


Александр и Тамара Белые - Тайная доктрина дней
Апокалипсиса (книга 2)

Матрица

От авторов
Уважаемый читатель, вы держите в руках книгу, которая снимает ореол таинственности и

глубокомысленной недоговоренности с увлекательной игры под названием “Жизнь”. Все, кто прочитал
наши книги один раз, реагируют очень эмоционально. Кому-то “Тайная Доктрина” открывает глаза на
истинный мир в виде объективной реальности. Они ее зачитывают до дыр.

Есть люди, которых книги ввергают в состояние шока. Но совсем не оттого, что в них написаны
какие-то страсти или ужасные пророчества. В этом плане у нас как раз полный ажур, все факты, цифры
и выкладки взяты из реальной жизни и никаких возражений не вызывают. Людей повергает в панику даже
не то, что необходимо проанализировать и переосмыслить свои знания, убеждения и ценности, а
вынужденное признание факта, что многие из них никакой реальной ценности ни для человека, ни для
Бога не представляют.

Все это вызывает в умах людей большую сумятицу. Вопрос, которым они задаются, отнюдь не
связан с мыслью – искать выход и спасать детвору, что по идее было бы наиболее здраво и своевременно.

Они полностью погружаются в поиск ответа на вопрос “Кто виноват?” Именно они засыпают нас
кучами писем с перечислением источников, начиная со Святых Писаний и заканчивая высказываниями
авторов (пишущих книги “за жизнь”), где гогворится по-другому. И, главное, что со всем этим делать?

Поскольку никто им не даст конкретного совета, что с этим багажом предпринять, многие от него не
откажутся ни при каких обстоятельствах!

И, наконец, – реакция третьей категории. В нее входят все те, кто производит упомянутый багаж
(балласт), нагружая им людей. Наиболее хладнокровные предпочитают нас не замечать и замалчивать.

Те из них, у кого не выдерживают нервы, сыплют проклятиями и топают ногами.

Одним словом, уважаемый читатель, вы держите в руках большое приключение, а может быть и
свою судьбу?!...

Неформальная рецензия первого издания второй книги одного из
читателей

Одним из признаков ускорения ритма современной жизни является постоянный рост общего
количества информации в мире. Новости, прямо в квартиру, поступают через спутниковую связь из
любых труднодоступных районов планеты; пропускная способность каналов связи уже не ограничивает
потребности; поток печатной продукции в виде газет, книг, журналов настолько возрос, что само
издательство стало общедоступной услугой.

Наполеону, 200 лет тому назад решившему, что в каждой стране достаточно одной газеты (как
известно, Европу ему завоевать не удалось). Сегодня талантливый писатель способен “завоевать” весь
мир. И эта “треуголка” все больше не дает покоя тем, кто умеет писать. Что же делать тем, кто
умеет читать. Ин-Форма-ция – что это?

– Форма, проникающая (in) внутрь меня, в мое сознание. А если это – вирус?

С учетом того, что каждые восемнадцать месяцев информация удваивается, могу представить себе
массовость заболевания. Мозгом ищу иммунитет. Что может быть защитой? – Личный опыт... По
какому критерию отбирать информацию? Где фильтр? В чем резонанс, гармония?

Количественно, абсолютные величины, например, длина и высота экрана телевизора могут быть
подобраны в гармонии зрительного восприятия по принципу “золотого соотношения”. Оно
приблизительно равно 1: 0,619. А возможно ли поймать мысль, основной смысл из объема толстой
книжки, в клетку “золотого сечения”?

Массовый отлов проводить не рекомендую, но сам не удержался. Александр и Тамара Белые “Тайная
Доктрина дней Апокалипсиса”, книга вторая “Матрица”, Ника-Центр, Киев 2004 год. Объем основной
информации “Матрицы”, без рекламных и издательских данных составляет 436 страниц. Найдем
условно “золотую”:



436 x 0,619 = 270

На странице 270 напечатано 38 строк
38 x 0,619 = 23,5

Предложение начинается на 23-й и заканчивается на середине 24-й строки, (число 23.5). Читаю:

“Информация в книге и в Системе фактически производит естественный отбор в Сознании человека”

Есть ли в этом “золотая мысль” книги?

Для меня естественный отбор – это адаптивность: изменчивость и наследственность.

Естественный отбор Сознания – это личное творчество и Сотворчество. Откуда взята информация?

Читаю и узнаю – из жизни. Информация настолько ценна, что, несмотря на личные переживания и
эмоции авторов, складывается впечатление, будто книга переведена с какого-то неизвестного нам
иноземного языка.

Что такое жизнь? – Энергоинформационный обмен, движение. Что такое движение? – Ветер тоже
движение. Для лирика ветер в дрожании листа, для физика – в изменчивости вектора флюгера. А в
системе? – Цикличность. Вдох – выдох. Труднее всего описать Систему. Систему в движении, Систему
самообучающуюся, самонастраивающуюся, вечную во Времени и Пространстве.

Книгу можно читать с любого места – все равно окажешься в одной из подсистем Системы, из конца
в начало – это тоже движение, можно многократно перечитывать одно и тоже – проявится
цикличность. Главное – уметь использовать полученные знания на практике и совместить их в
резонансе и гармонии с собственной системой своего Я.

Благодарю авторов за открытие естественного и непринужденного пути к Совершенству.

Александр Рыбалкин.

Ин(in)-формация. Все верно, но я бы перевел это слово как “облекающая в форму”. Что можно
упаковать в форму в этом Мире? Только энергию (ведь, это по сути, все что есть)! Энергия, облаченная в
форму (структурированная) – есть Материя. Элементарная частица – энергия, упакованная
(ограниченная) информацией. Мир – ни что иное, как колоссальный объем энергии, воплощенный в
многослойную, умопомрачительно сложную (и одновременно простую для тех кто знает Правило)

форму.

Имеет смысл и то, что “Информация” в русском языке (и во всех остальных тоже!) женского рода, что
отнюдь не случайно. Это Инь собственной персоной, то, что только и способно Творить. Но одно, в
одиночку, без второго Полюса Инь не имеет никакого смысла. “Информация не имеющая смысла”.

Странная фраза, и звучит как нонсенс. Но вместе с тем, как раз здесь мы имеем возможность
прикоснуться к Ее Величеству Истине. Информация (Инь) без объекта воздействия и одновременно
формообразующего начала (Ян), действительно, не несет никакого практического(!) смысла. Только
вместе они способны родить Материю (проявленность).

Теперь, понять, что такое Энергоинформационное (Ян-Инь) Поле совсем несложно. Это Полное
(гармоничное) Творение. Увеличивая своими творческими порывами и действиями объем информации,

содержащейся в Поле, человек автоматически преумножает и результирующий вектор – Материю. То
есть, становится Творцом проявленной Вселенной, а значит подобным Богу, единым с Ним. Вот мы и
вышли на уровень Основ Мироздания, с которого можно смело отправляться в увлекательный процесс
Познания, что и требовалось доказать.

Игорь

Уважаемый читатель, нам с вами предстоит продолжить путешествие в загадочный мир
процесса познания и измененного мышления. Как и первая наша книга, вторая посвящена
проблемам развития Сознания, выхода за пределы его возможностей. Материал, изложенный в
ней, подобран так, чтобы вы могли самостоятельно, без чьей-либо помощи:

найти ответы на все жизненно важные и животрепещущие вопросы;

приобрести необходимые жизненные ориентиры и всегда могли дать себе отчет в том, что
вы делаете, зачем и почему;

научиться критически подходить к работе с информацией и формировать творческий
процесс познания;

пробудить в себе творческие силы;



выработать силу воли, с помощью которой смогли бы устранять все жизненные
препятствия и невзгоды;

сформировать из себя Личность, которая по достоинству сможет гордиться
достигнутыми результатами;

раскрыть в себе при помощи Системы Гармонизации Личности способность яснознания, то
есть получить полный и неограниченный доступ к Энергоинформационному Полю Вселенной,

выйдя за пределы узких земных представлений, и приобрести множество других
незаменимых навыков.

Все перечисленное принудительно выделено нами из состояния Сознания, которое называют
Развитым. Принудительно потому, что человеку в этом состоянии все процессы видятся в их
неразрывной взаимосвязи, в виде единой картины. Но по причине восприятия людьми событий и
процессов в дискретном, разрозненном виде (что в состоянии непрерывности мышления просто
недопустимо) многие темы как бы перекликаются, отчего в текстах встречаются их повторения и
пересечения. Не воспринимайте это как наш недочет. Темы, которые раскрываются в книгах, являются
столь важными для достижения Развитого Сознания, что повторения просто необходимы. Сознание,

сплошь нафаршированное стереотипами, изменяется медленно, постепенно и только путем
неоднократного повторения одной и той же информации. Вот почему, чтобы добиться осмысления
необходимости собственного преобразования, вводится раскрытие одной и той же мысли с разных
позиций, глядишь, какая-нибудь из них достучится.

Еще следует учесть тот факт, что книги писались нами по мере собственного осмысления
объективной реальности, постепенного расширения Сознания и все более тесного единения с
Вселенским Полем. Если их сейчас взять и упорядочить, разложив по темам, есть опасение, что они
превратившись в сухие академичные учебники, станут менее интересными и понятными для широкого
круга читателей, перестанут тормошить Сознание.

Кроме того, речь в книгах идет о жизни в виде живого, динамичного, развивающегося процесса.

Познать жизнь, препарировав ее на отдельные части – безнадежная затея, получатся отдельные
фрагменты: филей, вырезка, отбивная, гуляш. Вещи, безусловно, полезные и вкусные, но ничего нового
не говорящие о жизни. Изучать живую плоть можно только в динамике, просканировав ее мыслью. 

Слепой астроном (притча от Пауло Коэльо)
“Друг привел Хасана к двери мечети, где слепой просил милостыню.

— Этот слепой — мудрейший человек в нашей стране, — сказал друг.

— С какого времени вы слепы? — спросил человека Хасан.

— С рождения, — ответил тот.

— И как вы стали таким мудрым?

— Так как я не принимал свою слепоту, попытался стать астрономом, — сказал слепой. — Но
поскольку я не мог видеть небо, то был вынужден представлять себе звезды, солнце и галактики. И чем
ближе проникался Божьим творением, тем ближе становился к Его мудрости”.

Сделать это по силам только открытому, Развитому Сознанию. Но его “издержки” таковы, что,

описывая отдельные ипостаси и аспекты жизни, оно обязательно делает это каждый раз в рамках
единого, неразрывного процесса. Реализовать все заявленные в книгах идеи на практике можно при
помощи “Системы Гармонизации Личности и Здоровья”.

Вместо предисловия
После выхода в свет первой книги «Тайная Доктрина дней Апокалипсиса» к нам поступает много

писем от читателей, из которых явствует, что в силу субъективных причин людям тяжело собрать
воедино всю информацию книг, которая их подчас ошеломляет и шокирует. Поэтому мы решили во
второй книге подробно осветить труднопонимаемые темы, указав общую схему работы над развитием
Сознания. Мы уделяем особое внимание именно развитию Сознания, так как неправильное,

неадекватное осознание объективной реальности является основной причиной всех бед Человечества.

Только неправильное восприятие мира, которое человек получает от субъективно ориентированного
Сознания, нарушает его единение с Богом, Высшим «Я» и своими истоками. Многие люди,

соприкоснувшись с нашей информацией и с Системой Гармонизации, продолжают ошибочно полагать,

что их спасут технологии. На практике получается иначе. Технологии помогают только тем, кто приложил



усилия по преобразованию ориентации собственного Сознания, отказавшись от многих привычек и
взглядов.

Собственно, важно не столько преобразование Сознания, сколько активизация, напряжение и
реализация творческих сил. Пора уже понять, что просто так никто никаких благ не получит, все надо
заработать. Человек привык всего добиваться физическим трудом, отбирая все необходимое у природы.

На самом деле надо не отнимать, а получать от нее все блага путем творческой самореализации. Между
физическим и творческим трудом – большая разница. Творчество – основной Закон Мироздания, это
динамичное (активное) состояние психической энергии (мысли) Бога, которое проявляется в ее
материализации. Поэтому человек непременно получит столь необходимое для благополучной жизни
единение с природой и всем Мирозданием, но только через творчество.

Никто об этом не задумывается, но именно творчество является основным показателем и
параметром сходства человека с Богом, по чьему образу и подобию он создан. В нашем случае
творческую реализацию следует применить для создания как бы индивидуального плана
самосовершенствования при формировании собственной жизни. Только критическое осознание
каждого шага в предпринимаемых действиях (для чего и зачем используется каждый из них) поможет
улучшить качество жизни. Этого никто за человека не сделает. Все находится в его руках. Именно
поэтому в наших книгах и Системе даются только ориентиры, труд же, по вытаскиванию себя за волосы
из болота должен вложить сам человек. Трудно? Безусловно. Но жизнь того достойна. Только в
творческом труде можно понять, что такое жизнь и оценить ее по достоинству.

Что необходимо предпринять, чтобы иметь правильное восприятие объективной реальности? Это
труд интеллекта. Придется научиться видеть свои недочеты и ошибки, а главное, что для многих
недоступно, признавать и исправлять их. Как показала практика, человеку легче родиться заново, чем
самому себе сознаться в неправоте. Вот где зарыт корень всех неудач и непонимания наших книг и
Системы. Далее, надо научиться познавать объективную реальность путем ее осмысления, для чего
придется научиться работать с информацией, осмысливать ее, выбирая только то, что способствуе т п
ознанию жизни и имеет практическое значение в вашей повседневной жизни . Надо уметь самому и
только самому находить ответы на имеющиеся у вас вопросы. Точно так же надо уметь ставить цели,

намечать пути их достижения и, проявляя настойчивость, добиваться их. При этом надо умудриться не
привязываться к самой цели, а сосредоточиться на путях ее достижения. Именно такой подход сделает
вас мудрым, а мудрость является высшей формой мышления. Проявляется она в умении видеть общую
картину, умудрившись не разрушить ее, изучая детали и частности.

Все сказанное выше рассмотрим на примере одного письма, в котором автор, игнорируя процесс
осмысления информации, увидев в нашей книге намек на необходимость изменить отношение к своим
взглядам, тут же стал горячо отстаивать свои убеждения. Это мнение Юрия С., автора теории
возникновения Вселенной.

Здравствуйте, Александр.

С интересом прочитал Вашу книгу.

Не знаю, каким способом Вы входите в психическую реальность, но информация в Вашей книге во
многом созвучна с той, которую получил я.

Единственное, что меня смущает – это точные цифры, не обоснованные математическими
выкладками. Уж если Вы говорите, что 2-5% “Я” сосредоточено в теле, то этот тезис требует
обоснования.

Или если утверждать, что 99,9% душ отсеется, то подобное статистическое заключение должно
иметь основания. У Вас же в книге их нет, поэтому подобные цифры вызывают недоверие.

Моя теория симметричных процессов дает несколько другие значения скрытых параметров.

И еще, Вы утверждаете, что смерть исчезнет. Тогда исчезнет и эволюция, поскольку бессмертие
полагает отсутствие движения, перехода на более высокую ступень развития. Как видите, бессмертие
и есть настоящая смерть.

Но я написал Вам письмо не для того, чтобы начинать дискуссию. Меня в первую очередь интересуют
измененные состояния сознания, без которых подобная информация к Вам попасть не могла.

Если Вас не затруднит, поделитесь опытом подобного взаимодействия с тонкими структурами.

С уважением, Ю.С.

Наш ответ:

Здравствуйте, Юрий!



Без помощи Людей Тонкого Мира и Бога в психическую реальность не войти, секрет только в том, как
с Ними договориться. Нам это сделать удалось.

Вся доказательная база в виде цифр и фактов почерпнута из открытий ученых, средств массовой
информации и Библии. Вы невнимательно прочитали книгу.

Мы не теоретики, а скорее аналитики, поэтому нам нет нужды подводить под книгу теоретическую
базу или обоснования. И зачем делать какие-то обоснования всему тому, что совершенно нормально
воспринимается людьми из учебников, трудов ученых, из статей в средствах массовой информации?

Разница только в том, что, соединив все эти разрозненные мазки в единую картину, мы дали людям
нечто пугающее и шокирующее в виде объективной реальности. Но тут уж претензии не к нам.

Теории – это хлеб, головная боль и прерогатива ваша – ученых. Прошу не обижаться, пишу как есть,

но в большинстве своем наука проявляет себя только в теории, за это вам деньги платят. Мы же –

практики и поставлены в такие условия, когда людям надо дать возможность получить практический
результат, а не красивые сказки или математические обоснования! То есть мы имеем подтверждение
всех своих утверждений, цифр, процентов и выкладок на практике. Чтобы в этом удостовериться,

скептик должен или подождать лет 50, чтобы воочию убедиться во всем на опыте других людей, или
пойти с нами, чтобы получить практический результат в виде бессмертия, убедившись в нашей
правоте на своем примере.

А вот про бессмертие Вы, Юрий, пардон, перегнули, прочитайте книги, там все объясняется на
пальцах. Вот Вам, кстати, еще одно практическое подтверждение правильности наших цифр. Не
обижайтесь, но Ваше восприятие практически совпадает с восприятием домохозяйки или
восемнадцатилетнего студента. Судя по вопросам, которые нам задают после первого прочтения книг,

у Вас с ними – один и тот же процент осмысления, разве что, по сравнению со студентом, Вы более
сдержаны, корректны и рассудительны. У тех эмоции подчас перехлестывают: сию минуту дай ему
объяснение смысла жизни, иначе жить не хочется, готов на себя руки наложить.

То, что жизнь вечна, в Сознании смертного человека укладывается с трудом. Человек умирает, но и
после его смерти не прекращаются закаты и восходы, смена времен года. Земля тоже не сходит с
орбиты, и Солнце не перестает светить. О Вселенной вместе с Миром Бога и самим Богом говорить не
приходится, они бессмертны. Для того чтобы человек обо всем этом задумался, и была придумана
цикличность. Иначе, если бы постоянно светило Солнце и на Земле была бы непреходящая весна, ни о
какой вечности никто бы и не подумал: зачем – и так в раю живем.

По поводу умирания деревьев, растений, животных, птиц и т.д. Смысл их смерти – дальнейшая
Эволюция Души. Посмотрите животным и птицам в глаза – какая в них жажда жизни, какое стремление
поскорее стать человеком! Поэтому для них смерти, как таковой, не существует, они ее не знают и не
боятся. Для них “смерть” – это неизбежность, переход из класса в класс, ближе к человеку, не выпадая из
Потока Жизни (см. схему 1).



Схема №1
Смерть знает только человек, и только он боится ее, потому что для его Души и Высшего “Я” – это

обрыв Эволюции, сход с дистанции, по которой они шли от трех тысяч до трех миллионов лет. Для них
это – уже настоящая смерть, и они ее не хотят. Только человек (их материальная основа, база) ничего
знать не хочет!

Юрий, Вы только присмотритесь, какие у многих людей, в отличие от животных, оловянные,

безжизненные, повернутые вовнутрь глаза. Им не помогут ни бабки, ни математические выкладки; свой
импульс, жажду Жизни они в этом воплощении уже потеряли! Кто-то из них еще имеет шанс снова
придти на Землю, но большая часть сойдет с Дистанции. Это подтверждается огромным количеством
неприкаянных душ, которые подсаживаясь к человеку, существуют за счет его энергетики. Вам,

желающему познать подобные процессы посредством математики, этого не понять, так как они
становятся реально видимыми только посредством развития шестого интуитивного чувства и
третьего глаза, что для науки, не аргумент.

А то, что вокруг нас прецедентов бессмертия нет – так они создаются! Но если присмотреться, то
они все же есть. Это Вечный Жид – Агасфер, огревший Иисуса Христа граблями по спине, когда тот
тащил крест на Голгофу, получивший в награду за это бессмертие, которое без пробуждения Сознания
превратилось для него в вечную каторгу! Это и восемь бессмертных императоров Китая, бессмертные
люди, живущие в тибетских монастырях, а еще Калиостро, Сен- Жермен и т.д . По российскому
телевидению года полтора назад была передача, в которой журналист рассказывал о судьбе
конкретного человека, получившего реальное бессмертие в результате контакта с шаровой молнией.

Сейчас ему перевалило за 100 лет, но по внешнему виду он – сорокалетний человек. Все это



подтверждено его фотографиями 75-80-ти летней давности. Другой вопрос, что это преподносится
людям как экзотика, без малейшей попытки осмысления, систематизаци и и анализа! Для нормального
человека – сигнал отбоя, что это чья-то выдумка и блажь, к которым серьезно относиться не стоит.

Не стоит забывать, что человек – это, прежде всего, продукт социума и представляет его интересы, но
никак не свои! Это и есть стереотипы, в виде запрета думать о бессмертии, потому что тем самым
навредишь социуму и Ноосфере, получив независимость от них . Попробуйте найти здесь хотя бы
толику здравого смысла!

Тот кавардак с погодой, климатом, с магнитными полями, который сейчас наблюдается, – это всего
лишь следствие изменения наклона земной оси, которая в конечном итоге должна расположиться
перпендикулярно Солнцу. Данное обстоятельство упразднит смену времен года: в средних широтах
будут субтропики и вечная весна – как сигнал отбоя уже для смерти. Климатические катаклизмы – это
переходный период, который продлится около 10 лет, когда должны придти в норму, улечься и
устояться все процессы в энергетике и в атмосфере Земли. Хозяйство-то уж очень сложное.

То, что по науке называется измененным состоянием Сознания, на самом деле – его расширение с 2-

5% до 65% с одновременным включением шестого психического или интуитивного чувства (яснознания).

Когда это происходит, ученик первого класса учит всю семью, отвечая на любой вопрос старших, даже
если они академики. Это надо видеть!

Касательно цифр. Во всех учебниках написано, что человек использует всего лишь несколько
процентов возможностей своего головного мозга. Мы с этим никак не спорим и не противоречим, а Вы?

Мы только уточняем, что человек, будь то президент страны или Папа Римский, пользуется двумя
разделами головного мозга – рептильным и мозгом млекопитающего. Высший раздел, неокортекс,

валяет дурака, отдыхает. Как его включить – никто не знает! Если бы узнали – это уже стало бы
мировой сенсацией. Поскольку сенсации не было, значит, открытия не было и нет! А то, что кто-то об
этом пишет, так это его проблемы, пусть продолжает. Писать не вредно, вредно не получать от
писанины результат.

Оскорбительно для “Homo sapiens” звучит и утверждение, что у него не включен неокортекс. Люди
возражают, ссылаясь на научно-технический прогресс, на достижения генетики, дескать, как же это
было можно сделать без человеческого разума и гения? Да, можно, с большой натугой и путем включения
Человечеством механизма самоуничтожения. Потому что мы с мозгом млекопитающего влезли в такие
области, куда можно входить только с включенным неокортексом. Совсем как дети, завладевшие
спичками.

С неокортексом тоже все ясно и без теорий. Структура головного мозга повторяет строение
дерева. Рептильный мозг – это корни, мозг млекопитающего – ствол, а неокортекс – крона. Когда
наступают холода, дерево ради выживания сбрасывает листву, крона спит. Засыхает дерево тоже,

чаще всего, начиная с кроны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Эпоху Рыб, в
неблагоприятные для неокортекса времена, он впал в спячку, чтобы с наступлением весны (Эры Водолея)

начать просыпаться! Сейчас эти времена наступают, и неокортекс людей начал подавать признаки
жизни, но пока не у всех. Так и деревья весной не все просыпаются, у некоторых на это не хватает сил. Но
если деревья погибают молча, то человек, подсознательно чувствуя свою гибель, начинает вопить и
материться. Нам приходится выслушивать всяческие реплики, когда Душа плачет, а Сознание ничего
знать не хочет, вот и помоги такому!

Секрет бессмертия прост. Если Вам не нравится слово “Бог”, то пусть это будет “Высший Разум”,

“Абсолют”, “Универсальные Энергии”, “Тонкий Мир”, “Потусторонний Мир”. В любом случае это –

противоположный Полюс Жизни, не соединившись с которым ни о выживании Человечества, ни о
бессмертии можно не вспоминать! Почему это лихое время досталось нам? Кому – лихое, а поэт сказал:

“Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!”. Блажен – значит счастлив!

Наши упоминания о Боге зачастую вызывают раздражение, а то и озлобленность. Дескать, что вы о
Нем знаете, мы Библию знаем наизусть, две тысячи лет Ему молимся, и что? Все правильно, чукча тоже,

сколько ни обращался к телефону: “телепона, телепона, чукча кушать хочет”, тот его и не подумал
накормить. А живой человек в большинстве случаев, конечно же, поможет.

Дело в том, что бог с точки зрения религии, и тот Бог, которого имеем в виду мы, – понятия
совершенно не сочетающиеся! Религия призывает верить в истукана, в распятие, в деревянного
Буратино. Для юного Человечества этого было достаточно. Человек закольцевал на себя, закоротил
свой Полюс Жизни, чем и был вполне доволен (тем самым нечаянно изобрел смерть). Как малый ребенок,



для которого куклы – это целый мир, но мир придуманный, внутренний, виртуальный. Однако приходит
время взрослеть – и он отходит от кукол, обживает реальный мир, обзаводится уже своими детьми,

живыми ляльками, которые из него и делают взрослого человека. Но если не пройден этап игры с
куклами, у человека может совсем не появиться особого желания взрослеть, становясь бессмертным. То
есть, все наши высказывания в адрес религии не следует понимать как нападки или то, что в церковь
ходить не надо. Ни в коем случае! Все это на определенном этапе нормально и никому не вменяется в
вину. Но позвольте, когда-то и взрослеть надо!

В настоящее время все больше людей прозревают и видят Бога живым, ведь Бог есть Жизнь, в полном
великолепии всех противоречий, без которых она потеряла бы интригу и смысл. Только противоречия
дают ощущение жизни, выполняя функцию воспитательного фактора. Но именно наличие всего этого
заставляет людей уклоняться от реалий жизни и искать защиты у идолов неживого бога, поощряющего
все человеческие безрассудства.

Бог в нашем понимании и знании – это живой, конкретный и бессмертный Человек, живущий в
третьей Вселенной. Кстати, у Него не возникает идей о бессмысленности бессмертия и Эволюции,

потому что Жизнь в Его понимании – это бесконечный процесс роста, самореализации,

ответственности за порученное дело, за судьбы огромных коллективов людей, которые Он ведет. В
позапрошлой Вселенной Он был смертным человеком, пока не прозрел и не пошел по тому
эволюционному Пути, по которому сейчас ведет Человечество! Стоит Ему остановить свою
Эволюцию, как остановится Эволюция Вселенной и всех людей, населяющих Ее, а это ни много – ни мало –

единица с 10 миллиардами нулей.

Критерий и смысл Его работы, существования Вселенной – это подготовка Бога для следующей,

младшей Вселенной, вместе с Его штатом, Миром Бога – несколькими миллиардами ведущих
специалистов. Они должны будут создавать и нянчить следующую Вселенную с Ее детским садом. Только
в этом случае наш Бог Иегова вместе со своим штатом перейдет в следующую, вторую Вселенную
(всего их семь). Пройдя все семь ступенек, Он попадет в штат Бога Создателя, где, накопив
соответствующий людской потенциал, со временем, через тысячи или миллионы таких циклов, как
существование нашей Вселенной, перекрестясь, сообща приступят к заселению всего объема
Мироздания. Тогда жизненным пространством будут не островки-Вселенные с отдельными
Галактиками и Звездными Системами, а единое, сплошное жизненное пространство, где все люди будут
бессмертны и счастливы в своей Эволюции. Подобная информация дана не только нам, она получена
многими контактерами. Верить во все это или нет – это уж Ваше дело.

Мироздание же, как матрешка, представляет семь слоев-объемов, из которых пока заселен самый
малый, внутренний, в виде тоненького лучика Жизни, с находящимися в нем семью нашими Вселенными.

Поэтому слухи о смерти Эволюции преждевременны – Она только разворачивается!

Мы с несколькими десятками человек, открывшими свое Сознание, досконально знаем процесс
воссоединения с противоположным Полюсом Жизни (процесс Эволюции), и знаем, как помочь каждому
желающему его включить. Хотите – научим и Вас, секретов не таим, учебники готовы. Какое мы имели
право сунуться впереди науки? А где написано, что нельзя? Поверьте, уж очень не хочется сойти на - нет
грамотно и по науке. Бесславно уйти в Небытие. Лучше мы со скандалом, самовольно, на свой страх и
риск попробуем получить несанкционированный партией и правительством доступ к бессмертию!

Вы знаете, Юрий, открыть человеку за полгода Сознание до 65% – не фокус. Проблема – как ему
помочь одолеть его собственные стереотипы, сбросив лишний груз тех же знаний, к примеру, Ваших
теорий? Ведь человек-то думает, что тащит за плечами рюкзак с бриллиантами! Да, в настоящий
момент это так. Но не надо забывать, откуда мы и куда идем. Идем мы из одной системы координат в
другую, из Мира Следствий в Мир Причин. То есть весь тот бесценный багаж, имеющий непреходящую
ценность здесь, в Мире Причин будет иметь ценность мусора со свалки. Там имеет ценность только
один продукт – это мы с Вами (безо всякой поклажи в виде наших непреходящих ценностей и догм) как
новорожденные дети. Всему, чему будет нужно, научат. А пока мы представлены в физическом теле
только 2-5% своего “Я”, потому что на эти же 2-5% открыто Сознание. Откроется больше – на тот же
процент добавят присутствие в жизни Высшего “Я”. Как видите, одно вытекает из другого и не
противоречит Вашей Теории Симметричности, надо только позволить Сознанию выстроить
логическую цепочку.

Все пришло в движение, и сейчас главное – не отстать от каравана. 99,9% людей отстанут и
погибнут именно ради своих “брильянтов”. Какие уж там теории, Юрий, сплошная практика и сермяжная



правда. В Библии, к примеру, сказано, что скорее верблюд пройдет в игольное ушко, нежели богатый
(отягощенный своими “ценностями”) попадет в Царство Божье. Только в Библии все ищут какие-то
замысловатые трактовки, ключи, подтексты, но не здравый смысл! Ничего не поделаешь, горе от ума –

издержки всеобщей грамотности, за все надо платить.

На своем опыте и на практике людей, подключенных к Системе, мы получаем каждодневные
подтверждения сказанному. Смысл любого текста, прочитанного человеком, имеющим 2-5%-е Сознание,

разительно отличается от смысла, почерпнутого тем, кто открыл его хотя бы на 50%. Отсюда
следует, что для людей с открытым Сознанием любая информация несет огромную смысловую нагрузку.

Она открывает (возникающими через интуитивный канал ассоциациями) доступ к источнику
бездонной мудрости – Энергоинформационному Полю Вселенной. По сравнению с Ним вся земная
премудрость – это лужа посреди дороги, в центре которой красуется великолепная коровья лепешка.

Как Вы понимаете, человека, вкусившего мудрость Мироздания, из лужи пить не заставишь ни при каких
обстоятельствах!

Если подвести итог, то мерилом праведности, критерием и пропуском в Царство Божье, в Золотой
Век, Век Бессмертия, в Четвертое Измерение будет не уровень нашей веры в Бога, грамотности,

эрудиции, образованности и не соотношение между добрыми и злыми делами. Точнее сказать, все это
будет учтено, но все же главным показателем будет не величина “груза” по весу и габаритам, а именно
его ограничение, как на воздушном транспорте.

Дело в том, что в Тонком Мире информация и знания, как таковые, не имеют никакой ценности, веса
и значения. Этого добра в Информационном Поле столько, что материалов для написания докторских
диссертаций по всем наукам сразу хватит на всех жителей Вселенной. Только никто этим не
занимается. Почему? Да потому что сразу же после написания любого труда его смело можно
отправлять в корзину и садиться за новый. В тот момент, когда автор ставит долгожданную
последнюю точку, его диссертация уже потеряла актуальность.

Поэтому люди в Мире Бога не работают с информацией, чтобы с ее помощью влиять на людей,

ситуацию, события. Они, находясь в постоянном взаимодействии (в диалоге) с Полем, формируют свое
Сознание и события вокруг себя. Создают себе благоприятные условия для жизни и формируют
жизненные процессы во Вселенной. Именно таким образом сформированы и запущены все процессы на
Земле. И если с “Эр Лайнс” или с “Люфт Ганза” можно договориться, оплатив превышение лимита груза по
массе и габаритам деньгами, то с Тонким Миром никаких компромиссов не получится, потому что Они
не являются перевозчиками груза, его тащите вы сами. Просто Они предупреждают, что вы пытаетесь
пронести контрабанду в виде своих “ценностей”, которая у Них превратится в мусор!

Проблема именно в этом – многие люди смогли бы выдержать все тяготы и превратности этого
путешествия, если бы проделали путь налегке. А так причиной их гибели будет непосильный и
совершенно бесполезный груз, который они вознамерились дотащить в конечную точку путешествия.

13 декабря 2002 года по Российскому телевидению была передача, в которой полковник спецназа ГРУ
(Главное Разведуправление Генштаба) впервые приоткрыл завесу тайны над технологией подготовки
своих элитных, неуязвимых бойцов. Он почти слово в слово повторил сказанное нами: стоит человеку
отказаться от своих привычных догм и стереотипов, как он оказывается в параллельной
(объективной) реальности, становясь в понимании “нормального” человека абсолютно неуязвимым!

Если перевести сказанное на наш язык, то человек в экстремальной ситуации включает свое шестое
интуитивное чувство, подключаясь к своему Высшему “Я”. Высшее “Я” в свою очередь подключено к каналу
Бога и к Информационному Полю Вселенной, являясь пользователем их услуг. А Им сверху видно все: Они
видят поле боя, противников, знают их замыслы, возможности, состояние, реакцию и способны в
считанные мгновения просчитать всю “шахматную партию” боя, выдав пользователю своих услуг
рекомендации и подсказки в виде беспроигрышных ходов. Могут делать то, что на несколько порядков
превышает возможности головного мозга человека!

И если специалисты из спецназа пришли к таким результатам интуитивно, методом “тыка”,

спонтанно, путем проб и ошибок, не осознавая до конца механизм получения этих чудесных
результатов, то представьте себе, какие чудеса может творить человек, в полной мере знающий
этот механизм, способный управлять им! Исходя из этого, для сознательно перешедшего в
параллельную реальность, в Мир Причин, такое чудо, как физическое бессмертие, превращается в
совершенно обыденную вещь, как для спецназовца победить в бою, оставшись при этом неуязвимым.

Разница только в том, что в спецназе в параллельную, а фактически, в запредельную реальность



входят закаленные в тренировках и боях, сильные духом бойцы. У нас же, подключаясь к Системе, в еще
более запредельную реальность входят простые люди, не готовые к встрече с ней ни морально, ни
психологически. Именно поэтому без помощи и поддержки Тонкого Мира и нас, проводников, этот путь
им не одолеть, не выстоять.

Чтобы понять смысл “Тайной Доктрины”, ее надо перечитать, вдумываясь в каждое слово. Я,

прочитав Вашу теорию, как и любой нормальный человек, тоже понял ее смысл на несколько процентов.

Более детально с Вашими трудами я обязательно ознакомлюсь.

Извините, что так категорично, но зато честно и без сиропа.

Всего Вам доброго.

Вот какой ответ мы получили:

Добрый день, Саша и Тамара.

Спасибо за письмо без сиропа: терпеть не могу сладкого. Только вы зря причислили меня к числу
ученых: очевидно, не прочитали вступления к моей книге. Я не ученый, я руководствуюсь здравым
смыслом. Меня не устраивают пустые символы уравнений, мне нужен их смысл. Я также не против
названий Бог, Высокоразвитое существо, Эфир и т.д. Опять-таки, это прерогатива ученых – давать
названия и потом до хрипоты спорить, чье название правильнее.

Что же касается практических результатов, то мои контакты со сферой бессознательного дали
структуру ядра и ограничения теории А.Эйнштейна. Вот этого мне и не простят ученые. Хоть я и
принес им свои извинения за несанкционированное вторжение в их вотчину. Кому понравится, если
заурядный инженер указывает профессору на несостоятельность его доводов?

Это хорошо, что вы понимаете неразрывную целостность Вселенной. Понимание – выше знания. Но
повторюсь, любые цифры – это прерогатива точных наук и без математических выкладок порождают
недоверие к словам их приводящих. Что касается ваших идей, то я не буду с вами дискутировать по
мелочам и искать противоречия в рассуждениях, – не это моя цель. Моя цель – идти вперед. А если
точнее – догонять тех, кто идет впереди меня.

Я понимаю ваш восторг по поводу открывшейся вам реальности. Но не вы первые. Очень далеко ушел
некто ХВН. Он не называет своего имени. Но его способности, бесспорно, позволяют ему владеть
временем, как мы владеем пространством. Очень далеко ушли восточные ламы и другие представители
религий Востока. Далеко проникли священник от православия Гармс и Нил Донахью в своих беседах с
Богом. Тот факт, что вы прикоснулись к этому же таинству, говорит только о возможности придти к
одной цели разными путями.

Иногда меня одолевает сомнение: стоит ли мне проводить параллели между физикой и религией.

Ведь известно, что дураков ничему не научишь, а на умных тоску наведешь. Но это сильнее меня. И если
физические открытия и конструирование аппаратуры приходят ко мне из бессознательного, значит,

надо следовать по этому пути. Думаю, Христос тоже мог бы спокойно прожить жизнь ремесленника. Но
он пошел на крест, потому что выполнял волю Создателя. Кроме того, атеистическое воспитание не
дает мне возможности войти в храм через открытые двери. Проклятие моего поколения заключается в
том, что мы вынуждены идти к истине сквозь тернии экспериментальных ошибок. Но тем приятнее
дойти до истины. Многие мои друзья просто верят в то, к чему я иду путем знания. Но мое знание
позволяет мне воспроизводить результаты и подтверждать их эффектами, которые “можно
подержать в руках”.

Анализ настроений многих представителей “творческой интеллигенции” позволяет мне с
уверенностью сказать, что близится перелом в сознании здравомыслящих людей в сторону признания
целостной связи всех отраслей знания, включая науку, религию, мистику и др. В науке это называется
сменой доминирующей парадигмы. Эффект от этой смены подобен прозрению слепого.

Я рад тому, что вы прозрели.

С наилучшими пожеланиями, Юрий С.

Поразительна избирательность Сознания. Мы в своих книгах из кожи вон лезем, объясняя и
доказывая, что перед Человечеством, как и перед каждым человеком в отдельности, стоит проблема
выживания, аргументируем и объясняем свою позицию с самых разных точек зрения. Диву даешься,

когда в ответ тебе начинают говорить, что не вы первые, и другие люди контактируют, поздравляют с
прозрением и просветлением. Люди добрые! Не о нас речь, не о наших просветлениях и способностях,

мы о них вообще не думаем. Мы даем информацию об одном из путей прозрения, воспользоваться им
или нет – это дело каждого. Только не следует забывать о том, что в природе, помимо созидательных,



есть еще деструктивные силы. Их противоборство имеет только одно значение – научить человека
работать головой, делать правильный, осознанный Выбор.

Я два года не мог понять, что мне напоминает письмо Юрия, пока не осенило, – точно так отвечала
дама из анекдота. Когда на экзамене по вождению ее спросили, как работает двигатель автомобиля
(принцип действия), она на полном серьезе ответила: “Ты-ды-дык, ты-ды-дык, ты-ды-дык”. Этот ответ
можно бы отнести в разряд курьезов, если бы он не копировал в точности ответы науки, религии и
эзотерики на вопрос о смысле Жизни и принципе действия Мироздания. Все тоже: “Ты-ды-дык, ты-ды-

дык, ты-ды-дык”.

Каждый из нас имеет собственную индивидуальную связь с Богом, поэтому у каждого свой
собственный путь жизни, маршрут которого должен проложить он сам, с помощью
самосовершенствования. Этот процесс должен базироваться на уже имеющемся опыте. Человеку
предлагается два пути самосовершенствования: восточный и западный.

Восточный связан с преобразованием собственного Сознания. Этот путь невозможно доказать
математическими выкладками. Он опирается на простое принятие Сознанием естественных законов, как
само собой разумеющегося. Ведь нельзя математически описать утреннюю и вечернюю зори, их можно
только наблюдать, воспринимая органами чувств. Кстати, истинное назначение органов чувств
заключается именно в том, чтобы воспринимать явления природы (любые) без какого-либо анализа.

Попытка человека анализировать увиденное явление, да еще низшим отделом мозга, который в этом не
очень силен, приводит к возникновению эмоций, в виде сигнала-реакции, сообщающего, что данная
задача (при отсутствии в Сознании общей картины Мироздания) превышает аналитические возможности
мозга. Органы чувств просто дают информацию о том или ином явлении, констатируя, что оно имеет
место быть, и не более.

Подвергнуть анализу можно только жизненные события, поскольку их картину Сознание уже может
отразить. Любое событие, даже связанное со взаимоотношениями людей, является объективным
законом природы, а потому может быть научно обосновано. Однако если почитать учебник по
психологии или по педагогике, то познание этих дисциплин основано на чувственном восприятии
явлений психологии и воспитания. Ни один из них не содержит математических выкладок. Так как же
можно описать путь совершенствования Сознания с помощью математики? Этот путь можно познать
только через развитое чувственное восприятие мира, которое называется Внутренним Зрением
(Знанием), или Интуицией.

Если человек не имеет этого Знания, он никогда ни в чем не уверен. Будет мучить и себя и людей
вокруг все новыми открытиями и теориями, не поверив до конца ни одному из них, как ювелир из
притчи:

Проверь ещё раз (притча в изложении Ошо)
“Ум – это, в своей основе, начало сумасшествия. И если ты слишком в нем, он сведет тебя с ума.

В моей деревне я жил напротив дома ювелира. Я сидел перед его домом и узнал, что у него была
любопытная привычка: он запирал лавку, а затем два или три раза дергал дверь, чтобы проверить,

действительно ли она заперта. Однажды я возвращался с реки, и он как раз, закрыв лавку, шел домой. Я
сказал: 

– Но ты же не проверил! 

– Что? – спросил он. 

– Ты не проверил замок! 

Он его проверил – я видел, как он дернул его три раза, но теперь я создал ситуацию, а ум всегда готов
усомниться. И он сказал мне: 

– Может быть, я забыл. Я должен вернуться. Он вернулся и стал снова проверять замок.

Это стало моей забавой – каждый раз, когда он уходил, он покупал на рынке овощи, и я подходил к
нему и говорил: 

– Что ты здесь делаешь? Ты же не проверил замок! 

Он бросал свои овощи и говорил: 

– Я сейчас вернусь; я только должен пойти и проверить замок. 

Однажды, даже на вокзале он покупал билет, чтобы куда-то ехать, и я подошел к нему и сказал: 

– Что ты делаешь? Замок! 

– Боже мой, разве я его не проверил? – сказал он. 



– Нет! – сказал я. 

– Теперь ехать невозможно 
Он вернул билет, пришел домой и проверил замок. Но тогда возвращаться на вокзал было слишком

поздно – поезд уже ушел. И он мне верил, потому что я всегда сидел перед домом.

Постепенно это узнали все, и куда бы он ни пришел, люди говорили: 

– Куда ты? А ты проверил замок? 

В конце концов, он разозлился на меня. 

– Наверное, это распространяешь ты, потому что, куда бы я ни пришел, все говорят мне об этом
замке. 

– Не слушай их, – сказал я. 

– Пусть себе говорят, что угодно. 

– Что значит не слушай! Если они правы, я пропал навеки. Я не могу так рисковать. Поэтому,

прекрасно зная, что этот человек, может быть, лжет, я все равно пришел проверить замок. Я где-то
внутри знаю, что проверил его, но кто знает точно? 

Ум никогда ни в чем не уверен!”

Ум – способ отражения объективной реальности мозгом млекопитающего, и не более!

Западный путь самосовершенствования лежит через познание самого себя путем научного
обоснования. К чему он привел – мы все познали на практике, без каких-либо математических выкладок.

С помощью математики можно описать объективные законы Мироздания, но описать чувственное
никому еще не удалось. Вожди Человечества вели людей многие сотни лет по пути научного
обоснования объективной реальности, отвергая при этом возможность ее познания с помощью
внутренних, интуитивных ощущений. Именно этот курс включил процесс самоуничтожения
Человечества. Только это мало кого вразумило. Все равно находятся упертые, кто пытается доказать
чувственное посредством науки. Да это же невозможно сделать по определению! И утверждать, что
истина находится только в том, что можно пощупать руками, просто несерьезно. Каждый человек
ежедневно сталкивается со многими процессами, которые руками не пощупаешь, они воспринимаются
эмоционально, а познаются только путем осознания.

В то время, когда западный человек пытается результат познания процессов жизни пощупать руками,

его восточный собрат по разуму показывает чудеса совершенства духа, тел а и Сознания без всяких
попыток пробовать жизнь «на зуб». В процессе самосовершенствования восточный собрат намного
превзошел западного. Наблюдая за восточными людьми, только поражаешься их умиротворенности,

спокойстви ю и жизнелюбию. Все это говорит о том, что совершенствование путем преобразования
Сознания – единственно возможный путь. Его трудность заключается в том, что человеку предстоит
критически оценивать себя, что многим гордецам претит, но это их проблемы.

Те процессы, которые происходят сейчас в природе, подталкивают людей к необходимости
прозрения и самосовершенствования. Причем эти явления происходят повсеместно. И действительно,

каждый пропагандирует свой метод прозрения как единственно правильный. Что же делать простому
человеку, каким способом воспользоваться? Подход должен быть чисто интуитивный. При этом нельзя
воспринимать любой исходный метод как панацею и абсолютную истину. Люди имеют разный уровень
духовного развития, поэтому каждый должен воспринимать избранный им метод как отправную точку.

По мере совершенствования Души и Сознания вас приведут к тому методу, который окажется
консолидирующим и завершающим. Далее вы сможете самостоятельно строить свой индивидуальный
путь совершенствования наедине со всеми , имея при этом верные жизненные ориентиры.

Находясь на этапе познания пути совершенствования, не стоит обращать внимание на частное и
отмечать сходство идей различных авторов. Если для вас частное имеет значение, то это говорит о том,

что вас обуревают страсти, то есть стереотипы, и вам предстоит потрудиться над их обузданием. Вы
должны быть благодарны встречающейся однотипной информации. Значит, она к вам приходит не зря,

вы на правильном пути, только при первом знакомстве с ней вы что-то не поняли, не доработали, может
быть, неверно истолковали. Невыученный урок будет к вам приходить до тех пор, пока вы не
выработаете правильную (свою) точку зрения. Если вы стремитесь к совершенствованию, придется
смириться с неизбежностью работы с однотипной информацией. Это ваша учеба.

Люди привыкли воспринимать считывание информации из Энергоинформационного Поля как
прозрение. Но не всегда бывает именно так. Поле едино, и каждый, у кого открывается канал связи с



Ним, способен считывать информацию. Только вот в чем проблема: считанное из Поля не всегда
выполняет созидательную роль. Информация безлика, и ее нельзя так вот сразу протестировать,

категорично заявив, верная она или не верная. Истинной ее делают люди. Все зависит от Сознания
человека. Если он обуреваем страстями и лишен способности логического осмысления, то считанная
информация будет носить деструктивный характер. Пример тому – создание термоядерной бомбы,

схема которой тоже целиком взята из Поля.

Ноосфера является частью Информационного Поля и выполняет функции воспитателя, а
информация, считанная из Поля человеком, находящимся под ее влиянием, непременно будет носить
деструктивный характер. Умиротворенный человек выдаст информацию созидательного характера.

Какую информацию примете вы и как ею воспользуетесь – это ваш Выбор и ваша учеба. Чтобы Эволюция
меньше била за ошибки в Выборе, надо учиться работать с информацией, анализируя и обдумывая ее.

Нельзя следовать за информацией по принципу “это интересно”.

Теперь рассмотрим более подробно место человека в Мироздании и нашу связь с Богом.

Глава первая
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ (познание

Мироздания)

“Принято думать, что между крайними точками лежит Истина.

Никоим образом!

Между ними лежит работа!”

Человек-Творец, Человек-Бог
Говоря словами героя рассказа Шукшина “Верую”, попытаемся выразить всю сущность объективности

Мироздания:

“Как только появился род человеческий, сразу появилось зло. Появилось зло, появилось добро, как
средство борьбы со злом. Не будь зла, не будет и добра”.

Что такое Христос как понятие и идея? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на
Земле. А зачем? Представим себе на миг, что победило добро. Победил Христос... Но тогда – зачем Он
будет нужен? Надобность в Нем отпадет. Значит, Он не есть нечто вечное, непреходящее, а есть
временное средство. Он – человек!

Человек уверен, что есть Высшая сила, которая все это затеяла на Земле. Он размышляет: “Я хочу
познать эту силу и хочу надеяться, что она победит. Иначе – для чего все? Но где есть эта сила? Я такой
силы не знаю. Может быть, мне, человеку, этого и знать не надо. В таком случае, для чего мы живем?

Какой смысл нашего пребывания на Земле? Все это предстоит нам познать! Но могу ли я, человек, все это
постичь своим разумом? Вряд ли! Тогда мы обречены, поскольку нет и самой Высшей силы, нет Бога?!”.

Что дальше?

Но Бог есть. Имя ему – Жизнь. Это настоящий Бог. Он предлагает добро и зло вместе, потому что по
отдельности они не существуют. Это, собственно, и есть Рай. Рай – это не точка на глобусе Вселенной и не
Уровень Мироздания, а процесс, состояние человека. На деле рай – не что иное, как материализованная
Эволюция!

Почему мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Наличие добра и зла заставляет
человека шевелиться, думать, эволюционировать! Значит, наша задача – побеждать зло в ходе процесса
познания жизни, в себе, но ни в коем случае не победить его в виде факта, вне себя! Понятно, что
хочется сделать Богу доброе дело, раз и навсегда победив зло на отдельно взятой планете. Чтобы,

дождавшись похвалы Бога, сесть на печи, наконец-таки обретя душевное равновесие и проникшись
чувством глубокого удовлетворения. Но впрочем, сидеть было бы не на чем. С уничтожением одного из
компонентов Двойственности останавливается Эволюция, значит, останавливается сама Жизнь. Бог
остался не у дел. Нет Вселенной, где можно творить добрые дела. Людей, которые называли его Богом,

тоже не стало, значит, человек одним только стремлением сделать доброе дело разжаловал Бога в
“неприкаянные”.

Что нам делать и во что верить? Верить в Жизнь, которую мы величаем Богом. Будем надеяться и
верить, что у Него хватит мудрости и власти, чтобы не допустить реализации ни одной из бредовых идей



человека!

Скорее всего, не подозревая того, Шукшин раскрыл основы Мироздания и смысл назначения
человека. Попытаемся разобраться в этом.

Люди на Земле свято верят, что Христос – есть воплощенное добро, призванное уничтожить зло. Но
Он – человек.

Это подтверждает факт, что вне нас ничего доброго или злого не существует. Объективная
реальность по отношению к человеку безлика и нейтральна. Все находится внутри него. Именно внутри
человека находится добро и зло, а также противоборство между ними. Внутри него находятся силы,

способные искоренить в себе зло (не уничтожая его как явление). Только внутри человека находятся
счастье и несчастье, радость и горе, успех и неуспех, склонность к богатству и привычка к нищете,

хорошие и плохие взаимоотношения с людьми и пр. Силы здоровья и нездоровья тоже находятся в нем.

В своем проявлении психические силы подчиняются определенным законам. Их все давно знают,
называются они законами нравственности или десятью заповедями, смысл которых можно выразить так:

“хочешь, чтобы к тебе относились хорошо, относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к
тебе”.

Опять-таки, все скрыто внутри человека. Если вы имеете внутри себя качества, мешающие наладить
взаимоотношения с людьми, то будете иметь от них соответствующее. Имеете внутреннюю склонность
ко злу – найдете зеркальный отклик в тех, кто вас окружает. Не уверены в себе? Окружающие будут к вам
относиться с пренебрежением, как к чему-то незаметному, не стоящему внимания. Если вы ожидаете
болезнь, вы ее получите, и именно в том виде, о котором думали. То есть все то, что вы имеете в жизни,

события, ситуации, что-то хорошее или нечто плохое, все это есть проявление вашей внутренней
Сущности, ваше отображение в объективном зеркале Мироздания.

В мире ничего не происходит без вашего на то позволения или внутреннего несогласия. Все события
санкционируете и провоцируете вы сами. К примеру, вы решили искоренить из своей жизни зло как
таковое, нести людям только добро, избегая общения, контактов с силами зла. Идея фикс, наподобие
попытки построить коммунизм в отдельно взятой стране, отгородившись от остального мира. Тем самым
вы явочным порядком изъяли из своей Виртуальной Вселенной один из элементов Двойственности.

В результате односторонней акции вы, как минимум, выпали из потока жизни, потеряв
пространственную ориентацию. Делая только добрые дела, вы несете себе и людям откровенное зло.

Каким образом? Жизнь – это непрерывный творческий процесс, всегда, во всем и у всех. Получение
результата – обычно не самоцель и особого удовольствия не доставляет, радость приносит творчество,

сам процесс достижения искомого. Хочешь сделать кому-то пакость – отними у него радость творчества
и дай ему то, к чему он так страстно стремится.

Каждый субъект живой природы, будь то человек, животное или муравей, живет в своем мире,

который является зеркальным отражением состояния программ его Души, реализованных в
материальном объективном мире его Сознанием. Фактически каждый из них является единоправным
Создателем и Властелином (Богом) своей Вселенной, в которой он только и может реализовать
программы своей Души. Дать ему готовый результат, равноценно – прервать строительство Вселенной,

которое в большинстве случаев на этом и прекращается. Прерви музыканта на середине произведения,

он его уже никогда не сыграет так, как хотел.

Посмотрите на зверей, прирученных человеком. В большинстве своем это сытые, ухоженные, но
самые несчастные в мире существа. Добрые люди многих из них спасли от голодной смерти, но
вмешались в Эволюцию их Душ, остановив ее раз и навсегда. В природе трагедией является не смерть, а
остановка Эволюции!

Многих будоражит вопрос: каким образом Бог стал Богом, сумев выделиться, подняться из не
укладывающегося в голове множества людей? Ему крупно повезло в том, что на пути встретилось мало
добрых людей, которые наверняка остановили бы в Нем творческий процесс Эволюции Бога. Значит, все
остальные не стали Богами только по причине сердобольности “добрых” людей. Воистину, доброта –

хуже воровства!

Все божественное находится внутри человека. Бога вне человека нет! Бог, как Личность, находится
внутри человека, и это – сам человек (Бог в потенциале). Но пока этот Бог не проявленный, он – истукан.

Сделать Его живым, активным и бессмертным можно только путем самопреобразования и
самовоспитания, формируя себя Личностью. В этом заключается наше великое предназначение. Человек
должен стать Богом и принимать участие в управлении Мирозданием (и только-то!).



1. Двойственность – основа жизненных процессов (Двойственность и наше мышление)

Добро и зло – две противоборствующие психические силы, определяющие ориентацию Души
человека и способствующие ее воспитанию. Почему они существуют? Все потому, что в основе всего
Мироздания лежит Двойственность. Она – объективная реальность, которую необходимо учитывать в
познании жизни.

Говоря о Двойственности, не надо думать, что мы все пытаемся усложнить. Отнюдь, пришло время
припасть к краеугольному камню Мироздания в виде двоичной системы исчисления. Состоит она всего
из двух чисел – 0 и 1. Система двоичная, но возможности дает безграничные. Простое чередование всего
двух цифр в различных сочетаниях и комбинациях дает возможность закодировать любые процессы и
алгоритмы. Вмешательство знака запятой во взаимоотношения изначально противоречащих друг другу
нуля и единицы добавляет в них интригу с элементами трагизма. Нули, стоящие после единицы,

повышают ее статус и значимость на порядки (10; 100; 1000 и т.д.). Но стоит нулю встать впереди
единицы, отделившись от нее запятой, как он понижает ценность единицы на те же порядки (0,1; 0,01;

0,001). А ведь количество нулей, единиц, их сочетаний и комбинаций не ограничено. Двоичную систему с
полным основанием можно назвать незыблемой Константой, Абсолютом, Истиной в последней, а точнее
будет сказать – в первой инстанции! Каждому мгновению эволюционного развития Мира соответствует
определенная комбинация нулей и единиц.

Двоичная система исчисления лежит в основе не только наших компьютеров. На принципе
использования неисчислимой вариабельности сочетаний всего двух незамысловатых чисел основана
работа Энергоинформационного Поля Вселенной. Памятуя о том, что “В начале было Слово, и это
Слово было – Бог”, придется согласиться, что именно Создатель – родоначальник и ревностный
почитатель двоичной системы. Более того, Его головной мозг тоже работает на основе принципов этой
универсальной системы. А поскольку человек создан по образу и подобию Бога, то работа нашего
головного мозга ничем не отличается. Для этого есть два полушария: левое и правое. Одно (левое)

отвечает за нашу связь с объективным, материальным миром, миром реальностей. Оно соответствует
коду (цифре) – 1. Другое (правое) отвечает за психическое (духовное) состояние, то есть за нашу связь с
субъективным миром. Ему соответствует код (цифра) – 0. Подобное состояние не является реальным, но
оно влияет на нашу пространственную ориентацию (мировоззрение). Если субъективное становится
впереди объективного, то жизнь, как ее проявление, теряет свой смысл и значимость. На переднем
плане стоит нуль, заслоняющий собой единицу. Не это ли происходит со многими людьми, которые
безразличны и к своей, и к чужой жизни, готовы положить ее на алтарь своих эмоций и желаний? Люди,

для которых объективное стоит перед субъективным – постоянные искатели истины. Какую истину они
найдут, зависит от способности их неокортекса создавать различные сочетания единиц и нулей.

Двоичная система действительно лежит во главе угла Мироздания. С ее помощью закодирована
абсолютно вся информация. Говоря о кодировании, нельзя не упомянуть и о том, что молекула ДНК по
сути своей является той же закодированной двоичным кодом информацией. В данном случае каждая из
входящих в состав ДНК аминокислот (аденин, гуанин, цитоцин и тимин) кодируется двумя числами
(битами).

Напомним основные энергетические свойства Мироздания: все, что существует в Мире, стремится
занять такое состояние, которому характерен наименьший расход энергии. Поэтому Исходным Началам
Двойственности присуще именно это свойство. Именно по этой причине ни левое, ни правое полушария
отдельно друг от друга не работают и не могут сформировать правильное видение мира. Исследования
головного мозга показали, что если удалить правое полушарие, то человек перестает воспринимать свой
субъективный мир, ему будут чужды чувства и эмоции, он полностью погружается в рациональный
реальный мир, в потребности своего физического тела. Если удалить левое полушарие, то наоборот,
погружается в мир своих чувств и эмоций, в свое психическое Эго. Для него объективный мир перестает
существовать. И в том и в другом случае человек становится недееспособным, как индивид он не может
существовать без посторонней помощи.

Таким образом, составляющие Двойственности – это постоянные, неизменные статические данные.

Если углубиться в каждую из них порознь, то мы найдем там покой, Небытиё, мрак и первозданную
пустоту, в которой теряется всякий смысл Двойственности. В ней нет никаких ориентиров, с помощью
которых можно было бы определить, какая из этих составляющих начальная, а какая – конечная.



Впрочем, эти понятия относительны даже в конкретном процессе. О начале процесса или его конце
можно говорить, только привязав его к некоторому мгновению, мигу времени. Так, в реальной жизни
человек одновременно пользуется и левым, и правым полушариями. Какое из них является началом, а
какое – концом мыслительного процесса, сказать нельзя. Только разбив процесс на мгновения, можно
определить, какое полушарие для него находится в активном состоянии (для данного мгновения), значит,
является началом, а какое – в пассивном (которому еще предстоит стать активным). В эти мгновения
можно косвенно оценить активность полушарий: если мы заняты логическим осмыслением события, то
работает левое полушарие, если мы эмоционально реагируем на событие, забыв подвергнуть его
логическому анализу, то работает правое. Но в целом взаимосвязь полушарий нами не воспринимается,

не осознается.

Взаимодействие полушарий, единство их работы лежит в основе мыслительного процесса. Причем
его качество зависит от энергетического равновесия работы полушарий. Дисгармония равновесия
создает перекос либо в сторону левого полушария, что приводит к отрицанию возможности
существования мира Духа, Бога и Тонкого Мира, либо в сторону правого, что приводит к иллюзорному
восприятию мира, игнорированию реальности, религиозному фанатизму. И то, и другое негативно
сказывается на качестве жизни человека. Он не в состоянии сделать свою жизнь гармоничной, так как у
него одна из сторон жизненного процесса (духовная или логическая) выпадает из сознательного
восприятия. Известно, что только Сознание, то есть осознанность, позволяет познавать объективную
реальность.

Двойственность носит универсальный характер. Она присуща абсолютно всем объективным
процессам. На Востоке универсальность Двойственности выразили посредством энергий Инь и Ян. Все
процессы во Вселенной, в организме человека, в его творческой деятельности имеют в себе эти
характеристики. Человек, желающий быть здоровым, должен уметь управлять своей жизнью, должен
научиться воспринимать и понимать Двойственность, управляя ее Полюсами, в виде энергий Инь – Ян.

Остается понять, что энергии Инь и Ян в каждом конкретном процессе имеют свое название. Так,

День и Ночь – исходные данные суточного проявления процесса времени. Прошлое и Будущее –

исходные данные проявления общего процесса времени. Созидание и Разрушение – исходные данные
существования объективной реальности, то есть жизни. Прогресс и Регресс – исходные проявления
вечности жизненного процесса. Знание и Незнание – исходные данные процесса познания объективной
реальности. Деяние и Недеяние – исходные данные творческого процесса. Здоровье и Нездоровье –

исходные данные процесса жизнедеятельности организма. Богатство и Нищета – исходные данные
процесса экономических взаимоотношений людей. Пресловутое наше Добро и Зло – исходные данные
состояния нашего Духа.

Подобный перечень можно продолжать до бесконечности, но как бы ни назывались исходные
данные того или иного процесса, их все можно привести к общему знаменателю, обозначив двумя
видами энергий Двойственности – Инь – Ян. Так, Прошлое и Будущее – исходные начала; их
промежуточное состояние – настоящее. Исходные и промежуточные состояния присущи любой
деятельности человека. Всегда есть начало, побуждающее его к деятельности, и всегда есть цель,

достигнув которую человек получит результат своего труда. Промежуточным состоянием является и сам
труд, деятельность.

2. Тройственность – проявление Двойственности в динамике
Жизнь предлагает нам энергии Инь – Ян одновременно, в их неразрывной связи и единении (один

вид энергии не может существовать без другого). Взаимосвязь энергий проявляется в любом
динамически активном процессе. Останови динамику – прекратит свое существование сам процесс, а на
уровне Мироздания рассыплются все частицы, и даже не на составные части, – все материальное уйдет в
Небытие. Таким образом, жизненность процесса зависит от взаимного перехода составляющих Инь и Ян
друг в друга.

Скорость взаимного перехода Инь и Ян является частотой жизненного ритма. Любому объективному
процессу присуща своя частота. Так как объективная реальность, Жизнь познается Сознанием, то, познав
законы взаимного превращения энергий Инь – Ян, их взаимодействие, мы можем управлять жизненным
процессом. Все процессы Бытия подчиняются ритмическим изменениям в виде взаимного перехода друг
в друга, что обеспечивает жизненность самого процесса. Это значит, что Жизнь – это промежуточное
состояние между исходными данными (Инь – Ян), которое характеризуется равновесием энергетических



потенциалов составляющих процесса. Промежуточное состояние – это третья, динамичная
составляющая жизненности процесса, которую мы назвали Маятником Жизни.

Затронув тему Двойственности, мы говорили, что в основе Мироздания лежит двоичный код (0; 1).

Эти полярные значения (противоречия нуля и единицы – да - нет) служат причиной и основой запуска
динамической составляющей – Маятника Жизни. В связи с тем, что противоречия между Полюсами
неистребимы, Маятник Жизни не остановится ни при каких обстоятельствах, что и делает Ее
бессмертной. Напомним, что Маятник Жизни – это третья составляющая Мироздания. Проявляется она
во взаимном переходе Полюсов Двойственности (Инь – Ян) друг в друга. Активизируют эту
составляющую существующие непреходящие противоречия между Полюсами. Каждый из них стремится
к накоплению своего собственного потенциала. Возросший потенциал одного из Полюсов тут же
вызывает необходимость выравнивания энергии (по Законам Сохранения, лежащим в основе
Мироздания), потому что Полюсам свойственно стремление к наименьшему расходу энергии, что
возможно только при балансе, одинаковости потенциалов противоположных Полюсов. А так как их
внутренние силы постоянно изменяют свою напряженность, то динамика в виде процесса стремления к
равновесию существует всегда.

В реальности Исходные Начала в некотором процессе находятся во взаимодействии и энергетически
уравновешены. Конечное состояние Начал приобретает подобное свойство по завершении процесса, а
это вновь превращает данное Начало в оформившееся, цельное стабильное данное.

Например. Человек хочет смастерить стул. Есть исходные данные: желание и необходимость, с одной
стороны, и цель, в виде потребности в стуле, – с другой. В начале деятельности человека им движет
возрастающий потенциал исходной точки. То есть к практическим шагам его побуждает желание,

обусловленное необходимостью, в виде физической потребности (это один полюс). По мере
продвижения процесса производства стула к стадии его готовности потенциал из исходной точки в виде
желания, мысли, через этот процесс не просто реализуется, а материализуется в конечной точке – цели
(это второй Полюс). Чем ближе к цели, тем больший потенциал она приобретает, зато потенциал
исходной точки уменьшается. Человек, создавая стул, увеличивает потенциал цели до максимума,

ослабив потенциал необходимости до нуля.

В этом примере мы рассмотрели мгновение процесса в виде разового движения от исходной точки к
конечной. Чтобы процесс стал постоянным, нужно направить его из только что реализованной конечной
точки в ту, которая была исходной. В нашем примере цикличность возникает вновь, если человек
сломает только что созданный стул.

Именно за счет разрушения мы имеем смену Полюсов Двойственности и цикличность движения. К
Прогрессу и Эволюции человека, как и все Человечество, подталкивают именно процессы разрушения.

Так и в природе. Если внимательно понаблюдать, то действительно, мы имеем вечное противоборство
двух процессов: созидания и разрушения, везде и во всем, благодаря чему существует само Мироздание
и жизнь. Так, Добро (созидание) и Зло (разрушение) – два состояния Души человека, взаимный переход
которых друг в друга обеспечивает Душе встряску, заставляя его мыслить, эволюционировать. Добро
делает человека безразличным к самореализации. И только когда добро переходит в противоположное
качество, превращаясь в откровенное зло, человек получив встряску, ищет пути выхода из тупика. Зло –

это тот кнут, который подстегивает нас к самовоспитанию, стимулируя развитие процесса анализа и
логического мышления. Иных стимулов для Эволюции в Мире не было, нет и не будет!

За счет процессов созидания возникают горы, природные ландшафты и целые Галактики. В нашем
организме идет постоянное обновление органов и тканей. За счет процессов разрушения мы наблюдаем
разрушение гор, гибель цивилизаций, звезд и звездных систем, отмирание клеток в организме. Жизнь
существует в извечной борьбе между жизнью и смертью, между созиданием и разрушением. Какие силы
победят? Что надо сделать, чтобы победили силы созидания, но при этом не остановился Маятник Жизни
(динамика процесса)? Человек в состоянии управлять этими силами и поддерживать организм в
здоровом состоянии. Только этому надо учиться, а главное – подходить осознанно.

Обратите на это внимание: Движение – есть переход одного состояния в другое, новое. Этот
переход постепенный, непрерывный, плавный – не как факт, а как процесс.

Но вернемся к двоичному коду Вселенной. Таким образом, 1 – это вечное «Да» (Ян), а 0 – не менее
категоричное «Нет» (Инь). Промежуток между ними – тот самый зазор, позволяющий качаться Маятнику,

обеспечивая цикличность процесса. Это состояние можно охарактеризовать словом «Быти е » («Есмь»,



«Есть»). Мы получили жизнеобеспечивающую составляющую Мироздания – Тройственность. Это и есть
Жизнь, Быти е , текущий, настоящий момент (взаимосвязь динамики со временем), определяемые
словом «Есть». Это слово принадлежит настоящему времени. Ноль – это прошлое, которого уже нет,
единица – будущее, которого еще нет, значит, сами по себе они ни что иное, как мертвые функции
Двойственности – Небыти е . Настоящее дает только третья составляющая – «Есть», обеспечивающая
взаимосвязь и проявлние исходных точек. Это процесс – процесс творческий: из неживого возникает
живое, из смерти возникает жизнь. Значит, чтобы обеспечить третьей динамичной составляющей
вечность, надо постоянно находиться в настоящем времени, не выпадая ни в прошлое, ни в будущее.

Ведь прошлого уже нет, а будущего еще нет, хотя прошлое определяется настоящим, а настоящее
определяет будущее. Где выход? Научиться управлять и прошлым, и будущим, находясь в настоящем, –

вот ключ к вечности существования жизненности любого процесса, в том числе к здоровью,

благополучию, счастью человека. Только динамичная, активная и творческая, эволюционирующая жизнь
человека позволит ему получить в дар от Мироздания ключ от Вечности!

Благодаря третьей – активной, динамичной составляющей Бытия появляются такие понятия, как
Пространство и Время, характеристики и свойства которых полностью определяются этой
составляющей.

Все очень просто. Исходные Начала – это две крайние мертвые точки амплитуды Маятника. Поэтому в
них нет ни Пространства, ни Времени! Крайние точки – это Факт, остановка. Процесс – третья
составляющая Бытия, фаза движения Маятника. Только ей присущи Пространство и Время,

способствующие реализации Процесса в жизни. Действительно, человек, выпавший из настоящего,

скажем, в прошлое, живет только прошлыми чувствами, переживаниями. Пространство и время для
прошлого уже не существуют, они сворачиваются, а для настоящего ограничиваются прошлыми
проблемами человека. Он не воспринимает реальное пространство и время, эти категории для его
Сознания не существуют. В итоге человек оказывается выброшенным из процесса жизни, для него этот
процесс остановлен, находится в статике. Жизнь может разворачиваться только в Пространстве и
Времени, но они свернуты самим человеком, и кого в данном случае винить в своих неудачах? Жизнь
изменилась, ушла вперед, а человек отстал от нее по собственной инициативе. И таких выпадений из
жизненного процесса множество.

Остается разобраться с вопросом: что такое неуловимое, не вмещающееся в Сознание человека
загадочное “Есть”, динамичная составляющая? Это есть Первопричина всего, а, по сути, – сам Бог. “Не
сказал Он ветхозаветному Моисею, благ Он или не благ (хороший или плохой); сказал лишь: “Я
есмь!”. Значит, Он есть все, что существует под Солнцем: и молния, разрушающая дом, и рука
человека, строящего его заново”. Между созиданием и разрушением творится весь жизненный
процесс. Что в итоге этой борьбы противоположностей получит человек, зависит от его Выбора. Чтобы
управлять процессом взаимодействия противоположностей, надо научиться делать правильный Выбор,

в каждой конкретной ситуации принимать верное решение. Что для этого нужно, вы узнаете из
следующих глав.

Выбор в пользу сил созидания или разрушения зависит от нашей сознательной ориентации в виде
способа мышления (при помощи неокортекса или мозга млекопитающего). Задача прихода на Землю
заключается в необходимости пройти тестирование по предмету “Тройственность Бытия” во всех
аспектах жизни. Человек должен научиться в любом виде своей деятельности определять две крайние
точки Двойственности (Инь – Ян), наполнить их содержанием, заставив двоичный код работать. Мы
должны уметь управлять не объектами и людьми, а именно цикличностью любого процесса, в котором
они участвуют, будь то созидание или разрушение, – научиться управлять Маятником Жизни. От того,

насколько хорошо человек научится это делать, зависят его здоровье, благополучие, наличие денег,
продолжительность и качество жизни. Как видите, все находится в руках человека. Научившись
управлять Маятником Жизни, он приобретает качества Бога. Ибо основная функция Бога – управлять
первопричиной (Маятником Жизни) в масштабах Вселенной, а человек, научившийся управлять
Маятником Жизни (первопричиной своей жизни), – разве не подобен Ему? Разве не становится хозяином
и властелином своей жизни? Как видите, все просто, задача проще, чем 2 + 2.

Писатель Акунин в одной из своих книг сказал, что мужчину делает жена, и для наглядности пояснил
свою идею при помощи математической аллегории (Двойственности). Мол, мужчина подобен единице,

женщина – нулю. Когда живут каждый сам по себе, ему цена небольшая, ей же – и вовсе никакая, но стоит



им вступить в брак, как возникает некое новое число. Если жена хороша, она за единицей становится и
ее силу десятикратно увеличивает. Если же плоха, то лезет наперед и во столько же раз мужчину
ослабляет, превращая в ноль целых и одну десятую.

Полные противоречий взаимоотношения мужчины и женщины представляют ни что иное, как
стремление природы объединить в единое, неразрывное целое 1 и 0, заставив их работать на пользу
друг друга и Жизни. И здесь секрета нет. Сами по себе, врозь, мужчина и женщина, как единица с нулем,

никакой ценности не представляют, но вместе они – сила. Давно известно, что мужчина и женщина –

единое целое. Только вот, хотя объединение в это единое неразрывное целое – задача не из легких, но
другого выхода нет. Созидательной единицей Мироздания является гармоничный тандем мужчины и
женщины! Они являются представителями все той же Двойственности, и от их умелого взаимодействия
зависит вся жизнь. Мужчина – представитель активного начала, притягивающего к себе начало
пассивное, то есть Женщину. Женщина же природой призвана гасить чрезмерное проявление активного
начала, создавая тем самым энергетическое равновесие союза, мужчина активизирует пассивное начало
женщины. Гасить и уравновешивать, не означает подавлять, что мы частенько наблюдаем среди семей.

Когда женщина подавляет мужчину, она, подобно 0, становится перед 1, снижая тем самым ее
значимость до минимума. В семье возникает дисгармония. Как вы, очевидно, поняли, семья, как средство
передачи эстафеты жизни тоже подчинена Законам Двойственности и Тройственности.

Жизненность человека не является исключением, она, как и все в Мироздании, подчиняется Закону
Тройственности. Жизнь проходит между двумя Полюсами Бытия: Лучевой формой жизни, с одной
стороны, и Белковой – с другой. Лучевая и Белковая формы – две противоположности Бытия, два
Полюса. Жизнь – это динамика, обеспечивающая их взаимный переход друг в друга. Именно в этом, не
прекращающемся ни на миг взаимном переходе заключен Маятник Жизни, для работы которого человек
должен поддерживать активное взаимодействие с Тонким Миром, а фактически, должен обеспечить
взаимодействие объективного и субъективного, осознав их взаимодействие. Вне этого единения
человек для Мироздания – пустое место! Заметьте, что только Человек и Бог составляют два Полюса
Двойственности Процесса Жизни. Человек, как высшая форма развития биологической жизни, наделен
природой всеми качествами, чтобы вместе с Богом формировать сам жизненный процесс, создавая
жизненное пространство и для себя, и для всего Сущего.

Отвечает ли современный человек таким требованиям? Нет! Одни по своему неразумению выпадают
из жизненного потока, другие, более продвинутые, признающие наличие Тонкого Мира, не понимают
своего истинного назначения в природе и продолжают пытаться познать тайны Мироздания для
удовлетворения своих индивидуальных, познавательных (эгоистических) потребностей, а значит, тоже
выпадают из жизненного потока. И, пока человек с потребительским отношением к жизни, не начнет
выполнять ту роль, которую возложила на него природа, до тех пор секреты Мироздания, здоровья и
долголетия будут для него закрыты, даже если он познает основы всех эзотерических наук, освоит
всевозможные оздоровительные практики. Очень странно, что это обстоятельство упорно
игнорируется! Только выполняя свою эволюционную задачу, человек получает право называться
Человеком Мыслящим. Без решения этой задачи, как бы высоко он ни поднимал себя в своих
собственных глазах, для Мироздания он ничем не отличается от млекопитающего животного,

выполняющего функцию корректора биологического равновесия, или же инструмента для создания благ
более достойным.

Глава первая
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ (познание

Мироздания)

“Принято думать, что между крайними точками лежит Истина.

Никоим образом!

Между ними лежит работа!”

Человек-Творец, Человек-Бог
Говоря словами героя рассказа Шукшина “Верую”, попытаемся выразить всю сущность объективности

Мироздания:



“Как только появился род человеческий, сразу появилось зло. Появилось зло, появилось добро, как
средство борьбы со злом. Не будь зла, не будет и добра”.

Что такое Христос как понятие и идея? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на
Земле. А зачем? Представим себе на миг, что победило добро. Победил Христос... Но тогда – зачем Он
будет нужен? Надобность в Нем отпадет. Значит, Он не есть нечто вечное, непреходящее, а есть
временное средство. Он – человек!

Человек уверен, что есть Высшая сила, которая все это затеяла на Земле. Он размышляет: “Я хочу
познать эту силу и хочу надеяться, что она победит. Иначе – для чего все? Но где есть эта сила? Я такой
силы не знаю. Может быть, мне, человеку, этого и знать не надо. В таком случае, для чего мы живем?

Какой смысл нашего пребывания на Земле? Все это предстоит нам познать! Но могу ли я, человек, все это
постичь своим разумом? Вряд ли! Тогда мы обречены, поскольку нет и самой Высшей силы, нет Бога?!”.

Что дальше?

Но Бог есть. Имя ему – Жизнь. Это настоящий Бог. Он предлагает добро и зло вместе, потому что по
отдельности они не существуют. Это, собственно, и есть Рай. Рай – это не точка на глобусе Вселенной и не
Уровень Мироздания, а процесс, состояние человека. На деле рай – не что иное, как материализованная
Эволюция!

Почему мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Наличие добра и зла заставляет
человека шевелиться, думать, эволюционировать! Значит, наша задача – побеждать зло в ходе процесса
познания жизни, в себе, но ни в коем случае не победить его в виде факта, вне себя! Понятно, что
хочется сделать Богу доброе дело, раз и навсегда победив зло на отдельно взятой планете. Чтобы,

дождавшись похвалы Бога, сесть на печи, наконец-таки обретя душевное равновесие и проникшись
чувством глубокого удовлетворения. Но впрочем, сидеть было бы не на чем. С уничтожением одного из
компонентов Двойственности останавливается Эволюция, значит, останавливается сама Жизнь. Бог
остался не у дел. Нет Вселенной, где можно творить добрые дела. Людей, которые называли его Богом,

тоже не стало, значит, человек одним только стремлением сделать доброе дело разжаловал Бога в
“неприкаянные”.

Что нам делать и во что верить? Верить в Жизнь, которую мы величаем Богом. Будем надеяться и
верить, что у Него хватит мудрости и власти, чтобы не допустить реализации ни одной из бредовых идей
человека!

Скорее всего, не подозревая того, Шукшин раскрыл основы Мироздания и смысл назначения
человека. Попытаемся разобраться в этом.

Люди на Земле свято верят, что Христос – есть воплощенное добро, призванное уничтожить зло. Но
Он – человек.

Это подтверждает факт, что вне нас ничего доброго или злого не существует. Объективная
реальность по отношению к человеку безлика и нейтральна. Все находится внутри него. Именно внутри
человека находится добро и зло, а также противоборство между ними. Внутри него находятся силы,

способные искоренить в себе зло (не уничтожая его как явление). Только внутри человека находятся
счастье и несчастье, радость и горе, успех и неуспех, склонность к богатству и привычка к нищете,

хорошие и плохие взаимоотношения с людьми и пр. Силы здоровья и нездоровья тоже находятся в нем.

В своем проявлении психические силы подчиняются определенным законам. Их все давно знают,
называются они законами нравственности или десятью заповедями, смысл которых можно выразить так:

“хочешь, чтобы к тебе относились хорошо, относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к
тебе”.

Опять-таки, все скрыто внутри человека. Если вы имеете внутри себя качества, мешающие наладить
взаимоотношения с людьми, то будете иметь от них соответствующее. Имеете внутреннюю склонность
ко злу – найдете зеркальный отклик в тех, кто вас окружает. Не уверены в себе? Окружающие будут к вам
относиться с пренебрежением, как к чему-то незаметному, не стоящему внимания. Если вы ожидаете
болезнь, вы ее получите, и именно в том виде, о котором думали. То есть все то, что вы имеете в жизни,

события, ситуации, что-то хорошее или нечто плохое, все это есть проявление вашей внутренней
Сущности, ваше отображение в объективном зеркале Мироздания.

В мире ничего не происходит без вашего на то позволения или внутреннего несогласия. Все события
санкционируете и провоцируете вы сами. К примеру, вы решили искоренить из своей жизни зло как
таковое, нести людям только добро, избегая общения, контактов с силами зла. Идея фикс, наподобие



попытки построить коммунизм в отдельно взятой стране, отгородившись от остального мира. Тем самым
вы явочным порядком изъяли из своей Виртуальной Вселенной один из элементов Двойственности.

В результате односторонней акции вы, как минимум, выпали из потока жизни, потеряв
пространственную ориентацию. Делая только добрые дела, вы несете себе и людям откровенное зло.

Каким образом? Жизнь – это непрерывный творческий процесс, всегда, во всем и у всех. Получение
результата – обычно не самоцель и особого удовольствия не доставляет, радость приносит творчество,

сам процесс достижения искомого. Хочешь сделать кому-то пакость – отними у него радость творчества
и дай ему то, к чему он так страстно стремится.

Каждый субъект живой природы, будь то человек, животное или муравей, живет в своем мире,

который является зеркальным отражением состояния программ его Души, реализованных в
материальном объективном мире его Сознанием. Фактически каждый из них является единоправным
Создателем и Властелином (Богом) своей Вселенной, в которой он только и может реализовать
программы своей Души. Дать ему готовый результат, равноценно – прервать строительство Вселенной,

которое в большинстве случаев на этом и прекращается. Прерви музыканта на середине произведения,

он его уже никогда не сыграет так, как хотел.

Посмотрите на зверей, прирученных человеком. В большинстве своем это сытые, ухоженные, но
самые несчастные в мире существа. Добрые люди многих из них спасли от голодной смерти, но
вмешались в Эволюцию их Душ, остановив ее раз и навсегда. В природе трагедией является не смерть, а
остановка Эволюции!

Многих будоражит вопрос: каким образом Бог стал Богом, сумев выделиться, подняться из не
укладывающегося в голове множества людей? Ему крупно повезло в том, что на пути встретилось мало
добрых людей, которые наверняка остановили бы в Нем творческий процесс Эволюции Бога. Значит, все
остальные не стали Богами только по причине сердобольности “добрых” людей. Воистину, доброта –

хуже воровства!

Все божественное находится внутри человека. Бога вне человека нет! Бог, как Личность, находится
внутри человека, и это – сам человек (Бог в потенциале). Но пока этот Бог не проявленный, он – истукан.

Сделать Его живым, активным и бессмертным можно только путем самопреобразования и
самовоспитания, формируя себя Личностью. В этом заключается наше великое предназначение. Человек
должен стать Богом и принимать участие в управлении Мирозданием (и только-то!).

1. Двойственность – основа жизненных процессов (Двойственность и наше мышление)

Добро и зло – две противоборствующие психические силы, определяющие ориентацию Души
человека и способствующие ее воспитанию. Почему они существуют? Все потому, что в основе всего
Мироздания лежит Двойственность. Она – объективная реальность, которую необходимо учитывать в
познании жизни.

Говоря о Двойственности, не надо думать, что мы все пытаемся усложнить. Отнюдь, пришло время
припасть к краеугольному камню Мироздания в виде двоичной системы исчисления. Состоит она всего
из двух чисел – 0 и 1. Система двоичная, но возможности дает безграничные. Простое чередование всего
двух цифр в различных сочетаниях и комбинациях дает возможность закодировать любые процессы и
алгоритмы. Вмешательство знака запятой во взаимоотношения изначально противоречащих друг другу
нуля и единицы добавляет в них интригу с элементами трагизма. Нули, стоящие после единицы,

повышают ее статус и значимость на порядки (10; 100; 1000 и т.д.). Но стоит нулю встать впереди
единицы, отделившись от нее запятой, как он понижает ценность единицы на те же порядки (0,1; 0,01;

0,001). А ведь количество нулей, единиц, их сочетаний и комбинаций не ограничено. Двоичную систему с
полным основанием можно назвать незыблемой Константой, Абсолютом, Истиной в последней, а точнее
будет сказать – в первой инстанции! Каждому мгновению эволюционного развития Мира соответствует
определенная комбинация нулей и единиц.

Двоичная система исчисления лежит в основе не только наших компьютеров. На принципе
использования неисчислимой вариабельности сочетаний всего двух незамысловатых чисел основана
работа Энергоинформационного Поля Вселенной. Памятуя о том, что “В начале было Слово, и это
Слово было – Бог”, придется согласиться, что именно Создатель – родоначальник и ревностный
почитатель двоичной системы. Более того, Его головной мозг тоже работает на основе принципов этой
универсальной системы. А поскольку человек создан по образу и подобию Бога, то работа нашего
головного мозга ничем не отличается. Для этого есть два полушария: левое и правое. Одно (левое)



отвечает за нашу связь с объективным, материальным миром, миром реальностей. Оно соответствует
коду (цифре) – 1. Другое (правое) отвечает за психическое (духовное) состояние, то есть за нашу связь с
субъективным миром. Ему соответствует код (цифра) – 0. Подобное состояние не является реальным, но
оно влияет на нашу пространственную ориентацию (мировоззрение). Если субъективное становится
впереди объективного, то жизнь, как ее проявление, теряет свой смысл и значимость. На переднем
плане стоит нуль, заслоняющий собой единицу. Не это ли происходит со многими людьми, которые
безразличны и к своей, и к чужой жизни, готовы положить ее на алтарь своих эмоций и желаний? Люди,

для которых объективное стоит перед субъективным – постоянные искатели истины. Какую истину они
найдут, зависит от способности их неокортекса создавать различные сочетания единиц и нулей.

Двоичная система действительно лежит во главе угла Мироздания. С ее помощью закодирована
абсолютно вся информация. Говоря о кодировании, нельзя не упомянуть и о том, что молекула ДНК по
сути своей является той же закодированной двоичным кодом информацией. В данном случае каждая из
входящих в состав ДНК аминокислот (аденин, гуанин, цитоцин и тимин) кодируется двумя числами
(битами).

Напомним основные энергетические свойства Мироздания: все, что существует в Мире, стремится
занять такое состояние, которому характерен наименьший расход энергии. Поэтому Исходным Началам
Двойственности присуще именно это свойство. Именно по этой причине ни левое, ни правое полушария
отдельно друг от друга не работают и не могут сформировать правильное видение мира. Исследования
головного мозга показали, что если удалить правое полушарие, то человек перестает воспринимать свой
субъективный мир, ему будут чужды чувства и эмоции, он полностью погружается в рациональный
реальный мир, в потребности своего физического тела. Если удалить левое полушарие, то наоборот,
погружается в мир своих чувств и эмоций, в свое психическое Эго. Для него объективный мир перестает
существовать. И в том и в другом случае человек становится недееспособным, как индивид он не может
существовать без посторонней помощи.

Таким образом, составляющие Двойственности – это постоянные, неизменные статические данные.

Если углубиться в каждую из них порознь, то мы найдем там покой, Небытиё, мрак и первозданную
пустоту, в которой теряется всякий смысл Двойственности. В ней нет никаких ориентиров, с помощью
которых можно было бы определить, какая из этих составляющих начальная, а какая – конечная.

Впрочем, эти понятия относительны даже в конкретном процессе. О начале процесса или его конце
можно говорить, только привязав его к некоторому мгновению, мигу времени. Так, в реальной жизни
человек одновременно пользуется и левым, и правым полушариями. Какое из них является началом, а
какое – концом мыслительного процесса, сказать нельзя. Только разбив процесс на мгновения, можно
определить, какое полушарие для него находится в активном состоянии (для данного мгновения), значит,
является началом, а какое – в пассивном (которому еще предстоит стать активным). В эти мгновения
можно косвенно оценить активность полушарий: если мы заняты логическим осмыслением события, то
работает левое полушарие, если мы эмоционально реагируем на событие, забыв подвергнуть его
логическому анализу, то работает правое. Но в целом взаимосвязь полушарий нами не воспринимается,

не осознается.

Взаимодействие полушарий, единство их работы лежит в основе мыслительного процесса. Причем
его качество зависит от энергетического равновесия работы полушарий. Дисгармония равновесия
создает перекос либо в сторону левого полушария, что приводит к отрицанию возможности
существования мира Духа, Бога и Тонкого Мира, либо в сторону правого, что приводит к иллюзорному
восприятию мира, игнорированию реальности, религиозному фанатизму. И то, и другое негативно
сказывается на качестве жизни человека. Он не в состоянии сделать свою жизнь гармоничной, так как у
него одна из сторон жизненного процесса (духовная или логическая) выпадает из сознательного
восприятия. Известно, что только Сознание, то есть осознанность, позволяет познавать объективную
реальность.

Двойственность носит универсальный характер. Она присуща абсолютно всем объективным
процессам. На Востоке универсальность Двойственности выразили посредством энергий Инь и Ян. Все
процессы во Вселенной, в организме человека, в его творческой деятельности имеют в себе эти
характеристики. Человек, желающий быть здоровым, должен уметь управлять своей жизнью, должен
научиться воспринимать и понимать Двойственность, управляя ее Полюсами, в виде энергий Инь – Ян.

Остается понять, что энергии Инь и Ян в каждом конкретном процессе имеют свое название. Так,

День и Ночь – исходные данные суточного проявления процесса времени. Прошлое и Будущее –



исходные данные проявления общего процесса времени. Созидание и Разрушение – исходные данные
существования объективной реальности, то есть жизни. Прогресс и Регресс – исходные проявления
вечности жизненного процесса. Знание и Незнание – исходные данные процесса познания объективной
реальности. Деяние и Недеяние – исходные данные творческого процесса. Здоровье и Нездоровье –

исходные данные процесса жизнедеятельности организма. Богатство и Нищета – исходные данные
процесса экономических взаимоотношений людей. Пресловутое наше Добро и Зло – исходные данные
состояния нашего Духа.

Подобный перечень можно продолжать до бесконечности, но как бы ни назывались исходные
данные того или иного процесса, их все можно привести к общему знаменателю, обозначив двумя
видами энергий Двойственности – Инь – Ян. Так, Прошлое и Будущее – исходные начала; их
промежуточное состояние – настоящее. Исходные и промежуточные состояния присущи любой
деятельности человека. Всегда есть начало, побуждающее его к деятельности, и всегда есть цель,

достигнув которую человек получит результат своего труда. Промежуточным состоянием является и сам
труд, деятельность.

2. Тройственность – проявление Двойственности в динамике
Жизнь предлагает нам энергии Инь – Ян одновременно, в их неразрывной связи и единении (один

вид энергии не может существовать без другого). Взаимосвязь энергий проявляется в любом
динамически активном процессе. Останови динамику – прекратит свое существование сам процесс, а на
уровне Мироздания рассыплются все частицы, и даже не на составные части, – все материальное уйдет в
Небытие. Таким образом, жизненность процесса зависит от взаимного перехода составляющих Инь и Ян
друг в друга.

Скорость взаимного перехода Инь и Ян является частотой жизненного ритма. Любому объективному
процессу присуща своя частота. Так как объективная реальность, Жизнь познается Сознанием, то, познав
законы взаимного превращения энергий Инь – Ян, их взаимодействие, мы можем управлять жизненным
процессом. Все процессы Бытия подчиняются ритмическим изменениям в виде взаимного перехода друг
в друга, что обеспечивает жизненность самого процесса. Это значит, что Жизнь – это промежуточное
состояние между исходными данными (Инь – Ян), которое характеризуется равновесием энергетических
потенциалов составляющих процесса. Промежуточное состояние – это третья, динамичная
составляющая жизненности процесса, которую мы назвали Маятником Жизни.

Затронув тему Двойственности, мы говорили, что в основе Мироздания лежит двоичный код (0; 1).

Эти полярные значения (противоречия нуля и единицы – да - нет) служат причиной и основой запуска
динамической составляющей – Маятника Жизни. В связи с тем, что противоречия между Полюсами
неистребимы, Маятник Жизни не остановится ни при каких обстоятельствах, что и делает Ее
бессмертной. Напомним, что Маятник Жизни – это третья составляющая Мироздания. Проявляется она
во взаимном переходе Полюсов Двойственности (Инь – Ян) друг в друга. Активизируют эту
составляющую существующие непреходящие противоречия между Полюсами. Каждый из них стремится
к накоплению своего собственного потенциала. Возросший потенциал одного из Полюсов тут же
вызывает необходимость выравнивания энергии (по Законам Сохранения, лежащим в основе
Мироздания), потому что Полюсам свойственно стремление к наименьшему расходу энергии, что
возможно только при балансе, одинаковости потенциалов противоположных Полюсов. А так как их
внутренние силы постоянно изменяют свою напряженность, то динамика в виде процесса стремления к
равновесию существует всегда.

В реальности Исходные Начала в некотором процессе находятся во взаимодействии и энергетически
уравновешены. Конечное состояние Начал приобретает подобное свойство по завершении процесса, а
это вновь превращает данное Начало в оформившееся, цельное стабильное данное.

Например. Человек хочет смастерить стул. Есть исходные данные: желание и необходимость, с одной
стороны, и цель, в виде потребности в стуле, – с другой. В начале деятельности человека им движет
возрастающий потенциал исходной точки. То есть к практическим шагам его побуждает желание,

обусловленное необходимостью, в виде физической потребности (это один полюс). По мере
продвижения процесса производства стула к стадии его готовности потенциал из исходной точки в виде
желания, мысли, через этот процесс не просто реализуется, а материализуется в конечной точке – цели
(это второй Полюс). Чем ближе к цели, тем больший потенциал она приобретает, зато потенциал



исходной точки уменьшается. Человек, создавая стул, увеличивает потенциал цели до максимума,

ослабив потенциал необходимости до нуля.

В этом примере мы рассмотрели мгновение процесса в виде разового движения от исходной точки к
конечной. Чтобы процесс стал постоянным, нужно направить его из только что реализованной конечной
точки в ту, которая была исходной. В нашем примере цикличность возникает вновь, если человек
сломает только что созданный стул.

Именно за счет разрушения мы имеем смену Полюсов Двойственности и цикличность движения. К
Прогрессу и Эволюции человека, как и все Человечество, подталкивают именно процессы разрушения.

Так и в природе. Если внимательно понаблюдать, то действительно, мы имеем вечное противоборство
двух процессов: созидания и разрушения, везде и во всем, благодаря чему существует само Мироздание
и жизнь. Так, Добро (созидание) и Зло (разрушение) – два состояния Души человека, взаимный переход
которых друг в друга обеспечивает Душе встряску, заставляя его мыслить, эволюционировать. Добро
делает человека безразличным к самореализации. И только когда добро переходит в противоположное
качество, превращаясь в откровенное зло, человек получив встряску, ищет пути выхода из тупика. Зло –

это тот кнут, который подстегивает нас к самовоспитанию, стимулируя развитие процесса анализа и
логического мышления. Иных стимулов для Эволюции в Мире не было, нет и не будет!

За счет процессов созидания возникают горы, природные ландшафты и целые Галактики. В нашем
организме идет постоянное обновление органов и тканей. За счет процессов разрушения мы наблюдаем
разрушение гор, гибель цивилизаций, звезд и звездных систем, отмирание клеток в организме. Жизнь
существует в извечной борьбе между жизнью и смертью, между созиданием и разрушением. Какие силы
победят? Что надо сделать, чтобы победили силы созидания, но при этом не остановился Маятник Жизни
(динамика процесса)? Человек в состоянии управлять этими силами и поддерживать организм в
здоровом состоянии. Только этому надо учиться, а главное – подходить осознанно.

Обратите на это внимание: Движение – есть переход одного состояния в другое, новое. Этот
переход постепенный, непрерывный, плавный – не как факт, а как процесс.

Но вернемся к двоичному коду Вселенной. Таким образом, 1 – это вечное «Да» (Ян), а 0 – не менее
категоричное «Нет» (Инь). Промежуток между ними – тот самый зазор, позволяющий качаться Маятнику,

обеспечивая цикличность процесса. Это состояние можно охарактеризовать словом «Быти е » («Есмь»,

«Есть»). Мы получили жизнеобеспечивающую составляющую Мироздания – Тройственность. Это и есть
Жизнь, Быти е , текущий, настоящий момент (взаимосвязь динамики со временем), определяемые
словом «Есть». Это слово принадлежит настоящему времени. Ноль – это прошлое, которого уже нет,
единица – будущее, которого еще нет, значит, сами по себе они ни что иное, как мертвые функции
Двойственности – Небыти е . Настоящее дает только третья составляющая – «Есть», обеспечивающая
взаимосвязь и проявлние исходных точек. Это процесс – процесс творческий: из неживого возникает
живое, из смерти возникает жизнь. Значит, чтобы обеспечить третьей динамичной составляющей
вечность, надо постоянно находиться в настоящем времени, не выпадая ни в прошлое, ни в будущее.

Ведь прошлого уже нет, а будущего еще нет, хотя прошлое определяется настоящим, а настоящее
определяет будущее. Где выход? Научиться управлять и прошлым, и будущим, находясь в настоящем, –

вот ключ к вечности существования жизненности любого процесса, в том числе к здоровью,

благополучию, счастью человека. Только динамичная, активная и творческая, эволюционирующая жизнь
человека позволит ему получить в дар от Мироздания ключ от Вечности!

Благодаря третьей – активной, динамичной составляющей Бытия появляются такие понятия, как
Пространство и Время, характеристики и свойства которых полностью определяются этой
составляющей.

Все очень просто. Исходные Начала – это две крайние мертвые точки амплитуды Маятника. Поэтому в
них нет ни Пространства, ни Времени! Крайние точки – это Факт, остановка. Процесс – третья
составляющая Бытия, фаза движения Маятника. Только ей присущи Пространство и Время,

способствующие реализации Процесса в жизни. Действительно, человек, выпавший из настоящего,

скажем, в прошлое, живет только прошлыми чувствами, переживаниями. Пространство и время для
прошлого уже не существуют, они сворачиваются, а для настоящего ограничиваются прошлыми
проблемами человека. Он не воспринимает реальное пространство и время, эти категории для его
Сознания не существуют. В итоге человек оказывается выброшенным из процесса жизни, для него этот
процесс остановлен, находится в статике. Жизнь может разворачиваться только в Пространстве и



Времени, но они свернуты самим человеком, и кого в данном случае винить в своих неудачах? Жизнь
изменилась, ушла вперед, а человек отстал от нее по собственной инициативе. И таких выпадений из
жизненного процесса множество.

Остается разобраться с вопросом: что такое неуловимое, не вмещающееся в Сознание человека
загадочное “Есть”, динамичная составляющая? Это есть Первопричина всего, а, по сути, – сам Бог. “Не
сказал Он ветхозаветному Моисею, благ Он или не благ (хороший или плохой); сказал лишь: “Я
есмь!”. Значит, Он есть все, что существует под Солнцем: и молния, разрушающая дом, и рука
человека, строящего его заново”. Между созиданием и разрушением творится весь жизненный
процесс. Что в итоге этой борьбы противоположностей получит человек, зависит от его Выбора. Чтобы
управлять процессом взаимодействия противоположностей, надо научиться делать правильный Выбор,

в каждой конкретной ситуации принимать верное решение. Что для этого нужно, вы узнаете из
следующих глав.

Выбор в пользу сил созидания или разрушения зависит от нашей сознательной ориентации в виде
способа мышления (при помощи неокортекса или мозга млекопитающего). Задача прихода на Землю
заключается в необходимости пройти тестирование по предмету “Тройственность Бытия” во всех
аспектах жизни. Человек должен научиться в любом виде своей деятельности определять две крайние
точки Двойственности (Инь – Ян), наполнить их содержанием, заставив двоичный код работать. Мы
должны уметь управлять не объектами и людьми, а именно цикличностью любого процесса, в котором
они участвуют, будь то созидание или разрушение, – научиться управлять Маятником Жизни. От того,

насколько хорошо человек научится это делать, зависят его здоровье, благополучие, наличие денег,
продолжительность и качество жизни. Как видите, все находится в руках человека. Научившись
управлять Маятником Жизни, он приобретает качества Бога. Ибо основная функция Бога – управлять
первопричиной (Маятником Жизни) в масштабах Вселенной, а человек, научившийся управлять
Маятником Жизни (первопричиной своей жизни), – разве не подобен Ему? Разве не становится хозяином
и властелином своей жизни? Как видите, все просто, задача проще, чем 2 + 2.

Писатель Акунин в одной из своих книг сказал, что мужчину делает жена, и для наглядности пояснил
свою идею при помощи математической аллегории (Двойственности). Мол, мужчина подобен единице,

женщина – нулю. Когда живут каждый сам по себе, ему цена небольшая, ей же – и вовсе никакая, но стоит
им вступить в брак, как возникает некое новое число. Если жена хороша, она за единицей становится и
ее силу десятикратно увеличивает. Если же плоха, то лезет наперед и во столько же раз мужчину
ослабляет, превращая в ноль целых и одну десятую.

Полные противоречий взаимоотношения мужчины и женщины представляют ни что иное, как
стремление природы объединить в единое, неразрывное целое 1 и 0, заставив их работать на пользу
друг друга и Жизни. И здесь секрета нет. Сами по себе, врозь, мужчина и женщина, как единица с нулем,

никакой ценности не представляют, но вместе они – сила. Давно известно, что мужчина и женщина –

единое целое. Только вот, хотя объединение в это единое неразрывное целое – задача не из легких, но
другого выхода нет. Созидательной единицей Мироздания является гармоничный тандем мужчины и
женщины! Они являются представителями все той же Двойственности, и от их умелого взаимодействия
зависит вся жизнь. Мужчина – представитель активного начала, притягивающего к себе начало
пассивное, то есть Женщину. Женщина же природой призвана гасить чрезмерное проявление активного
начала, создавая тем самым энергетическое равновесие союза, мужчина активизирует пассивное начало
женщины. Гасить и уравновешивать, не означает подавлять, что мы частенько наблюдаем среди семей.

Когда женщина подавляет мужчину, она, подобно 0, становится перед 1, снижая тем самым ее
значимость до минимума. В семье возникает дисгармония. Как вы, очевидно, поняли, семья, как средство
передачи эстафеты жизни тоже подчинена Законам Двойственности и Тройственности.

Жизненность человека не является исключением, она, как и все в Мироздании, подчиняется Закону
Тройственности. Жизнь проходит между двумя Полюсами Бытия: Лучевой формой жизни, с одной
стороны, и Белковой – с другой. Лучевая и Белковая формы – две противоположности Бытия, два
Полюса. Жизнь – это динамика, обеспечивающая их взаимный переход друг в друга. Именно в этом, не
прекращающемся ни на миг взаимном переходе заключен Маятник Жизни, для работы которого человек
должен поддерживать активное взаимодействие с Тонким Миром, а фактически, должен обеспечить
взаимодействие объективного и субъективного, осознав их взаимодействие. Вне этого единения
человек для Мироздания – пустое место! Заметьте, что только Человек и Бог составляют два Полюса



Двойственности Процесса Жизни. Человек, как высшая форма развития биологической жизни, наделен
природой всеми качествами, чтобы вместе с Богом формировать сам жизненный процесс, создавая
жизненное пространство и для себя, и для всего Сущего.

Отвечает ли современный человек таким требованиям? Нет! Одни по своему неразумению выпадают
из жизненного потока, другие, более продвинутые, признающие наличие Тонкого Мира, не понимают
своего истинного назначения в природе и продолжают пытаться познать тайны Мироздания для
удовлетворения своих индивидуальных, познавательных (эгоистических) потребностей, а значит, тоже
выпадают из жизненного потока. И, пока человек с потребительским отношением к жизни, не начнет
выполнять ту роль, которую возложила на него природа, до тех пор секреты Мироздания, здоровья и
долголетия будут для него закрыты, даже если он познает основы всех эзотерических наук, освоит
всевозможные оздоровительные практики. Очень странно, что это обстоятельство упорно
игнорируется! Только выполняя свою эволюционную задачу, человек получает право называться
Человеком Мыслящим. Без решения этой задачи, как бы высоко он ни поднимал себя в своих
собственных глазах, для Мироздания он ничем не отличается от млекопитающего животного,

выполняющего функцию корректора биологического равновесия, или же инструмента для создания благ
более достойным.

Эволюция Мира (динамика жизни)
Цикличность и Эволюция – основное условие вечности
Итак, мы выяснили, что в основе Мироздания лежат Двойственность и Тройственность. Это значит,

что в любом процессе всегда есть два Полюса, между которыми он протекает. Движение осуществляется
от одного Полюса к другому. При этом Полюс начала в исходной точке имеет максимальный потенциал,

который затем постепенно ослабевает, переходя в противоположный, достигающий по мере развития
процесса, своего максимума, что соответствует созиданию. Затем идет обратный процесс. В ходе его
второй Полюс ослабляет свой потенциал до минимума (процесс регресса). Его потенциал переходит в
качества другого, противоположного Полюса, усиливая его до максимума. Процесс повторяется
непрерывно, снова и снова. Так, процесс суточного преобразования времени связан с двумя Полюсами:

Ночь–День. Ночь – максимум одного Полюса. День – максимум другого. В динамике процесса
осуществляется ослабление потенциала Ночи, благодаря чему приходит рассвет. В этот момент
потенциал Ночи падает до минимума. Утром он плавно переходит в качества другого Полюса. Затем
начинает активно набирать потенциал День, который вскоре тоже начинает терять его. В итоге наступает
вечер, закат и возвращение к Ночи. Смена ночи и дня – процесс бесконечный. По этой же схеме
протекают все другие процессы, которым обязательно присуща цикличность (автоматизм). Именно она
является залогом вечности Мироздания. Исчезнет автоматизм маятника в виде цикличности повторения
процессов – исчезнет Мир!

Цикличность присуща абсолютно всем процессам Мироздания, начиная от элементарных частиц
вакуума и заканчивая физическим телом человека, его психикой. Мы не всегда фиксируем и охватываем
Сознанием эту цикличность (автоматизм процесса), но она существует. Она присуща трудовой
деятельности, взаимоотношениям людей и жизни человека вообще. Цикличность присутствует в работе
госструктур, в творчестве, в физиологических процессах и т.д. Любому процессу природы, социума,

человека присуща динамика, связывающая Полюса Двойственности в единый процесс их перехода друг
в друга. Именно цикличность взаимоперехода Полюсов придает динамике вечность. Это проявление
Маятника Жизни, обеспечивающего существование и развитие любого процесса. Над ним не властны ни
пространство, ни время.

Действительно, физические процессы, возникнув однажды, существуют в неизменном состоянии
миллиарды лет. Если познакомиться с психологией людей на протяжении всей истории Человечества, то
обнаружится, что она остается неизменной. Изменяются Сознание, экономическая формация
сообщества людей, техническая оснащенность цивилизации, но психика остается прежней. Она
действует по своим, однажды сформированным психическим законам.

Цикличность не обходит стороной и здоровье человека. Если мы хотим поправить его , то должны
выявить, осознать и изучить цикличность этого процесса. Мы должны понять, что болезнь и здоровье –

это динамика разрушения и созидания в едином процессе под названием «Жизнь человека». Как только
цикличность останавливается, останавливается жизнь. Чтобы быть здоровым, надо научиться управлять



как здоровьем, так и болезнью на уровне цикличности своего жизненного процесса. Задача, как видите,

не из легких. Она по плечу только мужественным, целеустремленным и жизнелюбивым людям.

Говоря о цикличности процессов, следует подчеркнуть, что им, кроме того, присуща
оптимизация в виде постоянного совершенствования, эволюционного развития (от старого к

новому, более совершенному). Без эволюционного развития процессов мы не имели бы движения
вперед, всегда было бы одно и то же. Эволюция человека началась с каменного века. Не будь Эволюции
жизненного процесса, мы все еще жили бы в этом веке. Сознание людей оставалось бы на уровне дикого
пращура. Только благодаря процессам совершенствования мы имеем высокоразвитую техногенную
цивилизацию.

Таким образом, любой жизненный процесс имеет пространственную характеристику (Эволюцию),

благодаря которой в основе Мироздания лежит развитие Мира по спирали. Именно спиралеобразное
существование и развитие процессов делает их не только вечными, но и безграничными. Давно
известно, что все в этом Мире осуществляет свое движение по спирали. Так движутся планеты, звезды,

Галактики, так развиваются наши мыслительные и психические способности. Благодаря эволюционному
развитию жизненность рождает в нас стремление к познанию, творчеству, самореализации. Эволюция –

это и есть Маятник вечной Жизни в полном своем проявлении.

Как п роявляется эволюционный процесс? Оказывается, если мы будем поддерживать в себе Маятник
Жизни только за счет управления процессами цикличности и динамики, мы не сможем обеспечить себя
полноценным здоровьем. Если Маятник Жизни будет циклично раскачиваться, но всякий раз
возвращаться в неизменные, намертво застывшие точки Двойственности в виде дорогих вашему сердцу
истин, догм, стереотипов, то болезни продолжат одолевать. Чтобы от них избавиться, вы должны
обеспечить Маятник Жизни перспективой эволюционного развития , дав возможность точкам
Двойственности не быть мертвыми, незыблемыми, а для начала самому стать подвластным новизне
жизни. Именно на это развитие нацеливает Путь Христа в виде смирения (учения), познания,

осмысления и мудрости – составных элементов самосовершенствования.

О Пути мы поговорим позже, а пока продолжим анализировать эволюционную составляющую. Если
рассматривать жизнь с точки зрения пространственно-временных характеристик, то динамика ее
процессов, их цикличность характеризу ю тся пространственными характеристиками в плоскости и
временем, текущим и от прошлого к будущему. Динамика любого процесса в плоскости графически
изображается синусоидой. Эволюция любого жизненного процесса дополнительно к горизонтальной
составляющей имеет еще и вертикальную. Сам процесс протекает уже в некотором объеме , фактически,

переходя в иное Измерение. Графически он изображается уже в виде голограммы. Временная
характеристика, обязательная для линейного двухмерного пространства (плоскости), исчезает, что
придает процессу вечность и объем (безграничность). Эволюционное развитие и жизненность имеют в
человеке прямо пропорциональную зависимость. Если по каким-либо причинам он не ценит свою
жизнь, то жизненность понижается, а, следовательно, снижается его стремление к Эволюции, что
приводит к отклонению от Пути Христа. Безразличное отношение к Эволюции заземляет стремление к
познанию, к творческой реализации, к ученичеству.

Как только человек отклоняется от Пути Христа, его жизненность тут же выпрямляется,

сворачивается из объемной конструкции в плоскость, в горизонтальную составляющую. С этого момента
над ним властвует время. При этом происходят изменения в синхронной работе полушарий головного
мозга. Восприятие объективной реальности осуществляется с помощью чрезмерной логики или
гипертрофированной эмоциональности, что и в том, и в другом случае искажает реальную картину мира.

Человек, выпав из объема в осадок (плоскость) неизбежно теряет свою жизненную объемную
ориентацию. Неокортекс перестает выполнять свою функцию, а вместе с этим засыпает Сознание, уводя
человека в мир плоскостных, субъективных иллюзий. В итоге он отключается от Вселенского
Энергоинформационного Поля, от связи с Богом, вступая тем самым в противоречие со своим
природным назначением. Творческая реализация сворачивается, он деградирует, включив механизм
регресса своей жизни и жизней тех, кто его окружает, ибо подобное притягивается подобным. Как
видите, мало стремиться к здоровью и заниматься оздоровительными практиками, надо заниматься
саморазвитием и самосовершенствованием, чтобы обеспечить свою Эволюцию!

Бог – Личность и Абсолют



Зарождение и возникновение Бога было, есть и остается для Человечества тайной. Познание Бога
размыто, туманно, а подчас и трагично. О Нем мы знаем только то, что это Вечное Нечто, содержащее в
себе Источник Жизни, дающее всему проявленному жизнь. В этом загадочном Нечто нет личных качеств,

это что-то абстрактное и непонятное. Именно поэтому на Востоке Его назвали Абсолютом, причем
таковым Нечто становится в связи с наличием Всеобщего Энергоинформационного Поля, посредством
которого осуществляется процесс управления всем Мирозданием. Но дальнейшее познание Абсолюта
показало, что в проявлении взаимоотношений с конкретным человеком Он ведет себя как Личность.

Тогда и возникло понятие Бог – конкретная Личность, достигшая в своем развитии способностей,

значительно превосходящих возможности человека. Как бы там ни было, говоря о Боге, или Абсолюте,

мы имеем в виду Нечто, проявляющее себя в Двойственности и динамике.

Если вести речь о конкретном проявлении и воплощении этого Нечто, Его качествах и свойствах, то
неизбежно получим конкретную Личность – Бога. Если же говорить о процессах, которые Он создает, об
энергиях, подвластных Ему, о взаимодействии реального Мира с Антимиром, о зарождении жизни из
хаоса, то получим Нечто в виде Абсолюта, являющегося источником энергий, движения, жизни. Личность
растворяется в Абсолюте. Точно так каждый конкретный человек – это реально существующая Личность.

Все Человечество – это абстрактное понятие, в котором любая Личность растворяется. И в этом тоже нет
ничего удивительного или парадоксального, – мир относителен.

В триедином начале, свойственном Богу, мы имеем в виду ту Личность, о которой говорим:

человек создан по образу и подобию Бога. Триединое начало Бога проявляется в объединении
таких универсальных составляющих, как Бытиё (реальный проявленный мир), Небытие
(Антимир) и всеобъемлющая психическая энергия Бога.

Почему именно психическая энергия является динамичной составляющей Мироздания? Психическая
энергия проявляется через Сознание, через энергию мысли. Чтобы управлять каким-то процессом, его
обязательно надо знать и понимать. Управлять – значит видеть перспективу развития,

сознательно закладывая и корректируя ее. Без осознанности (охвата) всего этого никак не обойтись.

Сознание – продукт материального (проявленного) мира. Высшее Сознание управляет процессами
Мироздания. Именно Оно задает динамику взаимного перехода Бытия в Небытие и обратно, благодаря
чему существует Вселенная и жизнь в Ней! Только осознанная мысль способна заложить в Полюса
Двойственности Мироздания перспективу динамичного взаимопревращения, их цикличность. Именно
Сознание Бога задает программу эволюционного развития Мироздания. Это значит, что Оно охватывает
все процессы как в проявленном Мире (Бытия), так и в Мире не проявленном (Небытия, Антимире).

Таким образом, все процессы, происходящие и в том, и в другом Мирах, подконтрольны Богу и
управляются Им. Кстати, деление Мироздания на Уровни осуществляется в зависимости от уровня
развития Сознания людей, живущих на Них, и по степени активности мысли, проявляющейся в
творчестве. Творчество есть активная, динамичная составляющая процесса мышления и
осознания. Отсюда следует, что нельзя укрепить силу мысли и повысить потенциал психической
энергии, если не подходить к жизни творчески, не позаботившись о творческой, непременно
практической самореализации.

Быти е есть проявление материи (некоего строительного материала Вселенной). Небыти е – скрытое,

непроявленное состояние этого материала (материи) для нас. Да, с одной стороны – это пугающая своей
молчаливой, холодной безжизненностью пустота, с готовностью поглощающая все нежизнеспособное.

Но с другой – это неиссякаемый, бездонный источник Вечной Жизни Бытия! Взаимный переход Бытия и
Небытия осуществляется через Хаос. Именно Хаос порождает Быти е и его же уничтожает. Быти е и
Небыти е подчиняются своим законам, своим порядкам. Для Хаоса порядка нет, потому что это два
встречных колоссальных потока материи и антиматерии. Момент перехода Небытия в Быти е и наоборот
полностью контролируется Сознанием Бога, поэтому хаоса здесь не может быть в принципе. Постоянный
взаимопереход Небытия в Быти е и обратно обеспечивает цикличность и динамику самого жизненного
процесса, от элементарной частицы до человека.

Как мы ранее выяснили, динамика или цикличность процесса вписывается в синусоиду, и сам он
подвластен времени, потому что все изменения текут от прошлого к будущему. Бог, находящийся во
власти жизненного процесса, тоже оказывается подвластным и пространству, и времени (зависим от
них). Это значит, что Он, как Личность, тоже существует в пространстве и ограничен во времени. Из этого
следует, что Бог должен заботиться об активизации и поддержании жизненного процесса и самого себя,



как непосредственного участника процесса. Все это делает Бога заложником жизни и того процесса в
виде Вселенной, который Он породил.

Бог и время
Тройственность Бытия, реализованная в трехмерном пространстве, рождает время. Как именно?

Маятник Жизни, как и маятники неисчислимого множества других процессов, двигается от одного
Полюса к другому не мгновенно, молниеносно, а требует на преодоление этого пути определенного
времени. В разных процессах на один ход маятника затрачивается от долей миллисекунды до многих
миллиардов лет. Причем и этот показатель подвержен плавной корректировке за счет динамики
процесса. Вот почему время не есть постоянная и незыблемая константа всего Мироздания: в каждой
Вселенной, на каждом ее Уровне, в каждой Галактике оно течет с разной скоростью. В зависимости от
психического состояния человека ощущение скорости течения времени тоже меняется. В итоге, время,

которое воспринимает человек, может не совпадать с реальной жизнью, оно отстает или забегает
вперед. Прав был тот, кто сказал, что время – понятие растяжимое. В любом процессе течение времени,

как метроном, задает ход маятника именно этого процесса.

Временные характеристики любого процесса изменяются плавно, поочередно переходя друг в друга,

чем формируют непрерывность процесса. Цикличность и Эволюция процесса задают ему вечность. В
итоге, говоря о процессе, мы можем указать его прошлое состояние (прошлые временные
характеристики), настоящее состояние, и если, поднатужившись, правильно рассчитаем динамику
процесса, то сможем узнать его состояние в перспективе.

Жизненный процесс Бога, Вселенной, Человека тоже подвластен времени. Время неумолимо и всегда
течет от прошлого к будущему. Если исходить из Двойственности Мироздания, то, говоря о прошлом и
будущем, можно сказать: прошлое – это то, чего уже нет, а будущее – это то, чего еще нет. Реально только
настоящее. Отсюда следует: для того чтобы выйти из временного круговорота, находясь в котором мы
неизбежно получим смерть, надо всегда находиться в настоящем времени. Для этого придется научиться
не выпадать из настоящего ни в прошлое, ни в будущее. Именно на это указывает Иисус словами: “Живи
сегодняшним днем. Не думай о вчерашнем и о завтрашнем”. Нас постоянно, снова и снова
возвращают к Пути Христа, к самосовершенствованию. Что это значит? Значит только одно. Очень важно
сосредоточиться на сегодняшнем дне, на том, что мыслишь, творишь и познаешь сегодня. От того, каким
ты был в настоящем, зависит то, каким ты будешь завтра. Будущее творится сегодня, а настоящее время
задает только Эволюция!

Бог и пространство
Наличие Двойственности непременно создает пространство – место, где вершится Бытие. Создается

оно одновременно со временем, путем зарождения Полюсов Двойственности, что неизбежно влечет
“разнесение” их в пространстве. Таким образом, любой процесс имеет свои Полюса Двойственности,

свое время и пространство, на котором он безраздельно властвует.
Свою пространственную ориентацию и ориентацию Вселенной Бог задает с помощью числа p (Пи).

Основываясь на одном только числе Пи, можно рассчитать всю Вселенную, познав Ее и Бога.

Известно, что число p – универсальная константа, имеющая величину 3,14... Ее значение
приближенно равно 3, но конкретно не принимает этого значения, всегда оставаясь больше трех. За счет
этого приближения (или разницы) создаются разные Уровни Сознания, а значит, и всего Мироздания.

Число p указывает на мерность пространства, в котором мы живем. Поскольку она выражена числом
3, то в пространстве есть три оси координат – длина, ширина и высота. То есть, пространство является
объемным. Зарождение органической жизни и ее существование возможно только в мерности, равной
числу p , – в трехмерном пространстве. Это значит, что пространство, в котором материализуется Сущее
и существует органическая жизнь, может быть только трехмерным. В этом же пространстве существует
Бог, проявляя себя как Личность.

Пространственная ориентация Сознания Бога
Пространство Жизни, в котором существует материальный мир, может быть только трехмерным. На

это указывает универсальная постоянная нашей Вселенной – число . , состоящее из трех целых единиц.

За счет чего образуется многомерность пространства, на существование которой указывает наука?

Вспомним, что триединое начало Бога проявляется в объединении таких универсальных составляющих,

как Бытие, Небытие и всеобъемлющее Сознание Бога. Это значит, что Оно охватывает процессы как



проявленного Мира (Бытия), так и Мира непроявленного (Небытия), то есть все процессы, происходящие
в обоих Мирах, подконтрольны Сознанию Бога и управляются Им. Но если все пространство, в котором
существует Бытие, трехмерно, то почему мы не ведаем о существовании иных Миров?

Причиной тому является только ограниченность нашего Сознания. Напомним, что мы познаем
реальность через органы чувств, которые дают все необходимые сведения о мире, в котором живем. Для
нашей жизни и деятельности вполне достаточно сведений о трехмерном пространстве, поэтому
Сознание полностью на него ориентировано. Ориентация же Сознания Бога – многомерна. Оно
охватывает как наш проявленный Мир, так и Антимир.

Наукой доказано многоуровневое строение Мира. Таких Уровней семь. Каждый из них имеет свой
ритм и способ жизни. На каждом Уровне все Сущее живет и существует тоже в трехмерном пространстве.

Для того чтобы, находясь на любом Уровне жизни, познать и осознать хотя бы наличие всех
Уровней Мироздания, нужно не просто познание мерности пространства. Для этого надо
наполнить многомерностью свое Сознание. Бог, которому подвластно и подконтрольно все во
всех Мирах, обладает именно многомерным Сознанием, взаимодействующим со всем
Энергоинформационным Полем Вселенной.

Поскольку мерность Сознания – это или духовное зрение, или духовная слепота человека, то будет
более наглядно, если мы объясним ее смысл на примере работы органов зрения у разных живых
существ. Муравей, к примеру, видит только световое пятно. Его зрительное восприятие охватывает
самый узкий диапазон (мерность). Пчела видит мозаичные контуры неподвижных предметов и только в
черно-белом цвете. Ее диапазон (мерность) зрительного восприятия гораздо шире. Человек видит
неизмеримо лучше муравья и пчелы, различая мельчайшие детали и полутона, но только в видимом
спектре и при достаточном освещении. Животные из семейства кошачьих, плюс к этому, прекрасно видят
ночью. Диапазон их зрения еще шире. Дельфины и летучие мыши значительно расширили мерность
восприятия окружающего мира за счет того, что к диапазону восприятия в видимом спектре прибавили
эхолокацию в диапазоне ультразвуковых частот. Причем в этом диапазоне они прекрасно видят как
переднюю, так и заднюю полусферы. Дельфин, вдобавок ко всему, использует свой ультразвуковой
передатчик как оружие.

Сейчас речь идет только о глазах как об одном из органов чувств, позволяющем человеку наладить
взаимодействие с внешним миром в оптическом спектре. Но если сюда подключить еще и интуитивный
канал восприятия, который вобрал в себя все известные и еще не известные диапазоны, частоты и
спектры, чувствительность, горизонты видения, а значит, и познания Мироздания, возрастают на
множество порядков! Вот это и есть открытие Сознания, когда Человек видит во всей своей красе весь
комплекс Мироздания, а не выискивает в нем, подслеповато щурясь, некий пятый угол под названием
“Четвертое Измерение”.

Управлять жизнью, быть ее Творцом может тот, кто духовно прозрел и видит в Мироздании не только
внешнюю сторону, каркас, антураж и процессы, происходящие в Нем, но и понимает причины,

побудительные мотивы и тенденции, позволяющие этому колоссальному организму жить вечно, не
помышляя о смерти! Только такие люди получат право на Жизнь Вечную. Все остальные ограничатся
сопричастностью, поиском “светового пятна” в виде непререкаемых Истин и всеобщего благоденствия,

не удосужившись выйти за рамки понятия “попробовать”!

Пока что двух – пяти процентное Сознание человека примерно равно диапазону зрения муравья.

Согласитесь, если муравей из всего многообразия красот Бытия видит только световое пятно, это совсем
не означает, что ничего вокруг не существует и вообще смотреть не на что? Трудно вообразить и
представить, какие блестящие, ни с чем не сравнимые перспективы и возможности открываются при
расширении Сознания до максимальных для Земли 90%. Сознание Бога открыто на все 100%, потому оно
и является всеобъемлющим.

Каждому Уровню Бытия соответствует свой уровень Сознания. Он обладает некоторой мерностью.

Путем расширения диапазона мерности Сознания достигается Всеобъемлющее Сознание. Расширяется
Сознание тренировками и практикой.

Мерность Сознания также определяется числом p , точнее будет сказать, значением цифр, стоящих
после числа 3 и запятой (3,...). Первое число, стоящее после запятой, это единица. Что она означает?

Число  = 3,0… указывает на полное отсутствие Сознания. Но поскольку наша константа  = 3,14…

(именно она действует на Земле, в наших условиях), единица указывает на наличие Сознания в



зачаточном состоянии. Вторая цифра после запятой (4) указывает на степень развития Сознания (тип
Сознания) человека (  = 3,14).

Появление Сознания не ограничивается этим диапазоном. Он является стартовым, отправной точкой
для непрерывного расширения Сознания, способного создавать различные Уровни существования
материального мира. Каждому Уровню соответствует свой диапазон Сознания. Тренировка Сознания до
состояния, способного понять и осознать разные Уровни Бытия, расширяет его мерность, увеличивая
мерность пространства.

Если на Уровне жизни человека мерность Сознания находится в диапазоне от 0,1 до 0,3 (3,1  3,3), то
следующий диапазон будет иметь мерность  + 0,2, т.е. 0,3  0,5 (3,3  3,5).

1 Уровень 3,1 � 3,3

2 Уровень 3,3 � 3,5

3 Уровень 3,5 ��3,7

4 Уровень 3,7 � 3,9

5 Уровень 4,0 � 4,2 (значение числа � достигает - 4,0).

6 Уровень 4,2 � 4,4

7 Уровень 4,4 �
Таким образом, лучевая форма жизни принадлежит Уровню, на котором  = 4. Здесь к

пространственному существованию добавляется еще одна характеристика, позволяющая управлять
пространственно-временным континуумом. Этой составляющей является психическая энергия,

проявленная в Сознании.

Именно здесь, в лучевой форме жизни, в Четвертом Измерении пребывает сам Бог, с Его
управленческим аппаратом. Это Мир Бога. Естественно, что все процессы, протекающие на Земле, так
или иначе связаны с числом  = 3,14. Все процессы в Мире Бога на уровне Сознания или психики
связаны с числом  = 4,… Человеку, не открывшему Сознание, живущему в Третьем Измерении, все его
механизмы, исследования, теории и приборы не способны помочь преступить отведенную границу. Но
что недоступно технике, доступно Сознанию.

В нас изначально природой заложена связь со всем Мирозданием и Богом. При желании, развивая
мерность своего Сознания, человек способен осознать Его и познать, став достойным Его вторым
Полюсом Бытия.

Известно, что человека окружает энергетическая оболочка, неоднородная по своей структуре. Она
имеет семь уровней, каждый из которых связан с конкретным Уровнем Мироздания. Первые три
внутренние оболочки энергетического тела принадлежат Земле, связывают нас с материальным миром,

Ноосферой и Сознанием. Четвертая оболочка как бы обеспечивает доступ в Тонкий Мир. Она
соответствует расширенному Сознанию совершенного человека, свободного от кармической
корректировки. Три последние внешние оболочки обеспечивают связь с Тонким Миром. Они
принадлежат ему. Их состояние полностью зависит от нашей осознанности и признания Тонкого Мира
как такового, от умения взаимодействовать с Ним. Частью этого Мира является наша Душа, жизненность
которой обеспечивает питание энергиями Тонкого Мира. Это возможно только в случае, если Сознание
активно взаимодействует с Ним. Наше единение с Тонким Миром, активное и осознанное
сотрудничество способствует развитию и укреплению небесных оболочек энергетического тела. И
наоборот, отсоединение от Мира Бога, нежелание выполнять функцию второго Полюса Бытия
способствует атрофии этих оболочек, что делает человека смертным и больным.

Пространственно-временной континиум, или механизм
достижения вечности Мироздания

Снова подчеркнем, что цикличность и Эволюцию любому процессу придает Тройственность. Это
значит, что Она присутствует в любом элементе, субъекте Бытия и всего Сущего. Когда все ее
составляющие уравновешены, гармоничны, то элементы и субъекты Бытия вечны. Стоит гармонии
нарушиться, как эти элементы или субъекты подвергаются разрушению. Время – универсальный
растворитель Вселенной – утилизирует их. Бог бессмертен потому, что является Триединой Сущностью.

С пространством все ясно и просто. Бог – Создатель Вселенной олицетворяет Ее на все время
существования. Вселенная – Его продукт, Его волна, в которой Он может проявиться в образе Человека



(точки) в любом месте пространства, осознанно управляя всеми своими превращениями и
перемещениями. Для Бога подобные превращения то же самое, что для человека перемещать свое
внимание по всему телу, концентрируя его в той или иной части.

Что касается Тройственности во времени (прошлое, настоящее, будущее), то Бог бессмертен
благодаря гармонии со всеми тремя компонентами. Гармония достигается наложением всех
составляющих. Прошлое и будущее время в настоящем не реальны, практически не существуют.
Наложившись, прошлое с будущим нейтрализуют друг друга, тем самым уничтожают течение времени,

оставляя только третий компонент – настоящее время. А так как в Информационном Поле хранится
любая информация как о прошлом, так и о перспективе развития будущего, то в настоящем содержится
только импульс, позволяющий развить перспективу будущего. Ничего больше и не требуется. Толчком
для развития является мысль Человека или Бога. Какое будущее они получат, целиком и полностью
зависит от ориентации мысли и ее потенциала у каждого из них.

В этом плане каждый из нас воистину Творец! Только один просто Творит, а другой
вытворяет. Богу от Человека как второго Полюса Жизни нужен именно тот самый импульс,

содержащийся только в настоящем и позволяющий осознанно развить перспективу будущего
Человека. Больше Бога никакие иные перспективы не тревожат и не колышут, потому что, не
вырастив из Человека Бога, не быть Богом и Ему. Его карьера закончится!

Бог всегда пребывает в настоящем. Ему неведомо ни прошлое, ни будущее. Точнее, Он о прошлом и
будущем знает, но они для Него не являются ни обязательной традицией, ни безальтернативной,

заслоняющей все, целью. Законом для Него являются только текущие дела и события! Именно
невыпадение Бога из настоящего времени делает Его самого и все Его Творение вечным, бессмертным.

Мы, ежедневно общаясь с Богом, долго не могли понять секрет Его взаимоотношения со временем.

Спрашиваем о подробностях Его жизни в состоянии смертного человека в позапрошлой Вселенной, а Он
отвечает: “Не помню”. Допустим, это понять можно, как-никак было это немыслимо давно. Но Его
незнание текстов Библии, более того, легкомысленное и наплевательское отношение к ней долгое время
приводило нас в замешательство. Сейчас, когда нам приоткрылся смысл многих аспектов Бытия,

подобная “забывчивость” Бога просто веселит и забавляет. Но если серьезно, то пусть Он забывает не
значимые для Него и Вселенной детали из прошлого, лишь бы не забывал о настоящем. Потому что Его
незнание текстов Библии нам не грозит абсолютно ничем, но стоит Ему упустить малейшую деталь
нашего реального настоящего, как оно для нас из такого незыблемого и привычного “здесь и сейчас”

может в два счета превратиться в категоричное “нигде и никогда”. Умение выбрасывать из памяти
малозначительные факты, события, информацию – одно из главных качеств бессмертного человека.

Что значит – быть в ладах со временем? Есть четкая формула времени: “Настоящее – это процесс
реализации безвариантного прошлого в вариабельное будущее”. Как видите, динамичная
составляющая в виде процесса реализации присуща только настоящему времени, здесь и сейчас.

Прошлое действительно безвозвратно ушло, оставив нам самое ценное – опыт (совокупность выводов,

полученных в результате осмысления собственных удач и неудач). Зато будущее вариабельно и
полностью зависит от Выбора человека. Причем спектр Выбора – все 360 градусов. Чтобы получить
желаемое будущее, надо сделать правильный Выбор сегодня. Проблема заключается в том, что Выбор
должен быть сугубо личным, индивидуальным и своевременным, иначе это не Выбор!

Ум и послушание (суфийская притча)
“Жил был Учитель, к которому пришли двое и просили стать его учениками. Он согласился, сказав им,

что взял их с трехмесячным испытательным сроком. В течение девяноста дней Мастер не давал им
заданий, не проводил с ними бесед и не приглашал на собрания.

Когда испытательный срок истекал, он позвал их во двор и сказал:

— Я хочу, чтобы вы вышли за ворота; там стоят верблюды. Пусть каждый из вас возьмет одного
верблюда за уздечку и, перебравшись через стену, перетащит через нее верблюда.

Первый ученик сказал:

— Мастер, я слышал, что сказано: используй ум. Мой ум говорит мне, что это невозможно, а моя
интуиция говорит мне, что ты дал мне это задание, чтобы проверить, есть ли у меня здравый смысл
или нет

— Итак, ты не станешь пытаться перетащить верблюда через стену?

— Я не стану, Учитель, и пусть это не выглядит как непослушание.



Тогда Мастер повернулся ко второму ученику:

— А что ты ответишь?

Не сказав ни слова, ученик вышел за ворота, и направился к верблюдам. Он взял уздечку и, подведя
верблюда к стене, попытался взобраться на нее, но у него ничего не вышло, так как он держал уздечку в
руке.

— Достаточно, — сказал Мастер, — верни животное на место и возвращайся.

Через несколько минут они, все трое, стояли во дворе, и Мастер сказал:

— Всем хорошо известно, что Путь требует от идущего самых разных способностей. Сюда входят
ум и здравый смысл, и послушание и многое другое.

Послушание не менее важно, чем ум и здравый смысл. Каждый, кто пытался кого-то чему-то научить
знает, что люди предпочитают использовать свой интеллект и чувство здравого смысла взамен
послушания, нарушая, таким образом, баланс этих трех качеств. Большинство людей считает, что
найти остроумный выход предпочтительней, чем делать то, что тебе говорят, хотя на самом деле ни
одна из этих вещей не более важна, чем другие. Теперь мы можем найти интеллектуалов повсюду, но где
взять людей, которые способны слушаться?

Итак, первый ученик не выдержал испытания, потому что придает слишком много значения
интеллекту. Второй останется со мной, так как он не впал в соблазн очевидности, которая отсекает
нас от наших способностей Мастер повернулся ко второму ученику и спросил его, почему он попытался
сделать невозможное.

Он отвечал:

— Я знал, что ты знаешь, что это невозможно, так что в послушании не было никакого вреда, так
как я видел, к чему оно вело. Я чувствовал, что сказать “Это невозможно. Я не стану пытаться из-за
здравого смысла” было проще всего. У каждого хватит здравого смысла, чтобы отказаться от
повиновения. Поэтому я подумал, что ты проверяешь, способен ли я повиноваться и отказываться от
легких решений”.

Что значит – “Бог всегда пребывает в настоящем” – для нас, людей? Люди, подключенные к Системе,

часто интересуются событиями прошлого и перспективами будущего. Для Бога ни того, ни другого не
существует. Все его знания ограничиваются только настоящим временем, “сегодня”. Что касается
предсказаний, то этим даром (без труда осмысления, когда бес платит) наделены некоторые люди,

способные считывать информацию с голограммы Вселенной. Да, они могут считывать как прошлое, так и
будущее. Только надо помнить, что прошлое – это свершившиеся факты. Будущее – это только
призрачная перспектива развития. Ни в прошлом, ни в будущем Бога нет, значит, считанная информация
никак с Ним не связана, сколько бы на Него не ссылались. Конкретная реализация будущего зависит от
Системы Бог – Человек в данный, настоящий момент времени. Эта реализация творится Богом в
сотрудничестве с людьми, которые не суют свой нос в Его “кухню” ради праздного любопытства, а
работают с Ним в настоящем времени. Для них это уже рутинная ежедневная работа, захватывающая
всего человека без остатка. “Тайная Доктрина дней Апокалипсиса” – своего рода отчет о ней. Чтобы было
понятно, как человек, не обременяя себя знанием общей картины и сотрудничеством с Богом, пытается
разгадать Его замысел, приведем пример одного обращения к Человечеству.

Обращение "ГОСПОДЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ О ЧАСЕ “Х”"
"Это то, о чем написано в Священном Писании – Библии – Судный День. По-разному Его увидели

Пророки-Ясновидцы, которым был показан Тонкий План. В силу своего осознания, развития эти люди по-

своему отразили этот День. Как вы знаете, планируется Час “Х” в три этапа, чтобы избежать многих
жертв. Этот день первого Этапа будет оповещен заранее, но конкретного времени – число, месяц, год –

указано не будет. О нем будут знать все после Прихода МАТЕРИ МИРА. ОНА подготовит все те души из
числа ста сорока четырех тысяч, которые ускоренно пройдут все Четыре Посвящения. Это Число будет
той Доминирующей Мощью Света, которая задействует энергетическую силу Земли, создав и
задействовав сетку ХристоСознания Земли, тем самым подготовив поля Меркабы Земли к запуску.

Объединившись в Единое Кольцо Любви в определенном месте, там, где произойдет до этого Часа “Х”

Преображение МАТЕРИ МИРА и Явление ЕЕ Человечеству, создав силовые поля, Плюс и Минус – мужское и
женское начало, соединившись с БОЖИЕЙ МАТЕРЬЮ Лучами Любви, Армада НЛО будет стабилизировать и
удерживать силовое поле. В Великой Медитации произойдет задействование этой Силы. Вращение
Земли станет замедляться и приостановится вовсе. На время произойдет переполюсовка земной оси.



Это займет немного времени, но для жителей Земли это покажется вечностью. Ибо для многих эта
темнота (полная ночь) станет ужасающей и нестерпимой. Очень важно к этому Часу подготовить
сознание людей, их психику. Особенно необходимо позаботиться о детях, чтобы они не боялись, а также
необходимо всем наработать качества Беспристрастности и Мужества, и было бы неплохо, если бы все
люди воедино стали творить молитвы, тем самым повышая частоту вибрации Биосферы Любви, не
создавая вибраций хаоса, страха и ужаса. И с Великой Верой и Любовью ожидать Великого Перехода. Когда
этот эффект будет достигнут и экраны радаров на Корабле ТИШЬЯ зафиксируют положительный
благоприятный фон, БОЖИЯ МАТЕРЬ и Я, корабли НЛО, Корабль ТИШЬЯ посредством Импульса,

посланного из Центрального Солнца по цепочке через Галактический Центр на Сириус и на Солнце вашей
Солнечной Системы, будет принят Импульс энергии Святого Духа Кольцом, созданным из числа ста
сорока четырех тысяч Светлых Душ, пришедших 20 миллионов лет назад с Венеры во Главе с Господом
Мира САНАТ КУМАРА (Ветхий Днями) с целью спасти Землю от уничтожения, дав ей шанс подняться и
эволюционировать (что и произошло с Землей). Они усилят импульс Святого Духа и задействуют поля
Меркабы, а силовое поле 144 тысяч будет увеличивать эту силу, так как это число людей является
мощным Якорем Силы Света, посланным на Землю. Я с БОЖИЕЙ МАТЕРЬЮ буду стабилизировать силовое
поле Земли, в результате чего создастся благоприятный момент для перехода 144 тысяч по специально
созданному коридору-тоннелю на Новый Глобус, который совмещен со Старым. Переход займет всего
лишь два-три часа земного времени. Эта Армия Святых Душ поспособствует притяжению других людей,

подготовившихся к Часу “Х”.

И если люди Земли поймут, что время пришло уникальное – сделать Эволюционный Скачок, то в
Первом Этапе Часа “Х” можно будет перевести большую часть подготовившихся переселенцев, где их
будут уже ждать Учителя и те Души, которые пожелали ранее быть Помощниками Учителей, помогая
обустроить поселения на Новой Земле. Это те Души-развоплощенцы, которые прошли определенную
подготовительную школу и сумели достичь огромных успехов в духовном развитии трехмерного мира.

Как было уже ранее разъяснено в книгах Исход – Новая Земля, рожденная из Старого Пятого Глобуса 12

марта 1997 года, в два раза превышает размеры прежнего Глобуса; что на Новом Глобусе благоприятный
климат для проживания населения Земли; нет резких переходов времен года; чистая воздушная и водная
среда; богатая растительность; разнообразие животного мира, где царит гармония и единство;

плодородная почва, дающая невиданные урожаи плодов, ягод, злаков; иными словами – Рай на Земле. И Он
создан, существует и ожидает всех, кто примет мой план – Переход.

Что же станет с трехмерным миром?
Он, естественно, останется, но видоизменится, ибо будет сильно смещена ось Земли на 1/3 в Первом

Этапе Часа “Х”. Вращение Земли будет вновь запущено, но не через три дня, как ранее было предсказано, а
на четверть раньше. Этого времени будет достаточно, чтобы задействовать Силы Четырех Стихий,

которые начнут видоизменять ландшафт Старого Глобуса. Придут в движение ранее спящие вулканы
как в горной местности, так и в океане. Сильные землетрясения будут происходить на большей части
поверхности Земли, естественно, будут разрушаться все строения, которые ни надежны, ни
сейсмостойки. Особенно большому разрушению подвергнутся высотные здания. Из-за сильных
колебаний Земли начнут раздвигаться и сдвигаться земные пласты, будут уходить селения и города в
эти разломы. Многие малые острова, особенно в Японии, Новой Зеландии, Австралии, Англии,

Шотландии, вплоть до Германии, будут затоплены. Юг Африки уйдет под воду. Америка будет
расколота на четыре части. Уйдет почти вся западная часть побережья Атлантического океана, Куба.

Всплывет материк Атлантида, начнет подниматься материк Лемурия (Му). Частые грозы и долгие
проливные дожди будут идти над Сахарой. Вскроются ледники (начнется подъем воды), которые будут
затапливать самые низкие места многих материков.

Самым же благоприятным местом на Земле является Россия – страна, МНОЮ избранная. Это Новый
Израиль, Новый Иерусалим! Ибо вся площадь России надежно закреплена на девяти столбах. Но и в России
будут сильные изменения поверхности: реки будут изменять свое русло – это Дон, Днепр, Волга, Иртыш;

многие мелкие озера станут одним большим морем. Все электростанции, которые перекрыли
естественное течение рек, будут разрушены в одночасье, так как не выдержат сильного напора верхних
вод. И это еще не вся картина изменений трехмерного мира: сеть газонефтепроводов, которая окутала
всю поверхность Земли, будет разрушена, разорвана, а значит, возникнет угроза пожаров. И если люди
Земли поймут, что невозможно противостоять стихиям природы, тогда своей верой и пониманием



смогут избежать подобных катастроф и гибели, подготовиться к Переходу, оставив этот бренный
трехмерный мир и уйдя вместе со 144 тысячами Светлых Душ на Новую Землю, обретя новое физическое
молодое бессмертное тело, не стареющее, не знающее болезней и разрушений; уйти на Новую Землю,

обретя счастье, бессмертие, найдя свою половину, где единое братство, понимание, любовь и единство
– Коллективное Сознание – Творческая Созидательная Жизнь без войн и насилия.

Оставшиеся люди трехмерного мира, перенесшие такое сильное физическое и психическое
потрясение, иными словами, шок, будут восстанавливать все то, что останется после разрушения.

Многие матери не найдут своих детей, особенно малых, ибо они, как самые чистые души, вознесутся
одними из первых в Час “Х”. И те старики, которые к старости обрели покой и гармонию со своей душой, в
молитве, соблюдая Закон, живя в чистоте и гармонии с Богом, с людьми, а также все те, кто сейчас
стремится найти себя, трудится над собой, изменяя свое сознание, свой образ жизни, перейдя на полное
вегетарианское питание, исключив алкоголь, курение и наркотики, укрепляя свое физическое тело,

очищая его от шлаков и токсинов, занимаясь спортом и йогой, молясь и медитируя, совершенствуя свой
дух, не цепляясь за вековые догмы разных вер и религий, идет в ногу со временем, веря в новое, в переход,

Золотой Век, Новую Жизнь, любя БОГА, все живущее на планете, почитая и живя по заповедям, данным
МНОЮ через Пророков и Мессий, которые не раз приходили на Землю, неся МОЕ Слово и МОЮ Любовь – все
эти люди также имеют возможность уйти в Свет. Я избрал Россию, где собрал многих, которые
сыграют особую роль в деле Эволюции, где живут и трудятся самые чистые и светлые души,

помогающие МНЕ и Небу ускорить процесс Эволюции. Все ждут Второго Пришествия ХРИСТА, и Он
придет, как и обещал. Но! Придет не один, а с группой Великих Учителей, Богов, достигших в своем
развитии великих высот, став Светом, ибо Они существуют в Мире Огненном. Их узрят всюду, узрят и
поймут, что время Выбора пришло, время судного дня. Ибо каждая душа, живущая на Земле, будет сама
себя оценивать. Как подготовятся, так и получат – по вере, любви и делам воздам им. Но самое главное
событие для людей Земли – приход ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ МИРА, ибо ОНА своим преображением и явлением к
нам положит начало Часа “Х”!

 С Любовью ко всем детям Земли, Ваш ГОСПОДЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ! Я все Сказал!”

Прежде чем комментировать это обращение, отметим особенности взаимодействия человека с
Энергоинформационным Полем. Доступ к Нему может получить каждый, у кого в достаточно
работоспособном виде находятся последние четыре внешних оболочки энергетического тела, так
называемые Небесные тела. В этом случае стремление человека познать Жизнь (Бога) может открыть
доступ к Полю.

Однако не всякий доступ к Нему может быть продуктивным. Ключом доступа, паролем является
Выбор своего жизненного пути, его ориентация. Что это значит? Если человек не готов к восприятию и
осознанию объективной реальности, а также не способен взять на себя управление собственной
жизнью, естественно он будет верить в различные чудеса исцеления или спасения, начитавшись
всевозможной фантастики, к которой мы причисляем всю современную эзотерическую литературу.

Свойства Энергоинформационного Поля заключаются в том, что Оно как бы материализует мысли
самого человека, задавая на основе их анализа перспективу будущих событий. Человек верит в
инопланетян – он их получит, и даже вполне материализованных, хотя в реальности их не существует.
Верит, что Человечество спасут от гибели, кто – не важно, то ли мессия, то ли все те же инопланетяне, –

он получит исчерпывающую информацию с перспективой развития всех этих мифических событий.

Но если вы считаете себя самодостаточным, убеждены, что только собственными усилиями воли
способны преобразовать себя и условия собственной жизни, тогда вы получаете от Поля
соответствующую информацию, опять-таки с непременной перспективой практического развития.

Энергоинформационное Поле полностью отображает ориентацию и содержимое вашего
Сознания, но ни в коем случае не влияет на ваш Выбор, не подменяет его! Все, о чем мыслит человек,

его оптимизм и пессимизм, раздрай мыслей, отсутствие ориентации, леность и пр., – все это отображает
Информационное Поле, преумножает и задает перспективу развития, которую и получает человек в
будущем, если не изменит своих взглядов и Выбора.

Как видите, во взаимодействиях с Полем нет ничего сверхъестественного и особенного. Это хорошо
вышколенный слуга, секретарь и персональный компьютер одновременно. Он готов подчиняться, но не
лезет к вам со своим мнением, советами и рекомендациями. И уж конечно, не пытается оценить ваш
интеллектуальный потенциал и реалистичность, обоснованность ваших притязаний. Обо всем этом вы



узнаете опосредованно, по конечному результату того процесса, который запустили своим осознанным
или неосознанным Выбором!

В этом взаимодействии полностью проявляются особенности нашего Сознания. Если оно
ориентировано на зло, Информационное Поле выдаст соответствующую информацию, все с той же
перспективой развития. Выдаст необходимую символику, ритуалы, чтобы дать возможность
поддерживать с Полем постоянную связь. Правда, ориентация человека на зло обеспечивает ему связь с
нижними, грубыми слоями Поля, но тем не менее это связь. В народе такую связь называют черной
магией, контактом с темными силами, сатанизмом.

В грубых слоях Информационного Поля (в Ноосфере) действуют затухающие вибрации жизненной
энергии Бога, что обеспечивает активность сил разрушения. Поэтому у человека, взаимодействующего с
этим участком Поля, Душа, лишившись жизнеобеспечивающей подпитки, со временем истощается,

разрушая физическое тело. Человек умирает. При этом вращение полей такой Души противоположно
направлению вращения полей Мироздания. Она после смерти не может найти себе пристанища нигде,

кроме как в Ноосфере, оставаясь неприкаянной.

Средний Уровень Информационного Поля взаимодействует с людьми, Сознание которых
ориентировано на добро, но сам человек считает, что это добро ему кто-то принесет со стороны, делать
для этого ничего не требуется, надо только верить в Бога. Бог любит людей и обеспечит эвакуацию
праведников с Земли в момент катаклизмов, надо только соблюдать законы нравственности, заповеди и
ритуалы . Так как с этим Уровнем контактируют люди, чье Сознание нафаршировано стереотипами,

собственными праведными установками, которые они пытаются “втемяшить” в головы грешников,

нарушая этим все Законы Мироздания, то соблюдать заповеди на практике они не могут. Эти люди
просто играют в нравственность, скрывая даже от себя свою истинную природу. Им остается только
надеяться на чудо, любовь Бога, который оценит их по добрым делам, раздаче милостыни, но не по
внутреннему содержанию. Информационное Поле выдает им соответственного направления
информацию, но водит, что называется, по кругу, не давая возможности ее практического применения.

На этом Уровне Информационного Поля действуют силы созидания и разрушения с преобладанием
перспективы развития разрушения. Не избавившись от стереотипов, человек создает вращение полей
Души в направлении, противоположном природному, лишая ее питания энергией жизни. Со временем
она теряет свой жизнеподдерживающий потенциал, теряют активность Небесные тела, человек умирает.

Более тонкие слои Информационного Поля взаимодействуют с людьми, которые нацелены на
эволюционное развитие, занимаются самосовершенствованием, способны оценивать себя критически.

Информация, которую они получают, имеет эволюционную направленность и практическое применение
в настоящий момент, без малейших претензий на пророчества и мессианство.

Разговор о возможных контактах с Информационным Полем необходим для того, чтобы вы не
принимали за чистую монету все, что в настоящее время получают по контакту, а имели возможность
ориентироваться в лавине похожей, однотипной, на первый взгляд, информации в виде пророчеств и
предсказаний.

Наверное, мы очень обидим и оскорбим высоко-духовных праведников и моралистов, но приходится
констатировать, что на первом этапе Эволюции отбора «хороших» и «праведных» – претендентов на
роль спасенных, не происходит. На этом этапе делается только отсев. Для Мироздания и Бога
индивидуальных праведников не существует в принципе. Для Них хорошими будут только люди-

единомышленники, объединившиеся в Систему, способную созидать и творить саму Жизнь. Как вы
понимаете, в одиночку с этой задачей не справиться. В одиночку делается только Выбор: отсеет ли
человек себя, поверив прохвостам – спасителям, или, засучив рукава, возьмется за дело! Вот почему
халявной и почитаемой многими идее «Спасения» в рамках Эволюции отведена очень важная роль
инструмента отсева. Поэтому все эти прохвосты выполняют социальный заказ. Но попробуйте только
лишить заказчиков их милых забав, как они вас растерзают!

Ошибка людей за последние тысячелетия в том и заключается, что они разделение на «хороших» и
«плохих» возвели в культ, сделав его своей главной идеей и философией. И, несмотря на то, что в Библии
говорится о том, что Дьявол всех разъединяет, а Бог, наоборот, объединяет, люди, считающие себя
самыми высоко-духовными и нравственными, упорно делят всех и вся. Так кому они служат, чьи
интересы отстаивают? Таким образом, все беды и страдания Человечества проистекают от таких вот
«хороших» людей. Но по сути они выполняют очень важную для Эволюции и Бога черновую,

неблагодарную работу по разделению, проделать которую можно только в Ноосфере.



Теперь обсудим само обращение «О Часе “Х”» .

Исходя из того, что будущее творится сегодня, в настоящем времени, и Бог существует только в
настоящем, надо сказать, что у Него нет никаких планов и конкретных цифр, вяжущих его по рукам и
ногам, нет сроков и соцобязательств. Живя в настоящем, Бог постоянно подстраивается под те процессы,

которые меняются во Вселенной по десять раз на день. Поэтому для Него Часа “Х” как некоего мерила
или плана- задания не существует в принципе. Мерилом для Бога является сама жизнь с ее
каждодневными ситуациями, требующими немедленного решения и корректировки. А что касается
будущего, то Он гарантирует только то, что все, в конце концов, закончится “хэппи-эндом”. Говорит, что
все будет “о’кей” и Человечество уцелеет, хотя этим высказыванием Он гарантирует количество
уцелевших не менее двух особей.

Вот почему Бог ничего не предсказывает и не предвидит. Все Его шаги в плане формирования
событий и управления ими полностью зависят от конкретных ситуаций на данный момент времени. Если
обстоятельства потребуют уничтожить Человечество, как было во времена Всемирного Потопа, это будет
незамедлительно сделано, не ожидая Часа “Х”. Возникнет необходимость в создании на Земле Золотого
Века, будет сделано и это. Забегая вперед, скажем, что будущее Человечества полностью зависит и
определяется характером взаимодействия Системы Бог – Человек. Все зависит от эффективности
взаимодействия этих двух Полюсов Жизни. Пока же Человечество в целом свою функцию Полюса Жизни
не только не выполняет, но не желает брать ее на себя, отлынивая от подобной перспективы всеми
правдами и неправдами. О каком гарантированном светлом будущем можно говорить?

А теперь, поскольку затронута тема Часа “Х”, давайте разберемся, насколько серьезны эти
громогласные заявления. На нашу голову развелось столько учителей и предсказателей Часа “Х”, людей,

досконально и лучше Бога знающих сценарий дальнейших событий на Земле. Причина только одна:

люди выпали из настоящего времени и не могут в нем жить. Из-за своей негармоничности, выраженной
незнанием общей картины происходящего, они постоянно выпадают: кто в прошлое, кто в будущее.

Этому способствует изменение напряженности магнитного поля Земли и Солнца, изменение наклона
земной оси, активность Солнца, природные и социальные катаклизмы. Вследствие уязвимости своей
психики люди на все это реагируют по-разному. Одни вопреки всем инструкциям начинают совершать на
своем рабочем месте неадекватные поступки. Хорошо, если это место работы грузчика ликероводочного
магазина: как напьется, так и проспится. А если такие сбои допускает пилот авиалайнера, диспетчер
авиалиний или на железной дороге, оператор атомной станции, от чьих ошибок зависят жизни многих
тысяч и миллионов людей? И это уже не предположения, а наша обыденная, повседневная реальность.

Современное Человечество фактически является заложником узких ключевых профессий и
специалистов. Ничего в этом удивительного нет, за все надо платить.

Но перечисленные узкие места – детские шалости по сравнению с тем сокрушительным ущербом,

который наносится Человечеству средствами массовой информации и структурами, имеющими доступ к
Душам и Сознанию людей. Люди, работающие там, настолько сживаются со своей ролью властителей
Душ, что начинают верить в эту придуманную ими реальность. Это же относится и к экстрасенсам,

пророкам, ясновидящим. Все это следствия явлений того же порядка, процессов, которые в настоящий
момент происходят на Земле и во Вселенной. Кого-то эти процессы подталкивают к прозрению и к
Эволюции, а кто-то надевает треуголку Наполеона. Они начинают направо и налево пророчествовать и
спасать людей, называя себя не иначе как живым воплощением или наместником Христа (Бога) на Земле.

Причем это только начало. Эти люди собирают вокруг себя многочисленных почитателей и фанатичных
последователей, которых наберется гораздо более 1%. Это будет очередная и, по всей видимости,

последняя попытка переворота, революции, уже выходящей за пределы Земли.

А чего мелочиться, тем более что люди склонны верить в самые бредовые идеи, лишь бы им
пообещали раздачу розовых слонов. Такую раздачу сейчас обещают многие пророки. Одни предлагают
заполнить анкету из трех пунктов, и на этом все, спасение Души состоялось, не взирая на то, что раздачу
индульгенций мы уже проходили. В полной мере это относится и к раздаче обещаний гарантированного
выживания для избранных с указанием транспортных средств, которые будут задействованы в
эвакуации. Или еще более простой выход – достаточно молиться Богу и верить в Него, все остальное в
Его власти.

Возразить тут нечего, – блажен, кто верует, но в Библии блаженными назван ы л юди, «проверяющие
пути свои». Поэтому человек на Земле оставлен наедине со своим Выбором, его спектр – все 360



градусов. Если учесть, что от природы все мы абсолютно разные, то чужой опыт, общественное мнение и
авторитеты нас не спасут, надо прислушиваться к голосу интуиции, своего Высшего «Я». А этот канал
открывает только наша Система, реально дающая такую возможность , параллельно с пробуждением
Сознания и включением Неокортекса, в тесном сотрудничестве с Богом. При этом мы не раздаем никаких
гарантий, а твердим, что все в руках человека . У Бога для каждого из нас не приготовлено бесплатных
коврижек. И вас мы спасать не собираемся, но научить спасаться каждого из вас можем. В этом для вас
тоже нет никакого секрета. Давно известно, что научить никого ничему нельзя, можно только научиться:

“Человек все может, но его нельзя заставить захотеть”.

Задача воздействия Тонкого Мира на Землю заключается в создании для каждого из вас такой
ситуации, чтобы вы очень захотели и смогли учиться и эволюционировать. При этом все попытки людей
взвалить свою ношу на плечи другого, в частности, на плечи Тонкого Мира, резко пресекаются. Что
касается особой роли кого бы то ни было из числа людей, живущих на Земле, то смеем вас заверить, что
она Богом определяется только весом той ноши, которую человек понес. Ноши своей, но ни в коем
случае не чужой. Чтобы в этом разобраться, каждый должен сначала найти себя, соединившись со своим
Высшим “Я”. Без этого все заверения в важности Миссии человека на Земле – это раздувание щек и голос
комара, который сидя на роге вола заявляет: “Мы пахали”.

В силу объективных причин здравомыслящие люди на Земле давно пришли к пониманию, что
получение всех благ полностью определяется трудовыми затратами самого человека. На уловки
всяческих шарлатанов, которые обещают манну небесную или участок на Луне за умеренную плату,

ловятся или простофили, или лодыри, любители халявы. Разумный человек знает, что если не
потрудишься, то оставишь голодными себя и семью. Однако удивительно то, что ко всему тому, что
относится к духовной сфере, в массовом Сознании людей сложилось иждивенческое настроение.

Религия 2000 лет заверяет, что делать для своего спасения ничего не надо, главное – блюсти в чистоте
свою Душу, все остальное сделает Бог. Все опять же упирается в Библию, где Иисус Христос называется
Спасителем. Да, Он спасал не только больных людей, Он спас все Человечество, погрязшее в невежестве,

полностью отошедшее от Бога. Суть Спасения заключается в том, что одним только фактом своего
прихода и распятия Иисус Христос потряс человеческие умы на целых 2000 лет. Тем самым человек
получил в виде религии сдерживающий фактор, удерживающий его в рамках приличия, чтобы иметь
право называться человеком. Спасение следует расценивать как рекламную акцию Тонкого Мира и
ничего более. Нигде не написано, что Иисус Христос пообещал регулярно наведываться и спасать нас. А
что по этому поводу напридумывали люди на Земле – это уже наши проблемы. Так, надев на себя жесткие
узы в виде канонов веры в Бога, Человечество училось выживанию. Но ведь страх нового знания
скрывает и знание внутреннее, суть которого в том, что Бог не несет ответственности за духовные
искания человека. Человек сам отвечает за это.

Согласно даосизму, судьба всецело находится в руках самого человека – участника жизненного
процесса, но не Бога. Все сделано и обставлено так, чтобы человек был в состоянии выбрать для себя
жизненный путь. Механизмом включения нужных нам программ, процессов и результатов являются не
технологии, а сознательное осмысление, когда в голове складывается единая картина происходящего, в
которой человек сам определит свое место и выберет перспективу. А до той поры он – неприкаянный по
жизни и перекати-поле!

И еще, Земля для человека – это точка старта, отсчета, Эволюции, но никак не место для сдачи
экзаменов на звание бакалавра. Это значит, что нет причин для раздувания щек ни у глав конфессий с
Папой Римским во главе, ни у президентов государств. А у нас и подавно! Единственный для каждог о и
тог – это начало Эволюции (непременно личной , но не будучи растворенным в толпе или коллективе ).

Поэтому в очередной раз повторяем, что Тонкому Миру и Богу почти не интересно, что мы тут с
вами на Земле коллективно творим, какие при этом испытываем чувства, насколько сильно
страдаем и каким образом в Него веруем. Они нас поджидают на выходе из этого горнила, живых,

крепких и бессмертных, а не прижмурившихся от ощущения полноты выполненного долга, со
смиренно сложенными на груди руками.

Если снова вернуться к миссии человека на Земле, то людям с неустойчивой психикой не дают покоя
лавры Иисуса Христа. Под спасением людей и мессианством обязательно понимается необходимость
жертвовать собой ради общего блага. Под любовью к людям, кстати, понимается ни что иное, как
желание отдать себя на заклание ради идеи, чтобы оставить свой след в Истории. В таком случае надо



повторить, что, жертвуя своей жизнью, Иисус Христос потряс человеческие поколения на все
последующие 2000 лет, и это была Оптимистическая Трагедия.

Но в любом случае это была разовая акция Тонкого Мира, когда Иисус Христос спасал людей вопреки
законам физического мира (законам причинно-следственных связей), демонстрируя им чудеса
исцеления. Однако люди восприняли это как введение прямого президентского (божьего) правления на
Земле. Жить, вкушая все прелести физического мира, и грешить они будут по своим законам, но когда
сильно припечет, спасать нас, каждого в отдельности или всех вместе, будут по Законам Тонкого Мира с
отменой законов земных. На этой весьма шаткой концепции построены все религии. Шаткой, потому что
Бог не любитель преступать законы как свои, так и человеческие, поскольку за все приходится отвечать.

Да, Бог не исключение. Иисус Христос, спасая людей в нарушение законов физического мира,

расплатился за это своей земной жизнью!

Все последующие попытки пожертвовать собой ради кого бы то ни было, автоматически
превращаются в трагикомический фарс. Все это не мешало бы знать людям, одержимым идеей
мессианства. Беда в том, что они думают, что все обо всем знают, и у них нет иного выхода, кроме как
взять проблемы людей на себя. Люди, в свою очередь, считают, что они уже состоялись, а значит
изменяться им вроде бы ни к чему. Тем более что и Библия говорит о том, что людей обязательно спасут,
причем на заклание непременно должен придти или сам Бог, или Его Сын.

Чтобы заставить людей работать над собой, эволюционировать, нужен сизифов труд по изменению
их Сознания и мировоззрения. Но для начала надо прозреть самим Спасителям и Мессиям из народа,

чтобы повести спасаемых за собой. Какие знания и опыт можно передать другому, если сам ими не
обладаешь? Большинство подобных Спасителей и Мессий под спасением подразумевают факт. Только
вот проблема: пойдут ли спасаемые за ним – совсем не факт. Именно по этой причине многие Мессии
называют себя живым воплощением Бога на Земле или Его Сыном. Сама жизнь и знания о ней
передаются как эстафета, поэтому нет никакого смысла заниматься пророчествами в виде
безответственной болтовни, надо постоянно учиться жить самим, параллельно рассказывая, как это
делать, другим.

Человек – Творец собственной жизни. Чтобы стать Им, надо учиться, правильно сформировать свое
мировоззрение и наладить взаимодействие с жизнью, тогда сам человек становится для себя пророком,

поскольку он непосредственно связан с Энергоинформационным Полем и активно с Ним
взаимодействует. В противном случае от его пророчеств абсолютно ничего не зависит, поскольку такой
человек самоустранился от процесса формирования и реализации событий жизни, находясь в
пассивном состоянии. Куда такой пророк заведет людей? Когда вы его встретите, то подумайте:

наверное, в вашем отношении к жизни что-то не так, если вы желаете решить свои проблемы или
устранить пробел в познании жизни не самосовершенствованием, а поиском легкого, не
обременяющего вас пути?

Ну а что касается обращения “Господь – Отец Небесный о Часе “Х””, то писал его человек,

начитавшийся фантастики, иначе откуда было взяться летающим тарелкам? Уверяем вас, что нет их у
Бога, иначе бы человек прилетал на Землю на тарелке, а не рождался. Автор – большой любитель книжек
про индейцев, где вождь племени, к примеру, Чингачгук – Большой Змей, в конце речи для
убедительности обязательно произносит: “Хао. Я все сказал!”. Да и обращения типа: “С Любовью ко всем
детям Земли, Ваш ГОСПОДЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ!” совсем не свойственны Богу, Он гораздо скромнее автора,

написавшего данное обращение. Ему претит любое высокомерие, вроде: “Мы, Николай Второй”, даже по
отношению к нам, людям. Иначе бы это не был Бог!

Люди давно говорят, что энергия Бога и Его Воля во Вселенной вездесущи, то есть Он – Начало всему,

и вся Вселенная об этой своей полной зависимости от Бога знает. Так какая Ему надобность напоминать
всем, в том числе людям на Земле, кто Он такой? Наш Бог нормальный человек и не собирается
уподобляться субъекту, который твердит всем подряд: “Я Наполеон”.

Когда меня привели к Системе и пришлось входить в курс дела, то на вопрос: кто Он такой, Бог
ответил: “Я Бог вашей Вселенной – Иегова”. Это было единственное Его “громкое” заявление. Например,

когда я Его впервые назвал Папенькой, Он принялся уточнять, что не является моим биологическим
отцом, но потом смирился. И по поводу любви явный ляпсус. Мы на контакте с Богом находимся около
десяти лет и за все это время не слышали от Него ни единого излияния любви к Человечеству. У Них там в
это слово вкладывается несколько иной смысл. Поэтому, когда в чьих-либо откровениях или



пророчествах Бог делает какие-то громогласные заявления или с маниакальным упорством повторяет,
что Он – Бог, знайте, чьи уши и рога там торчат.

Суть Истины не в словесной трескотне с обязательными датами и цифрами, а в способности донести
до человека единую картину происходящего во всей ее полноте и многообразии. Вспомните Библию.

Ною были даны конкретные практические рекомендации и указан перечень действий по шагам; именно
ему, а не кому-то другому или всему Человечеству. Бог реализует свои планы только руками конкретных
людей, Личностей, а разрушает отжившее, подлежащее уничтожению, при помощи безликой толпы.

Думающий человек все остальное поймет и сможет воплотить Истину в жизнь. Людям, не сумевшим
познать Истину в практической плоскости, она (жизнь) дает прекрасную возможность поупражняться в
красноречии. Как говорится, пусть упражняются, лишь бы не были помехой делу.

Как вы поняли, не стоит мешать людям выполнять свое великое предназначение, миссию. Нехорошо
у занятых людей путаться под ногами. Великим малое прощается, Бог им судья. Если копнуть глубже, то
они действительно выполняют определенную миссию в виде социального заказа общества. Наши
современники спят и видят, что их кто-то обязательно должен спасать. А как же иначе? Формально заказ
выполнен. А то, что в итоге получается не совсем спасение или, точнее, совсем не спасение, так это в
заказе не оговорено. Заказали балаган – получите!

Место человека в позициях двойственности и
тройственности

Человек как частица Мироздания подчиняется Его основным законам: Двойственности и
Тройственности. На человека возложена основная миссия – стать организатором, участником и
главным действующим лицом самого жизненного процесса! А иначе все утверждения о богоподобии
человека – пустые разговоры о похожести и внешнем сходстве с Богом без малейшего желания
повторить Его, по сути, внутренне. Только благодаря человеку Бог и Тонкий Мир познают себя,

развиваются и совершенствуются. Аналогично, человек способен познать и совершенствовать себя
благодаря Богу (Тонкому Миру). Бог, Тонкий Мир, с одной стороны, и Человек, с другой, являются двумя
Полюсами самого жизненного процесса.

Если каким-то образом прервать связь Бога с Человеком, то жизнь прервется в своем высшем
проявлении – осознанности! Только благодаря осознанной взаимосвязи Полюсов Бытия Бог –

Человек, все Сущее, природа осознают себя.

Высшая степень осознанности присуща только Человеку и Богу, однако элементы разума и
осознанности присущи всем живым существам, начиная от биологических молекул и заканчивая миром
растений и животных. А если учитывать, что в этом Мире все живое, то элементами разума обладает весь
материальный Мир, проявленный в Поле и в Веществе. Именно поэтому, а точнее, благодаря этому во
всем Мироздании есть только два Его представителя, которые способны управлять всеми процессами
Бытия: Бог и Человек. Конечно, Бог, как Создатель жизненного процесса, обладает приоритетом.

Человеку же, чтобы умело управлять жизненным процессом, надо подучиться.

Человек (как в свое время Бог) должен стать Личностью, которую можно наделить правом
управления процессами Бытия. Причем Личность должна быть лишенной всяких намеков на
предвзятость и субъективизм. Только тогда ей можно будет доверить познание и управление
объективными процессами. Люди, не развившие в себе качеств Личности, для Мироздания не являются
более значимыми, чем, скажем, атом, клетка или кролик. Хотя в миру принято считать, что Бог как-то по-

особому любит каждого человека. Бог любит всех и вся, как свое Творение. С человеком Он носится по
той причине, что несмотря ни на что в глубине Его Души теплится надежда на то, что тот опомнится и
начнет эволюционировать, став той необходимой Ему Личностью, совместно с которой можно
организовать и поддерживать весь жизненный процесс.

Исходя из этого природного назначения человека можно заключить, что самой природой в него
заложены богоподобные качества, развив которые, он становится Богом. Именно поэтому говорят, что
частица Бога заложена в каждом из нас. От нас требуется только одно – захотеть развить в себе эту
частицу, захотеть стать участником (помощником, строителем, но не разрушителем) жизненного
процесса.

Иллюзия реального мира



Объективные или реальные процессы Мироздания подчиняются законам физики и прочих
естественных наук. Иллюзорность (относительность) реального мира заключается в том, что хотя он
существует объективно, тем не менее, по своим масштабам и качествам полностью субъективен и
зависит от Сознания человека, сформировавшего свое видение Бытия. Каждый человек, являясь
частицей Мироздания, в тоже время, независимо от своего желания, является участником некоторого
процесса. Единение с процессом определяется его мыслями, Сознанием. Мы уже говорили, что любой
природный процесс бесконечен благодаря цикличности и эволюционному развитию, т.е. Маятнику
Жизни. Единение человека с некоторым процессом достигается за счет степени осознанности или
соединения с Маятником Жизни. Эволюция процесса поддерживается только за счет Эволюция
Сознания его Творца. Механика очень простая. Маятник, будучи прикреплен к Эволюционирующему
Сознанию, вынужден совершать колебательные движения, двигаясь вместе со своим Творцом по
спирали, выписывая на ней свою объемную эволюционирующую синусоиду.

Но стоит человеку отключить свое Сознание от Маятника Жизни процесса или по причине
недостаточности знаний не подключиться к нему Сознанием, как в своей осознанности процесса (в
субъективном восприятии) он тут же выпадает на один из Полюсов Двойственности процесса (исходный
или конечный). Все дело в том, что движение по прямой линии во Вселенной предусмотрено только в
одном случае, когда два объекта, сталкиваясь на высоких скоростях, превращаются в плазму. Это
делается сознательно, с целью утилизации отслуживших объектов (солнечных систем или Галактик), для
использования полученного материала в интересах Эволюции. С момента перевода Маятника на
прямолинейное движение, процесс, как таковой, для человека перестает существовать, потому что
выпал из объема в плоскость. Он собственноручно отключил в себе Маятник Жизни! И хотя объективно
процесс в природе по-прежнему существует, на субъективном уровне конкретного человека его нет, он
исчез из поля зрения. Человек отключил этот процесс внутри себя. У него складывается не реальное
восприятие процесса, а свое собственное, иллюзорное.

Кто живёт с нами? (притча в изложении Ошо)
“Жизнь никогда не статична, она постоянно меняется. Твой ум действует, как фотоаппарат,

продолжает накапливать изображения. И на эти изображения ты продолжаешь реагировать. Поэтому
ты никогда не верен жизни.

Одна женщина показывала своему ребёнку семейный альбом, и им попалась фотография красивого
молодого человека: густые волосы, борода, очень молодой, очень живой.

Мальчик спросил:

— Мама, кто этот человек?

— Разве ты его не узнаёшь? — сказала женщина. — Это же твой папа!

Мальчик выглядел озадаченным, он сказал:

— Если это мой папа, кто же тогда этот лысый человек, который живёт с нами?

Бессознательный ум действует, как фотоаппарат, как фотоплёнка. Наблюдательный ум
действует как зеркало. Он не воспринимает отпечатков; он остаётся совершенно пустым. Что бы ни
оказалось перед зеркалом, то и отражается. Оно всегда верно жизни.”

Примером подобной иллюзии является сама жизнь. Люди говорят и верят, что жизнь бесконечна, что

она существует всегда. Человек умирает, оставляя свое физическое тело земле только потому, что выпал
из данной точки пространства. Его Сознание отключилось от Маятника Жизни в данном месте и в данный
момент времени. Объективное течение жизни было, есть и будет всегда, только в этой объективности
уже нет места человеку, выпавшему из нее. В соответствии с субъективным восприятием жизни он вошел
в свой иллюзорный плоскостный мир, противоречащий объективному существованию объемного
процесса жизни.

И нет во всем Мироздании силы или Спасителя, чтобы помочь ему, горемыке. Проще родить нового и
правильно его воспитать, вложив все знания и умения с молоком матери. Проблема только в том, кто
вырастит ему знающих и мудрых родителей, когда весь мир не то, чтобы предпринять конкретные шаги,

но даже знать об этом ничего не желает! Насколько это трудно сделать, свидетельствуют признания
самого Бога и людей из Его аппарата. Из опыта всех предыдущих цивилизаций и Вселенных известно, что
даже если наша цивилизация вырастит только двух таких родителей, она будет признана успешной,

справившейся со своей задачей!



Пространственно-временной континиум человека
Человек определяет свое местонахождение и время существования в жизненном процессе в

зависимости от своей осознанности. Пока его субъективные представления стыкуются с объективной
реальностью (непременно объмной), он является непосредственным участником процесса. Как только в
осознании обоих Миров возникают “ножницы”, человек потихоньку от реального процесса жизни
отключается и в итоге умирает.

Человеку очень важно всегда находиться в жизненном процессе в нужном месте и в нужное
(настоящее) время. Научиться этому просто: надо привязать свое Сознание к тому событию, которое
происходит в вашей жизни в данный момент времени. Если вы своим Сознанием примете это событие
без лишних эмоций, отработаете и реализуете, вы приобретете опыт реального восприятия события,

получив жизненное утверждение, и не отключитесь от Маятника Жизни.

Если же вы будете воспринимать событие негативно, эмоционально, реагируя по принципу “хочу – не
хочу”, ваши иллюзии отбросят вас к одному из Полюсов Двойственности процесса, от реализации
которого вы увильнули. Тем самым вы отключили в себе Маятник Жизни этого процесса. В итоге не
замедлит последовать наказание (предупреждение) в виде болезни или ухудшения качества жизни!

Эмоциональное субъективное восприятие человека – это желание воспринимать
объективную реальность только такой хорошей, какой она была для него когда-то, какой
видится в его иллюзиях или, что еще страшней, которую ему пообещали провидцы, пророки и
Святые Писания. Это и есть выпадение из настоящего, с которым он категорически не согласен,

и отсутствие смирения. Смирение – желание принимать реальность с миром, как урок, а не
крушение обманутых надежд.

Колодец (притча от Пауло Коэльо)
Могущественный колдун, желая уничтожить королевство, вылил в источник, из которого пили все

жители, отвар волшебного зелья. Стоило кому-нибудь глотнуть этой воды, и он сходил с ума. Наутро
все жители напились этой воды, и все до одного сошли с ума, кроме короля, у которого был свой личный
колодец для него и для его семьи, и находился этот колодец там, куда колдун добраться не мог.

Встревоженный король попытался призвать к порядку подданных, издав ряд указов о мерах
безопасности и здравоохранения, но полицейские и инспекторы успели выпить отравленную воду и
сочли королевские решения абсурдом, а потому решили ни за что их не выполнять. Когда в стране
узнали о королевских указах, то все решили, что их властитель сошёл с ума и теперь отдаёт
бессмысленные приказы. С криками они пришли к замку и стали требовать, чтобы король отрёкся от
престола. В отчаянии король уже собирался сложить с себя корону, когда его остановила королева,

которая сказала: “Давай пойдем к тому источнику и тоже выпьем из него. Тогда мы станем такими же,

как они”

Так они и сделали. Король и королева выпили воды из источника безумия и тут же понесли околесицу.

В тот же час их подданные отказались от своих требований: если теперь король проявляет такую
мудрость, то почему бы ни позволить ему и дальше править страной? В стране воцарилось
спокойствие, несмотря на то, что её жители вели себя совсем не так, как их соседи. И король смог
править до конца своих дней.

Секрет всего происходящего вокруг заключается в том, что в Мире все относительно. Человечество
судит о жизни, о Боге, о Мироздании, исходя из своей исключительной “вменяемости и высокой
духовности”. И это нормально. Правда, есть определенный процент людей, которые в наши рамки и
нормы вменяемости не вписываются. Их социум изолировал и содержит в психушках.

Так почему бы не посмотреть на все происходящее с Землей и Человечеством именно с этой точки
зрения? Если мы пребываем в длительной изоляции, живем в Солнечной Системе, превращенной в
резервацию, с нами не общаются, всячески избегая каких-либо контактов, значит, мы действительно
серьезно больны (при сравнении нас со здоровыми, вменяемыми соседями)? Если учесть, что никто к
нам длительное время не кажет и носа, чтобы спасать нас, придется признаться себе, что лечиться
придется самим!

Для этого Человечество обязательно должно вырастить в своем коллективе людей, которые начнут
задумываться над всем происходящим и, признав весь наш мир сумасшедшим, начнут выздоравливать.



Но для всех окружающих они предстанут еще более сумасшедшими! “Ум, если можно так выразиться,

начинается там, где кончается общепринятый здравый смысл” (К.А.Гельвеций).

Точно так, как эпидемия начиналась когда-то с первого больного, постепенно охватив все
Человечество, выздоровление тоже началось с первого “ненормального”, посмевшего во всеуслышание
заявить в “психушке”, что все мы психи.

Королем и королевой из притчи, выпивших воды из источника безумия, можно назвать детей,

приходящих на Землю. Они приходят к нам совершенными, бессмертными, богоподобными, а мы их
“укорачиваем”, низводим до своего уровня. Как прикажете назвать это, как не абсолютным безумием?!

На деле оказывается гораздо трудней остаться в настоящем времени (в потоке жизни, будучи
вменяемым) “здесь и сейчас”, чем выпасть из него! Вы уже знаете, что в каждом элементе, субъекте Бытия
и всего Сущего присутствует Тройственность. Когда все три Ее компонента имеют место быть и
пребывают в гармонии, элементы и субъекты Бытия вечны, но стоит из Тройственности выпасть одному
элементу, как о вечности можно не вспоминать. Время как универсальный растворитель Вселенной
утилизирует их. Бог бессмертен именно потому, что Он Един в Трех Лицах, потому и называют его
“Триединой Сущностью”. Правда, кроме того, что это Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, сказать никто
ничего не может. Элемент истины в этом есть, хотя данная характеристика скорее относится к
Тройственности на уровне всего Мироздания, но не Вселенной.

Нашему Богу Иегове больше подходит характеристика Тройственности на уровне пространства и
времени. Ему во Вселенной подвластны и пространство, и время, а значит, проблем с преодолением
пространственных и временных отрезков для Него не существует. Именно поэтому Он вездесущ и
бессмертен!

Для человека, нашедшего в себе силы и мужество для воссоединения с Богом и жизненным
процессом, управление пространственно-временным континуумом не составляет труда, но стоит ему
выпасть из настоящего, увлекшись проблемами прошлого или будущего, как он Мирозданием из “Книги
Жизни” вычеркивается. А точнее, он там еще не значится, потому что после того, как взрослый человек
сформировал свое Сознание, он обязан сформировать мировоззрение или внутреннюю Виртуальную
Вселенную. Для этого он должен иметь перед глазами четкую картину Мироздания и Вселенной, чтобы
определить в этой единой системе координат свое место и роль. Сделать это должен сам человек,

собственноручно, и зачастую вопреки мнению и представлениям большинства (социума).

Почему? Да потому, что социум в этом не заинтересован. Человек, сформировавший правильное
мировоззрение и создавший Виртуальную Вселенную, в максимальной степени соответствующую,

совпадающую с Вселенной Истинной, становится независимым от социума, потерянным для него. Вот
почему социум так тщательно фильтрует информацию об истинной картине Мироздания и вообще о
подлинном положении вещей. Чтобы человека успокоить, ему даются пустышки.

Вот цитата из письма конкретного человека:

“Если говорить о школе Чжун Юань Цигун Мастера Сюй Минтана, то ее задача именно в развитии
неокортекса. Поэтому я и задал вопрос о Вашем к ней отношении.

Утверждение, что аналогичных Вашей по задачам, Систем не было создано Человечеством, было бы
неверным. Как я понимаю, вопрос заключается в их пригодности для современного человека.

Когда я писал об Институте Самосовершенствования, то имел в виду потребность многих в
получении представления об основных таких системах, имеющих огромную традицию”.

Для многих людей именно “иметь огромную традицию” является определяющим и основным
моментом в познании пространственно-временного континуума. Но это может быть очередная
пустышка.

Почему пустышка? Потому что человеку не дается общая картина, при помощи которой он бы смог
себя идентифицировать, закрепиться в реальности, в настоящем времени, собственноручно вписав себя
в Книгу Жизни. Все Мастера, Школы и Системы, имеющие “огромную традицию”, не дав человеку
поставить свой автограф в Книге Жизни, сами определяют его место в ней. Но позвольте, как можно
поставить на место то, что не зафиксировано в настоящем? Повторяем, что внести себя в Книгу Жизни
должен сам человек, а не его посредник! Иначе человеку бессилен помочь сам Бог. Как можно
подключить человека к его Высшему “Я” и включить ему неокортекс, когда он в списке живых отсутствует,
представляя собой перекати-поле во времени?



Если бы это было не так, то все перечисленные Мастера, Школы и Системы, имея такие колоссальные
возможности в плане воздействия на человека, давно бы сделали его бессмертным. Но для этого его
надо изловить и зафиксировать. Поскольку найтись и зафиксироваться должен сам человек, то все труды
социума в этом плане результата дать не могут в принципе. Да он и не очень-то старается. Социум
вполне устраивает создавшееся положение дел. Для того чтобы так продолжалось и дальше, он делает
Мастерами, Гуру, Сансеями, ставит во главе всевозможных Институтов Самосовершенствования самых
активных и нахрапистых своих представителей, они не подведут! Социум не подведут, а конкретного
человека прямиком “ведут под монастырь”.

Стоило Мастерам, Школам, Институтам оправдать свои обещания хотя бы наполовину – заставить
людей придти к нам, фактически частным лицам, было бы практически невозможно. Многие из вас,

наверное, не задумывались, какое колоссальное влияние на человека оказывает социум, и какие ему
приходится прилагать усилия, чтобы придти к нам. Ну а тем, кто подключился к нашей Системе, смело
можно вешать на грудь Звезду Героя!

Итак, уважаемый читатель, надеемся, что мы смогли удовлетворить вашу потребность в получении
представления об основных таких системах, имеющих “огромную традицию”.

Именно так происходит отключение человека от Канала Бога и включение механизма старения
(смерти). Человека от Бога уводят не только сладкими посулами или различными искушениями, а
простым, не обоснованным и не подкрепленным жизненной необходимостью любопытством. У рыбаков
этот прием называется “ловля на блесну”. Как видите, замечательно ловится на нее не только щука.

Система Бог-Человек
Систему Бог – Человек мы фактически рассмотрели в предыдущих темах, однако издержки нашего

атеистического мировоззрения или духовного воспитания посредством религии, требуют
необходимости обратить ваше внимание на важность создания и сохранения этой Системы.

Атеистический взгляд на Мир приучил всегда и во всем полагаться на свои собственные силы.

Религия, наоборот, принижает значение Личности человека, отводя ему участь раба. А чтобы
подсластить пилюлю, добавляют “божьего”. Правильная же ориентация Сознания заключается в том, что
человек осознает себя наперсником Бога на Земле и в то же самое время понимает свою зависимость от
Него. Что это означает? Человек понимает: в нем сосредоточено все то, что необходимо ему для жизни и
Эволюции. Он познает свои возможности и раскрывает их, используя силу мысли, психической энергии.

При этом понимает могущество заложенных в него природой возможностей, но ощущает себя частицей
объективных процессов, а значит, свою зависимость от них. Также он понимает, что может формировать
новые объективные процессы, вдохнув в них жизнь силой своей мысли, по-прежнему находясь в
зависимости от них. Бог есть Жизнь. Жизнь есть объективность. Зависимость человека от объективности
– есть его зависимость от Бога.

Аналогично Бог. В своем Мире Он является высокоразвитым Человеком, но поставлен Жизнью и
Эволюцией в такие условия, что реализовать свои способности может только во взаимосвязи с
Человеком. Что сие означает? Означает то, что реализация объективных процессов полностью зависит
от человека, с его субъективным Сознанием. Если он ориентирован на субъективное восприятие
объективного, то Бог, как представитель объективного Мира не может реализоваться. Человек же,

будучи оторван от объективных процессов, пытается реализовать только свое субъективное суждение. В
результате Жизнь, как объективный процесс, вступает с ним в противоречия, воздавая по заслугам.

Только Сознание ориентированное на объективное, позволяет человеку предоставить возможность
Богу реализоваться в своей объективной реальности, то есть в виде жизненного процесса, способного, в
свою очередь, обеспечить человека всем необходимым. Таким образом, Бог и Человек вместе задают
ритм и способ развития самого жизненного процесса. На то они и Полюса, чтобы существовать
и работать только в паре. Отказ одного из них выполнять свои функции, автоматически бьет
по другому!

Такая позиция означает, что Бог реализует все свои планы только руками человека. В свою очередь и
он может реализовать свои планы только с помощью Бога. В итоге субъективное становится некоторым
объективным процессом только за счет творческого труда человека, реализующего свои субъективные
планы только при наличии объективных процессов, находящихся в ведении Бога.

В любом деле, за которое вы беретесь, с вами рядом всегда должен быть Бог! Такое соединение
осуществляется не только молитвами или взываниями к Нему о помощи. Главное – чтобы ваше Сознание



всегда было ориентировано на Бога, на Жизнь, на сам объективный процесс. В вас должна
присутствовать внутренняя установка, что успех дела зависит от Его помощи и от того, как Он на этот
счет распорядится. Потому что объективное – есть объективное, оно правит всем, а ваше желание всего
лишь – проявление субъективного. Если вы хотите, чтобы всем вашим делам сопутствовал успех, вы
должны быть достойны его, и настроены на его принятие в любом, даже не желательном для вас виде.

Очень часто от желаемого отказываются только потому, что оно совершенно неожиданно пришло не в
том виде, не в такой упаковке, не от того, от кого планировал человек, пока что в виде урока, но не
вожделенного результата. Объективное реализуется так, как оно может реализоваться, а не так, как
хочется вам. При отказе следовать этой аксиоме обычно и выпадают в осадок (из времени!).

Что касается религии и веры в Бога вообще, то многие проблемы и вопросы, по поводу решения
которых человек обращается за помощью к Богу, находятся в ведении его собственного Высшего “Я”. Это
значит, что человек в своих молитвах обращается к той части своего “Я”, которую смело можно назвать
божественной. Эта связь осуществляется при помощи интуитивного канала, включения в работу
неокортекса и четырех внешних оболочек энергетического тела.

В этом нет ни малейшего преувеличения, поскольку Высшее “Я”, являясь мостиком-

переключателем между человеком и Богом, выполняющих функцию Полюсов Мироздания,

является неотъемлемой частью и человека, и Бога. Только мостик этот в гораздо большей
степени компетентен в делах человека, нежели он сам. Во всяком случае, формирует ситуации
вокруг нас, судит и карает именно Высшее “Я”. Бог может только смягчить наказание. В этом
случае Он для нас действительно Спаситель, избавляющий человека от суровой кары его
собственного Высшего “Я”.

Дело в том, что все функции привычных для нас органов правопорядка, прокуратуры и суда
выполняет именно наше Высшее “Я”. И более взыскательного, беспристрастного, щепетильного
исполнителя этих важных, но нелюбимых всеми функций (Бог в этом плане не исключение) Тонкому
Миру и Богу не придумать, не сыскать. Куда до него Страшному Суду! По сравнению с судом Высшего “Я”

Страшный Суд – это детская забава.

И в самом деле, Высшее “Я” старше самого человека на несколько тысяч, а то и миллионов лет, знает
как облупленного, неотрывно находясь при нем с момента зачатия, более того, составляет с ним единое
целое. Его взыскательность вызвана тем, что именно человек является монопольным носителем
Сознания. Только он может осознать и применить в физическом мире весь тот колоссальный опыт и
знания, наработанные Высшим “Я”, в перспективе став Творцом своего (и Высшего “Я”) бессмертия, а,

может быть, и Богом. Или проигнорировать ради своих бзиков и эмоций, в погоне за призрачными
благополучием и счастьем материального мира. Вполне возможно, успеет что-то вкусить, сжигая в
костре эмоций свою божественную часть в виде Высшего “Я”.

Судите сами, какой перекос образовался в Сознании человека, если для того, чтобы общаться со
своим Высшим “Я”, он “ сгородил” частокол из догм и религий, пытаясь через него достучаться до Бога.

Глава вторая
“Выбор! Выбор - это ключ ко всему. У вас есть возможности.

Вы не обязаны проводить жизнь, погрязнув в неудачах,

невежестве, горестях, бедности, стыде и жалости к себе.

Можно жить лучше!”

Ог Мандино

ВЫБОР - ОСНОВНОЙ ВЕКТОР ОРИЕНТАЦИИ СОЗНАНИЯ В
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОМ КОНТИНИУМЕ

Выбор в нашей жизни определяет все. Каждую минуту, каждую секунду человек делает Выбор. Он
выбирает, какой дорогой идти на работу (длиннее или короче). Выбирает, где ему учиться, работать, как
реагировать на те или иные слова или информацию. Человек делает Выбор и при решении более
глобальных проблем, которые ставит перед ним жизнь. “Быть или не быть” – вот основное его кредо,

всегда и во всем.

Как видите, Выбор – неотъемлемая часть, можно даже сказать, двигатель нашей жизни и Эволюции.

Всегда есть Причина, заставляющая делать Выбор, а значит, есть Следствие, которое мы имеем в



результате. Следствие может быть хорошим или плохим – все зависит от того, насколько правильный
сделан Выбор. Опять же, все зависит только от нас, от нашего умения принимать ситуацию такой, какая
она есть, анализировать, прогнозировать, выстраивать логическую последовательность событий, чтобы
получить желаемый результат. И стоит ли пенять на звезды, судьбу, Карму и власть предержащих, если
сам не подготовил себя к жизни, к умению делать самое трудное – осознанный Выбор?

Польский сатирик Ежи Лец высказался по этому поводу вполне определенно: “Те, кто надел на глаза
шоры, должны помнить, что в комплект входят еще узда и кнут”. Шоры на человека с раннего детства
надевают его родители, социум, поэтому мы с ними сроднились и не замечаем. Жить с ними проще – нет
никакой ответственности, нет необходимости думать! Но при этом человека постоянно стегает кнут в
виде судьбы, или Кармы, да еще и ведут под уздцы неведомо куда! Снять шоры, освободив себя, может
только сам человек, прозрев и признавшись себе в их наличии. “Начало всякой мудрости – признание
факта” (Лао-Цзы).

Прочитав эту статью, одни люди выберут смерть и безропотно примут ее: “Знать, судьба такая”.

Более решительные, не раздумывая, заявят: “Я этим заниматься не буду!”. Они с легкостью находят
самооправдание и самоуспокоение в том, что все вокруг ни о чем таком не беспокоятся, да и команды
сверху не было. По этому поводу есть весьма меткая реплика: “Ты можешь не заниматься политикой, но
тогда политика займется тобой!”. То есть уход от проблемы – не есть решение самой проблемы.

И только немногие, способные принять все это на свой счет, начнут задумываться, найдут в себе силы
и мужество, чтобы искать пути к спасению. Вся последующая информация предназначена
исключительно им. Тем, кто жаждет Жизни, ищет Ее!

Аналогично можно высказаться и по поводу здоровья. Будете вы иметь здоровье или болезнь –

зависит только от вашего Выбора. Следует особо подчеркнуть, что на протяжении многих поколений нас
учили, как правильно болеть и лечиться, но никогда не учили быть здоровыми! Эту науку сейчас и
предстоит усвоить каждому, кто выберет Здоровье. Предстоит именно учиться, постигая науку
постепенно, шаг за шагом, сплошь и рядом преодолевая страхи, сомнения, переживая горечь временных
неудач. Тот, кто это выдержит, получит Здоровье. Кто будет продолжать хитрить, искать “легкие” пути к
здоровью, по традиции перекладывая ответственность на плечи других: – врачей, экстрасенсов, или
уповая на уникальные технологии, тот потерпит неудачу, даже имея вначале временный успех!

Это связано с тем, что ваш организм на уровне ДНК может понимать только вас, только ваши
собственные мысли. Все внешнее, что не исходит от вашего мозга, для него не указ! И пока вы будете
пассивны и равнодушны к своему здоровью, до тех пор будет пассивным ваш организм. Следовательно,

вы избрали прямой путь к болезни! Остановить в себе болезнь можете только вы сами, своим
пониманием и трудом!

Да, скажете Вы, но это все умозаключения и констатация фактов, этим никого не удивишь!

Действительно, особую ценность в свете вышеизложенных событий и фактов приобретает ответ на
вопрос: “Где выход, и что нужно предпринять?” Ждать, пока наука раскачается и выдаст какие-то
практические рекомендации? На это уйдет не менее 25 лет, а Земля уже находится во власти
гравитационного циклона. Сейчас от каждого требуется только одно: идти, куда зовут и быть открытым
для получения информации. А главное для себя – определиться с Выбором, понять, чего вы хотите.

О практических шагах на пути к здоровью, благополучию и методах их достижения речь пойдет в
практических частях нашей Системы, если вы захотите с ними ознакомиться. Взять их можно пока только
у нас (наши реквизиты вы найдете в конце книги).

Но вы должны четко усвоить, что жизнь едина по своей сути: это семья, здоровье, работа, учеба,

деньги, отдых и т.д. Отделить одну составляющую от другой невозможно, поэтому решать их надо в
комплексе. В настоящее время происходит бурная, динамичная смена одних процессов другими. Именно
этот фактор не позволяет людям зацикливаться на какой-то одной проблеме и пытаться решать их по
отдельности. Все 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).

Надеемся, вы поняли, что только из-за своего неуменья делать правильный Выбор человек выпадает
из собственного жизненного русла, попадая в зону шумов, которые уводят его в мир иллюзий.

Некоторые спрашивают совета, как им остановить “словомешалку” в виде постоянной хаотической
работы мысли, которая мешает сосредоточиться и отнимает огромное количество энергии. Вот это и
есть “зона шумов”.



Человек связан с Богом через свое индивидуальное Высшее “Я”. Это значит, что у каждого из нас есть
своя чистая (резонансная) частота связи с Истоками или, как сейчас говорят, “выделенная линия”. Именно
на этой частоте человек получает ту неограниченную поддержку и помощь в здоровье и в реализации
своих желаний. Только на этой частоте устанавливается единение Системы Бог – Человек. По многим
причинам, в том числе из-за неумения делать правильный Выбор, можно отключиться от заданной
частоты и попасть в спектр действия различных неуравновешенных сил Мироздания (в ту самую “зону
шумов”). Связь Бог – Человек нарушается, человек болеет, терпит нужду, страдает, умирает.

Именно Выбор – основа жизни. Выбор помогает человеку определить пространственно-временную
настройку собственного Сознания. Обычно люди теряют временную ориентацию, выпадая из
настоящего в прошлое (живут воспоминаниями), либо попадают в будущее (живут мечтами). И то и
другое опасно, поскольку уводит Сознание из настоящего. Это значит, что человек не может правильно
построить взаимоотношения с людьми, не может решить проблем, стоящих перед ним, не может
охватить Сознанием всех ситуаций, которые сегодня у него складываются. Следовательно, не может
оценить и определить перспективу их развития. Его Сознание, опирающееся на прошлое или будущее,

не может найти приемов решения сегодняшних проблем. Он терпит неудачу, находясь в самых выгодных
условиях! Он – создатель и носитель неудач, преследующих его по пятам. Из сказанного можно сделать
вывод, что нельзя браться ни за какое дело, будучи выпавшим из настоящего!

Нарушение Сознанием пространственной ориентации приводит к тому, что человек не в состоянии
определить, какое место ему отведено в той или иной ситуации. Он не может определить своих задач и
роли. Значит его “ставят” на место и заставляют играть роль, выгодную кому-то, но только не ему.

Человек сбит с толку, поскольку не понимает, какое место он занимает в жизни. Что не свое – понимают
многие. Прострация Сознания сказывается на взаимоотношениях. Человек мечется, хватается то за одно
дело, то за другое, суетится, меняет врачей, партнеров по жизни или бизнесу, но решить проблемы не
может. Причина одна – он выпал из пространственно-временного континуума.

Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь,

Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь,

Ни былой, ни грядущей минуте не верь,

Верь минуте текущей – будь счастлив теперь!

(Омар Хайям).

Уравновесить, гармонизировать состояние человека может только его осознанный Выбор! Чтобы
определить свое место в пространственно-временном континууме, он должен сделать Выбор в пользу
Жизни. Надо понять и осознать, что ценнее жизни ничего нет, и за ее сохранение надо бороться всеми
способами, заботясь и о здоровье, и о зарабатывании денег. Причем, надо добиться такого состояния,

чтобы проблемы восстановления здоровья и финансовой независимости не стояли вообще. Этого
необходимо достичь собственными усилиями. Дабы не было сомнений и заблуждений на этот счет,
добавим, что критерием гармоничного человека (с точки зрения Бога) является независимость от
болезней, социума и денег. Независимость, заключающаяся именно в избытке здоровья, денег и в
отсутствии унизительной рабской зависимости от кого бы то ни было. Что, как видите, не имеет ничего
общего со страданиями и долготерпением, которые проповедуют религия и социум. Думаем не будет
возражений и против того, что Личностью может быть только человек, обладающий внутренней
свободой, которая появится после того, как вы получите полную независимость от болезней, денег и
социума, заработанную умением делать правильный, своевременный Выбор, подкрепленный
соответствующими усилиями!

Если вы делаете Выбор в пользу Жизни, то зачисляетесь Жизнью (Богом) в класс учеников, где вас
начинают учить, постепенно устраняя все кармические недочеты и недоработки, которые находятся не
где-то, а в вас самих. Переосмысление своих убеждений сделает ваше Сознание свободным, и только
после этого Жизнь сможет научить вас правильно ею распоряжаться. Научит и тому, как правильно
распоряжаться настоящим, не выпадая ни в прошлое, ни в будущее.

Но прежде чем все это получить, вы должны научиться делать Выбор:

– В пользу Жизни, самосовершенствования, согласия стать не просто помощником Бога в
организации жизненного потока, а Его вторым Полюсом;

– В пользу Бога, притом, что Природная частота связи с Ним в нашем Сознании воспринимается как
сотрудничество со Светлыми Силами природы, а частота связи с полосой шумов воспринимается как



связь с ее Темными Силами. Вы должны определиться с Выбором сил, с которыми будете сотрудничать,

что, в свою очередь, определит пространственную ориентацию вашего Сознания.

Здесь надо отметить, что наша Система Гармонизации предназначена только для людей, готовых
встать на путь Эволюции и трудиться во имя Жизни и Системы Бог – Человек. Она – для трудолюбивых и
мужественных, для людей, сделавших Выбор в пользу Жизни.

Для тех, которые не определились, еще не знают, чего хотят и хотят ли они чего-нибудь вообще, наша
Система навсегда закрыта. Приход в Систему только по причине, что она от Бога, а значит, есть шанс
подсуетиться и урвать кое-какие блага для себя, – пустые иллюзии и напрасная трата времени. В Системе
панацеи нет, как нет ее нигде и ни в чем. Панацея находится внутри каждого из нас. Путь к ней
начинается с Выбора! Наша Система помогает людям найти этот Путь в себе и раскрыть его, наладив
свою индивидуальную Систему Бог – Человек.

Продается все! (суфийская притча)
Однажды, давным-давно, на Востоке, в городе Самарканде по базару шел очень богатый человек. И

вдруг вдалеке на пригорке он увидел надпись над прилавком: “Продается все!”. Человек удивился, подошел
к торговцу и задал ему вопрос: “По-твоему, торговец, я могу купить у тебя и счастье, и богатство, и
успех?”. На что торговец ответил: “Мы лишь продаем семена, а как они взойдут и что вы из них
вырастите, зависит только от вас, исключительно от вас!”.

Все решает ваш Выбор!

Как видите, значение Выбора в жизни человека настолько велико, что возникает необходимость
более глубокого его анализа и осмысления. Если обратить внимание на народную мудрость, то можно
заметить, что люди с древних времен знали цену правильному Выбору. Это нашло отражение во многих
сказках, особенно русских, где сказочные герои (обычно три брата) отправляются в путь на поиски
счастья или смысла жизни. Этот путь почти всегда приводит к камню на развилке трех дорог. На камне
надпись, предписывающая сказочным героям сделать Выбор, от которого будет зависеть вся их
дальнейшая судьба: “Направо пойдешь – счастье найдешь, налево пойдешь – коня потеряешь, прямо
пойдешь – и коня потеряешь, и голову сложишь”. Как правило, главный герой выбирал самый опасный
путь, то есть прямо. Почему? Именно в этом скрыт весь смысл правильного Выбора. Проанализируем
надпись на сказочном камне.

Первая фраза гласит: “Направо пойдешь – счастье найдешь”. Обычно брат, который идет по
этому пути, находит все то, что искал: счастье и деньги, но остается духовно неудовлетворенным. В
конце концов он оставляет свою счастливую жизнь и возвращается в отчий дом, затаив в себе
зависть к брату, который рискнул пойти опасным путем. Дело в том, что наш незадачливый герой
искал счастье в удовлетворении своих земных желаний, ошибочно полагая, что счастье – когда у
тебя красивая жена и много денег. А если для приобретения всего этого он не приложил никаких
усилий, то человек на верху блаженства – халява, сэр! Только в конце концов он начинал понимать,

что желаниям предела нет, они растут пропорционально благополучию, но что-то самое главное
проходит мимо. Этим главным является умение найти себя, что оказывается невыполнимым в
рамках его представления о счастье. Герой проигрывает. И когда он встречает брата, не
испугавшегося трудностей и опасностей, смело шагнувшего в неизвестность, грозившую гибелью,

преодолевшего при этом все трудности, нашедшего себя и свое истинное счастье, то он, будучи не в
силах побороть свою ярость и зависть, убивает его. На самом деле он убивает в себе того, кто
должен был реализоваться в жизни, но, растратив свой жизненный потенциал на мечты и
бездеятельность, так и не реализовался.

Второй герой выбирает путь, о котором предписано: “Налево пойдешь – коня потеряешь”.

Разберемся, какой смысл сокрыт в этом. Конь в древней Руси был культовым, чуть ли не священным
животным. Он являл собой символ верного и преданного друга, потерять которого было
равносильно смерти. Выбирая этот путь, герой понимал, что на нем может потерять верного друга.

Кто такой друг? Мы выбираем друзей в соответствии со своими идеалами, взглядами, убеждениями,

создавая круг (систему) единомышленников. Обзаводясь ими, мы создаем команду, которая совершает
те же жизненные ошибки, что и мы. В этой системе все равны и одинаковы, никто ничем не выделяется.

Все исповедуют мало в чем отличающиеся жизненные ценности, естественно, разделяя тяжкий груз
ответственности за общий неправильный выбор. Виновными в своих бедах и неудачах они себя,

конечно, не считают, обвиняя кого угодно и что угодно. Стоит вам изменить свое отношение к жизни,



выбившись из системы единомышленников, как сразу же все они становятся в оппозицию,

выжидательно злословя: “Посмотрим, чем все закончится. Ишь ты, выбиться вздумал, а то плохо ему
жилось”. Это в лучшем случае, а в худшем – еще и подножку поставят. Оппозиция не прощает тем, кто
покидает ее ряды. Наш герой видел смысл жизни в наличии друзей – единомышленников, потеряв
которых он потерял смысл жизни. Разочарованным и опустошенным вернулся он домой. Так же как и
первый брат, он не может побороть зависть, ярость, негодование к успехам более удачливого своего
третьего брата. И он тоже принимает участие в братоубийстве. Этот герой убивает в себе того, кто
должен был реализоваться, но так и не смог, из-за отсутствия правильных пространственно-временных
ориентиров.

Третий герой выбрал самый трудный и опасный путь, который сулил ему потерю коня вместе с
собственной головой. Пройдя этот путь с достоинством, преодолев все трудности, обуздав все
желания, принимая события такими, как они есть, контролируя и анализируя свои действия, третий
брат получает от жизни вознаграждение – находит себя. Его счастливое воскресение после того, как
братья с ним расправились, указывает на то, что человеку, нашедшему себя, имеющему правильные
жизненные ориентиры, ничто не страшно, сама жизнь охраняет его и дает все блага.

Как следует понимать недвусмысленное предупреждение “голову сложишь”, перекликающееся с
библейским требованием отдать на заклание сына? Сложить голову – означает сложить полномочия
головного мозга, взявшего на себя несвойственные ему функции мыслительного аппарата, со всеми его
базовыми ценностями и стереотипами материального (субъективного) мира. Человеку предлагается
сделать переоценку ценностей, поставив на первое место духовные ценности невидимого, но
объективного Тонкого Мира. Под отдачей на заклание сына подразумевается прекращение порочной
практики воспитания своего потомства на базе материалистических представлений о мире.

Предлагается включить цепную реакцию подключения всех последующих поколений к головному мозгу
Вселенной, к Ее Энергоинформационному Полю.

Выбору неспроста придается такое значение – верный Выбор связан с Эволюцией человека, с его
способностью найти себя, отказавшись от субъективного и переключением на восприятие
объективного, – всего того, что необходимо для создания благополучия. Вы уже знаете, что жизнь
протекает между двумя противоборствующими силами: созидательными и разрушительными. В каждом
конкретном событии человек ставится Жизнью перед выбором тех сил, во власти которых будет
находиться: созидательных или разрушительных. Все хотят иметь дело с созидательными, но
присоединиться к ним можно только при соблюдении определенных условий, очень жестко
привязанных к самосовершенствованию человека. Исходя из описания Выбора по сказкам, можно
сделать вывод, что он начинается с выбора жизненной ориентации. Каждому из нас предлагается
сделать Выбор одного из трех возможных направлений.

Человек, избравший первое направление, ориентирован на себя, на удовлетворение своих
физиологических и психологических потребностей (эмоций). Все свои силы он тратит на поиск
счастья, добывание денег, причем непременно с затратой собственных усилий и труда. Восприятие
мира чисто субъективное, находится в полном соответствии с его представлениями и убеждениями.

Объективный мир целиком скрыт за пеленой субъективизма. Он полностью отключен от реального
мира. Объективный мир для него опасен и страшен. Такой человек реализует себя только в
физическом труде, потому что не гармонизирован в Системе Сознание – Человек.

Человек, идущий по второму пути, ориентирован на слепое, бездумное копирование
программ родителей, друзей, социума. Он готов пожертвовать своей жизнью ради общества,

Родины, Человечества. В нем заложена тенденция к героизму, мессианству, целительству.

Психологически он настроен на самопожертвование ради всеобщего блага. Пытается познать
объективную реальность, но через призму субъективного настроя жертвенности. Такие люди
говорят о всеобщей любви, нравственности, увлекаются эзотерическими и прочими науками с
целью увековечить память о себе в народе. Они читают Библию и живут по заповедям Бога, всячески
сторонятся и остерегаются происков Дьявола с его темными силами, находясь при этом во власти
деструктивных, а по сути, все тех жетемных сил.

Такие люди находятся между субъективным и объективным, но, как правило, побеждает чувственное,

субъективное. Объективный мир они воспринимают только с позиций: «мне это подходит, а это нет; это
приму, а то нет; я этим буду заниматься, а этим не буду». Они пытаются управлять объективным миром
при помощи эмоций и своего субъективного восприятия, стремясь «взять Бога за бороду». Всем и всюду



диктуют свои права, навязыва я свои идеи и правила. Это люди эмоций. Но им приходится считаться с
объективной реальностью, так как их внутренняя сущность направлена во внешний мир, на заботу о
всеобщем благе. Самопожертвование – их основное кредо, реализуя которое, эти люди пытаются
изменить мир в соответствии с с убъективными представлениями «хорошо – плохо». Их логика
направлена вовнутрь, в мир своих субъективных представлений, а следовательно, как и в первой группе,

здравый смысл у них отсутствует. Это социально- и религиозно – законопослушные граждане. В
критической ситуации пойдут за тем лидером, который наобещает всеобщее благо и процветание. Они
нерешительны и не могут сами начать преобразование собственной жизни. Погруженные в идеи
всеобщего благоденствия, такие люди способны творить зло (все, что не сочетается с их моралью,

должно быть уничтожено), причем они убеждены, что поступают верно. Эти люди не гармонизированы в
Системе Человек – Человек.

Человек, идущий прямо (аналогия выбора в сказках), полностью ориентирован на реальный
объективный мир. Он развивает истинное, объективное видение мира, рациональное мышление,

учится управлять эмоциями. К событиям подходит обдуманно, целенаправленно. Контролирует свои
мысли и действия. Строит взаимоотношения с людьми на взаимовыгодных условиях, учитывая не
только свои интересы, но принимает во внимание интересы другого человека. Уважает
волеизъявление других людей, никому не навязывает своих убеждений. Начинает осознавать
пагубность генерального направления движения Человечества: на словах – к добру, к свету, к Богу,

на деле же – в обратном направлении. 

Такому оппортунисту приходится менять свою ориентацию вопреки программам и мнению
большинства, выращивая свои собственные созидательные программы. Но только такой человек
воссоединяется с природой, ему претит субъективизм и не нужны проповеди о всеобщей любви,

нравственности, он этим живет. Это люди – Творцы и своей жизни, и всего жизненного пространства. Они
решительны, не боятся трудностей, добиваются цели. Их логика направлена на анализ объективного
мира, на активное взаимодействие с ним, путем собственного совершенствования и преобразования.

Отсутствие субъективизма, точный анализ объективного помогают им брать от жизни все то, что она
дает. Они знают, что жизнь плохого не даст, а свой шанс упускать нельзя. Часто для достижения
желаемого надо преодолеть трудности. Эти люди с ними справляются, проявляя выдержку, терпение,

уверенность в собственных силах. Именно о таких можно сказать: они не ждут милости от социума,

государства, врачей, а создают их сами, опираясь на созидательные силы природы! Вся жизнь
сосредоточена в этом человеке и через него реализуется. Он сам Творит Жизнь!

Жизнь – это объективная реальность, которая существует помимо желаний и “хотений” человека. И
эта реальность может стать агрессивной по отношению к человеку, если он не нашел правильных
ориентиров, прежде всего не научился разумно пользоваться выбором. Правильный Выбор только один
– иметь объективную осознанность действительности, когда Сознание должно получить ориентацию на
реальный мир, тот мир, каков он есть, а не тот, каким хотелось бы человеку его видеть. Из
перечисленных вариантов Выбора верным, конечно же, является последний.

Объективный мир – это совокупность различных полей, имеющих определенный ритм. Этот мир
проявляется в двух состояниях: статическом и динамическом. В статике он воспринимается в виде
конкретных объектов, динамика представлена в виде волн (в случае трехмерности) и вихрей (в случае
многомерности). Взаимодействие с объективным миром осуществляется с помощью нашей психической
энергии, энергии мысли посредством Сознания. Из-за цикличности (автоматизма) объективного мира мы
многие процессы также воспринимаем автоматически, как бы не осознавая, воспринимаем их как само
собой разумеющиеся. Причем цикличность явлений объективного мира связана с его статическим
проявлением. Например, наши повседневные заботы, ежедневная работа, все то, что мы постоянно
совершаем. Именно в статике актуальным является проявление Двойственности и Тройственности.

Например, смена дня и ночи, разного рода оценки – хорошо – плохо, могу – не могу, согласен – не
согласен и т.д. Для нашего Сознания статика естественна, именно на нее оно ориентировано.

Статическое проявление объективного мира воспринимается нами легко. В этом случае, реагируя на
события, мы пользуемся первыми двумя формами Выбора, которые можно назвать инстинктивной и
эмоциональной.

Действительно, человек, сосредоточенный только на себе, отображает Сознанием только
собственные инстинкты и стремится их удовлетворить. Во взаимоотношениях с людьми и связанными с



ними событиями, человек руководствуется эмоциями. Если при этом появляются проблески здравого
смысла, то они быстро подавляются внутренним (животным) страхом.

В статических процессах жизни активными являются низшие отделы головного мозга (рептильный и
мозг млекопитающего). Подобное проявление Выбора допустимо в наших земных повседневных
проблемах, которые сопровождаются монотонной и рутинной работой, но совершенно недопустимо в
творческой реализации, в процессах познания, во взаимоотношениях с людьми, связанных с психикой,

мыслительной деятельностью. Да и решение финансовых проблем требует правильного Выбора.

Какой же он, правильный Выбор? Помимо взаимодействия с земными условиями жизни, человек
взаимодействует со всем Мирозданием, с Тонким Миром, Богом, а главное – с Энергоинформационным
Полем. Степень такого взаимодействия связана с Выбором жизненной ориентации в направлении
Эволюции самосовершенствования, готовности выполнять функции Человека Разумного, путем развития
в себе богоподобных качеств. Только этот Выбор обеспечивает нам связь со своими истоками, а не
добрые дела, занятия разными оздоровительными практиками, соблюдение различных ритуалов,

молитвы, эзотерические знания и т.д.

Сделав Выбор в пользу Эволюции человек подключается к эволюционным процессам Мироздания,

имеющим не только волновую природу, но и природу вихря. Вихрь (спираль, находящаяся во
вращательном движении) характерен для многомерных динамичных процессов. От того, как мы
взаимодействуем и осознаем эволюционные процессы Мироздания, зависят здоровье, долголетие,

благополучие, решение финансовых проблем. Наше энергетическое тело, процессы мышления,

психическая деятельность, духовность, молекула ДНК имеют вихревую природу и связаны с
эволюционными процессами.

Отказ от Эволюции изменяет состояние всех процессов жизнеобеспечения. Энергетика, психика,

Душа, мышление тоже имеют вихревую природу. Плохо, когда эти вихревые процессы имеют
направление вращения в противоположную сторону от того, которое свойственно природе. В этом
случае человек попадает под действие разрушительных сил мира статики. Душа постепенно теряет
жизненность, человек деградирует и умирает, волоча за собой груз кармических недоработок. Выбор в
пользу Эволюции способствует развитию человека, развитию Сознания до полной связи с
Энергоинформационным Полем Мироздания, с Богом. Восстанавливается Его Система Бог – Человек. В
этом случае человек может управлять своей жизнью. Он осуществляет подключение к
жизнеобеспечивающим процессам Мироздания посредством высшего отдела головного мозга –

неокортекса, который включил в работу.

Некоторые исследователи биоэнергетики человека отмечают, что энергетические тела людей
Востока и Запада различны по направлениям вращения биоэнергетических вихрей и по строению. Вы
никогда не задумывались над тем, почему жители Востока сохранили свою самобытность, и почему
Спаситель пришел к жителям Запада, а не Востока?

Все очень просто. Жители Востока в недалеком прошлом продолжали сохранять свое единение с
объективным миром. Развитие Сознания, самосовершенствование, ориентация на духовное развитие
способствовали этому. Никто в мире не может так совершенно управлять своим телом, Сознанием,

мыслями, энергетикой, как это делают жители Востока. Причем это умение у них заложено в генах и
передается по наследству. Правда, в настоящее время деградация Сознания коснулась и Востока. Жизнь
есть жизнь, она требует полной своей реализации как в плане духа и мышления, так и в плане
экономических отношений. Чтобы жить достойно, нужны деньги, игнорирование их значения тормозит
совершенствование человека и бьет по качеству жизни. Экономические взаимоотношения в обществе
также объективны, как и прочие процессы. Поэтому жителям Востока приходится приобретать знания и
по ним. Единение многих из них с Энергоинформационным Полем и Богом оказалось не настолько
прочным, чтобы избежать деградации Сознания. Деньги тоже требуют знаний и умения управлять ими,

как и всеми объективными процессами.

Итак, занимаясь проблемами изучения и совершенствования своего тела и ума, жители Востока
сохранили синхронность вращения своих энергетических тел с ритмами природы. Поэтому они
обладают отменным здоровьем, естественным (с помощью природных средств) способом его
корректировки, в совершенстве владеют психической энергией и биоэнергией.

Что касается жителей Запада, то они еще в древние времена отступили от единения с природой, ушли
в познание и практическое освоение экономических процессов, совершенно забыв о своем Духе. Они
ошибочно полагали, что деньги – это особое, самостоятельно существующее явление природы, не



подчиняющееся законам объективного мира и психической энергии. Такое отступление от естественных
законов привело к техногенному развитию западной цивилизации, духовному обнищанию, к деградации
и ограниченности Сознания. В итоге жизнеобеспечивающие характеристики (Душа, психика, мысль)

утратили свой естественный ритм. Вихри биоэнергетики человека получили вращение, обратное
природному, нарушилась его жизнеобеспеченность. Человечество надо было спасать.

Именно по этой причине западному человеку был дан Спаситель, а вместе с Ним Канал Спасения,

берущий свое начало в особом строении энергетического тела, соединенный посредством Высшего “Я” с
Богом.

Правда, не надо думать, что все так плохо. Все, что творится в жизни, имеет свой глубинный смысл. В
отличие от своего восточного собрата, житель Запада имеет особое логическое рациональное
мышление, которое дает конкретику, возможность точного познания объективных законов и их
использования на практике. Что касается духовного развития, то и здесь не все так грустно. К этому тоже
надо подходить осознанно, понимая и осмысливая каждый свой шаг, каждое действие. Подобное легко
сделать западному человеку, житель Востока вас не поймет: он привык не мыслить, а выполнять
команды Энергоинформационного Поля.

Поэтому если человек Запада захочет встать на путь Эволюции, он добьется на этом поприще более
реальных успехов, чем представитель Востока. Конечно, для этого надо учиться и получать знания,

осознанно пользоваться ими.

Ошибка западного собрата заключается в том, что он подходит к получению знаний эмоционально,

забывая о рациональной логике. Но все это поправимо. Западный человек имеет реальный шанс стать
Творцом. Когда в развитии индивида включатся эволюционные процессы, то вращение его
энергетического тела будет изменяться. Преобразуясь, оно обретет самодостаточную структуру, и
надобность в Канале Спасения отпадет.

Различие в развитии Запада и Востока связано с Выбором людей, хотя все это можно отнести к
случайностям, к особенностям географического расположения мест проживания. Но случайность – это
неосознанная реальность. Жизнь всегда ставит человека перед Выбором пути, по которому он пойдет
дальше. Перед Выбором когда-то стояли люди этих регионов Земли и они выбрали то, что сочли нужным.

Вспомните библейскую притчу про Адама и Еву, не о Выборе ли в ней говорится? Очевидно, именно они
выбрали западное направление развития Человечества. Наверное, это было оправдано уже тем, что они
выбрали действие, динамику. Адам и Ева подвергаются всеобщему порицанию. Кто их порицает? Люди,

живущие по статическим законам, которых динамика пугает, – она им претит.
По законам Эволюции библейские герои сделали правильный Выбор, ибо стать истинным Творцом, и

стинным строителем жизненного пространства можно только тогда, когда имеешь высокоразвитое
логическое (критическое, философское) мышление, недоступное для жителей Востока. Они не умеют
осознанно укрощать свои эмоции, а подавляют их силой: “нам этого не можно”. Наблюдения за
современными процессами мысли и Сознания показывают, что Запад включил процесс Эволюции, а
Восток, наоборот, начал процесс регресса Сознания. На Западе формируется комплексный подход к
жизни (соединение духовного и экономического развития), Восток отходит от развития духа и
склоняется в сторону экономических процессов, к которым все больше привязывается их Сознание.

Логика Эволюции очень простая. Для того чтобы заставить человека осознанно подключиться к
Эволюции, к Энергоинформационному Полю и Богу, надо было позволить ему отключиться от Них, дав
пожить “на вольных хлебах”. Что с западной цивилизацией и произошло. Далее у людей неизбежно
возникает потребность возврата, но уже выстраданная и осознанная. За то время, пока Восток пребывал
в блаженном состоянии единения, Запад успел разорвать пуповину, ограничивающую свободу поиска
пути и Выбора. В настоящее время, когда на Востоке только наметились тенденции к такому разрыву
пуповины, Запад успел повзрослеть, набить себе шишек и придти к пониманию необходимости
осознанного воссоединения.

Разница весьма и весьма ощутимая. Люди Запада приходят к Богу возмужавшими, готовыми к
совместному с Ним управлению жизненными процессами, к самостоятельному, осознанному и
ответственному Выбору!

Итог: Выбор определяет эволюционное развитие, исход того или иного
события.



Глава вторая
“Выбор! Выбор - это ключ ко всему. У вас есть возможности.

Вы не обязаны проводить жизнь, погрязнув в неудачах,

невежестве, горестях, бедности, стыде и жалости к себе.

Можно жить лучше!”

Ог Мандино

ВЫБОР - ОСНОВНОЙ ВЕКТОР ОРИЕНТАЦИИ СОЗНАНИЯ В
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОМ КОНТИНИУМЕ

Выбор в нашей жизни определяет все. Каждую минуту, каждую секунду человек делает Выбор. Он
выбирает, какой дорогой идти на работу (длиннее или короче). Выбирает, где ему учиться, работать, как
реагировать на те или иные слова или информацию. Человек делает Выбор и при решении более
глобальных проблем, которые ставит перед ним жизнь. “Быть или не быть” – вот основное его кредо,

всегда и во всем.

Как видите, Выбор – неотъемлемая часть, можно даже сказать, двигатель нашей жизни и Эволюции.

Всегда есть Причина, заставляющая делать Выбор, а значит, есть Следствие, которое мы имеем в
результате. Следствие может быть хорошим или плохим – все зависит от того, насколько правильный
сделан Выбор. Опять же, все зависит только от нас, от нашего умения принимать ситуацию такой, какая
она есть, анализировать, прогнозировать, выстраивать логическую последовательность событий, чтобы
получить желаемый результат. И стоит ли пенять на звезды, судьбу, Карму и власть предержащих, если
сам не подготовил себя к жизни, к умению делать самое трудное – осознанный Выбор?

Польский сатирик Ежи Лец высказался по этому поводу вполне определенно: “Те, кто надел на глаза
шоры, должны помнить, что в комплект входят еще узда и кнут”. Шоры на человека с раннего детства
надевают его родители, социум, поэтому мы с ними сроднились и не замечаем. Жить с ними проще – нет
никакой ответственности, нет необходимости думать! Но при этом человека постоянно стегает кнут в
виде судьбы, или Кармы, да еще и ведут под уздцы неведомо куда! Снять шоры, освободив себя, может
только сам человек, прозрев и признавшись себе в их наличии. “Начало всякой мудрости – признание
факта” (Лао-Цзы).

Прочитав эту статью, одни люди выберут смерть и безропотно примут ее: “Знать, судьба такая”.

Более решительные, не раздумывая, заявят: “Я этим заниматься не буду!”. Они с легкостью находят
самооправдание и самоуспокоение в том, что все вокруг ни о чем таком не беспокоятся, да и команды
сверху не было. По этому поводу есть весьма меткая реплика: “Ты можешь не заниматься политикой, но
тогда политика займется тобой!”. То есть уход от проблемы – не есть решение самой проблемы.

И только немногие, способные принять все это на свой счет, начнут задумываться, найдут в себе силы
и мужество, чтобы искать пути к спасению. Вся последующая информация предназначена
исключительно им. Тем, кто жаждет Жизни, ищет Ее!

Аналогично можно высказаться и по поводу здоровья. Будете вы иметь здоровье или болезнь –

зависит только от вашего Выбора. Следует особо подчеркнуть, что на протяжении многих поколений нас
учили, как правильно болеть и лечиться, но никогда не учили быть здоровыми! Эту науку сейчас и
предстоит усвоить каждому, кто выберет Здоровье. Предстоит именно учиться, постигая науку
постепенно, шаг за шагом, сплошь и рядом преодолевая страхи, сомнения, переживая горечь временных
неудач. Тот, кто это выдержит, получит Здоровье. Кто будет продолжать хитрить, искать “легкие” пути к
здоровью, по традиции перекладывая ответственность на плечи других: – врачей, экстрасенсов, или
уповая на уникальные технологии, тот потерпит неудачу, даже имея вначале временный успех!

Это связано с тем, что ваш организм на уровне ДНК может понимать только вас, только ваши
собственные мысли. Все внешнее, что не исходит от вашего мозга, для него не указ! И пока вы будете
пассивны и равнодушны к своему здоровью, до тех пор будет пассивным ваш организм. Следовательно,

вы избрали прямой путь к болезни! Остановить в себе болезнь можете только вы сами, своим
пониманием и трудом!

Да, скажете Вы, но это все умозаключения и констатация фактов, этим никого не удивишь!

Действительно, особую ценность в свете вышеизложенных событий и фактов приобретает ответ на
вопрос: “Где выход, и что нужно предпринять?” Ждать, пока наука раскачается и выдаст какие-то



практические рекомендации? На это уйдет не менее 25 лет, а Земля уже находится во власти
гравитационного циклона. Сейчас от каждого требуется только одно: идти, куда зовут и быть открытым
для получения информации. А главное для себя – определиться с Выбором, понять, чего вы хотите.

О практических шагах на пути к здоровью, благополучию и методах их достижения речь пойдет в
практических частях нашей Системы, если вы захотите с ними ознакомиться. Взять их можно пока только
у нас (наши реквизиты вы найдете в конце книги).

Но вы должны четко усвоить, что жизнь едина по своей сути: это семья, здоровье, работа, учеба,

деньги, отдых и т.д. Отделить одну составляющую от другой невозможно, поэтому решать их надо в
комплексе. В настоящее время происходит бурная, динамичная смена одних процессов другими. Именно
этот фактор не позволяет людям зацикливаться на какой-то одной проблеме и пытаться решать их по
отдельности. Все 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).

Надеемся, вы поняли, что только из-за своего неуменья делать правильный Выбор человек выпадает
из собственного жизненного русла, попадая в зону шумов, которые уводят его в мир иллюзий.

Некоторые спрашивают совета, как им остановить “словомешалку” в виде постоянной хаотической
работы мысли, которая мешает сосредоточиться и отнимает огромное количество энергии. Вот это и
есть “зона шумов”.

Человек связан с Богом через свое индивидуальное Высшее “Я”. Это значит, что у каждого из нас есть
своя чистая (резонансная) частота связи с Истоками или, как сейчас говорят, “выделенная линия”. Именно
на этой частоте человек получает ту неограниченную поддержку и помощь в здоровье и в реализации
своих желаний. Только на этой частоте устанавливается единение Системы Бог – Человек. По многим
причинам, в том числе из-за неумения делать правильный Выбор, можно отключиться от заданной
частоты и попасть в спектр действия различных неуравновешенных сил Мироздания (в ту самую “зону
шумов”). Связь Бог – Человек нарушается, человек болеет, терпит нужду, страдает, умирает.

Именно Выбор – основа жизни. Выбор помогает человеку определить пространственно-временную
настройку собственного Сознания. Обычно люди теряют временную ориентацию, выпадая из
настоящего в прошлое (живут воспоминаниями), либо попадают в будущее (живут мечтами). И то и
другое опасно, поскольку уводит Сознание из настоящего. Это значит, что человек не может правильно
построить взаимоотношения с людьми, не может решить проблем, стоящих перед ним, не может
охватить Сознанием всех ситуаций, которые сегодня у него складываются. Следовательно, не может
оценить и определить перспективу их развития. Его Сознание, опирающееся на прошлое или будущее,

не может найти приемов решения сегодняшних проблем. Он терпит неудачу, находясь в самых выгодных
условиях! Он – создатель и носитель неудач, преследующих его по пятам. Из сказанного можно сделать
вывод, что нельзя браться ни за какое дело, будучи выпавшим из настоящего!

Нарушение Сознанием пространственной ориентации приводит к тому, что человек не в состоянии
определить, какое место ему отведено в той или иной ситуации. Он не может определить своих задач и
роли. Значит его “ставят” на место и заставляют играть роль, выгодную кому-то, но только не ему.

Человек сбит с толку, поскольку не понимает, какое место он занимает в жизни. Что не свое – понимают
многие. Прострация Сознания сказывается на взаимоотношениях. Человек мечется, хватается то за одно
дело, то за другое, суетится, меняет врачей, партнеров по жизни или бизнесу, но решить проблемы не
может. Причина одна – он выпал из пространственно-временного континуума.

Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь,

Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь,

Ни былой, ни грядущей минуте не верь,

Верь минуте текущей – будь счастлив теперь!

(Омар Хайям).

Уравновесить, гармонизировать состояние человека может только его осознанный Выбор! Чтобы
определить свое место в пространственно-временном континууме, он должен сделать Выбор в пользу
Жизни. Надо понять и осознать, что ценнее жизни ничего нет, и за ее сохранение надо бороться всеми
способами, заботясь и о здоровье, и о зарабатывании денег. Причем, надо добиться такого состояния,

чтобы проблемы восстановления здоровья и финансовой независимости не стояли вообще. Этого
необходимо достичь собственными усилиями. Дабы не было сомнений и заблуждений на этот счет,
добавим, что критерием гармоничного человека (с точки зрения Бога) является независимость от



болезней, социума и денег. Независимость, заключающаяся именно в избытке здоровья, денег и в
отсутствии унизительной рабской зависимости от кого бы то ни было. Что, как видите, не имеет ничего
общего со страданиями и долготерпением, которые проповедуют религия и социум. Думаем не будет
возражений и против того, что Личностью может быть только человек, обладающий внутренней
свободой, которая появится после того, как вы получите полную независимость от болезней, денег и
социума, заработанную умением делать правильный, своевременный Выбор, подкрепленный
соответствующими усилиями!

Если вы делаете Выбор в пользу Жизни, то зачисляетесь Жизнью (Богом) в класс учеников, где вас
начинают учить, постепенно устраняя все кармические недочеты и недоработки, которые находятся не
где-то, а в вас самих. Переосмысление своих убеждений сделает ваше Сознание свободным, и только
после этого Жизнь сможет научить вас правильно ею распоряжаться. Научит и тому, как правильно
распоряжаться настоящим, не выпадая ни в прошлое, ни в будущее.

Но прежде чем все это получить, вы должны научиться делать Выбор:

– В пользу Жизни, самосовершенствования, согласия стать не просто помощником Бога в
организации жизненного потока, а Его вторым Полюсом;

– В пользу Бога, притом, что Природная частота связи с Ним в нашем Сознании воспринимается как
сотрудничество со Светлыми Силами природы, а частота связи с полосой шумов воспринимается как
связь с ее Темными Силами. Вы должны определиться с Выбором сил, с которыми будете сотрудничать,

что, в свою очередь, определит пространственную ориентацию вашего Сознания.

Здесь надо отметить, что наша Система Гармонизации предназначена только для людей, готовых
встать на путь Эволюции и трудиться во имя Жизни и Системы Бог – Человек. Она – для трудолюбивых и
мужественных, для людей, сделавших Выбор в пользу Жизни.

Для тех, которые не определились, еще не знают, чего хотят и хотят ли они чего-нибудь вообще, наша
Система навсегда закрыта. Приход в Систему только по причине, что она от Бога, а значит, есть шанс
подсуетиться и урвать кое-какие блага для себя, – пустые иллюзии и напрасная трата времени. В Системе
панацеи нет, как нет ее нигде и ни в чем. Панацея находится внутри каждого из нас. Путь к ней
начинается с Выбора! Наша Система помогает людям найти этот Путь в себе и раскрыть его, наладив
свою индивидуальную Систему Бог – Человек.

Продается все! (суфийская притча)
Однажды, давным-давно, на Востоке, в городе Самарканде по базару шел очень богатый человек. И

вдруг вдалеке на пригорке он увидел надпись над прилавком: “Продается все!”. Человек удивился, подошел
к торговцу и задал ему вопрос: “По-твоему, торговец, я могу купить у тебя и счастье, и богатство, и
успех?”. На что торговец ответил: “Мы лишь продаем семена, а как они взойдут и что вы из них
вырастите, зависит только от вас, исключительно от вас!”.

Все решает ваш Выбор!

Как видите, значение Выбора в жизни человека настолько велико, что возникает необходимость
более глубокого его анализа и осмысления. Если обратить внимание на народную мудрость, то можно
заметить, что люди с древних времен знали цену правильному Выбору. Это нашло отражение во многих
сказках, особенно русских, где сказочные герои (обычно три брата) отправляются в путь на поиски
счастья или смысла жизни. Этот путь почти всегда приводит к камню на развилке трех дорог. На камне
надпись, предписывающая сказочным героям сделать Выбор, от которого будет зависеть вся их
дальнейшая судьба: “Направо пойдешь – счастье найдешь, налево пойдешь – коня потеряешь, прямо
пойдешь – и коня потеряешь, и голову сложишь”. Как правило, главный герой выбирал самый опасный
путь, то есть прямо. Почему? Именно в этом скрыт весь смысл правильного Выбора. Проанализируем
надпись на сказочном камне.

Первая фраза гласит: “Направо пойдешь – счастье найдешь”. Обычно брат, который идет по
этому пути, находит все то, что искал: счастье и деньги, но остается духовно неудовлетворенным. В
конце концов он оставляет свою счастливую жизнь и возвращается в отчий дом, затаив в себе
зависть к брату, который рискнул пойти опасным путем. Дело в том, что наш незадачливый герой
искал счастье в удовлетворении своих земных желаний, ошибочно полагая, что счастье – когда у
тебя красивая жена и много денег. А если для приобретения всего этого он не приложил никаких
усилий, то человек на верху блаженства – халява, сэр! Только в конце концов он начинал понимать,

что желаниям предела нет, они растут пропорционально благополучию, но что-то самое главное



проходит мимо. Этим главным является умение найти себя, что оказывается невыполнимым в
рамках его представления о счастье. Герой проигрывает. И когда он встречает брата, не
испугавшегося трудностей и опасностей, смело шагнувшего в неизвестность, грозившую гибелью,

преодолевшего при этом все трудности, нашедшего себя и свое истинное счастье, то он, будучи не в
силах побороть свою ярость и зависть, убивает его. На самом деле он убивает в себе того, кто
должен был реализоваться в жизни, но, растратив свой жизненный потенциал на мечты и
бездеятельность, так и не реализовался.

Второй герой выбирает путь, о котором предписано: “Налево пойдешь – коня потеряешь”.

Разберемся, какой смысл сокрыт в этом. Конь в древней Руси был культовым, чуть ли не священным
животным. Он являл собой символ верного и преданного друга, потерять которого было
равносильно смерти. Выбирая этот путь, герой понимал, что на нем может потерять верного друга.

Кто такой друг? Мы выбираем друзей в соответствии со своими идеалами, взглядами, убеждениями,

создавая круг (систему) единомышленников. Обзаводясь ими, мы создаем команду, которая совершает
те же жизненные ошибки, что и мы. В этой системе все равны и одинаковы, никто ничем не выделяется.

Все исповедуют мало в чем отличающиеся жизненные ценности, естественно, разделяя тяжкий груз
ответственности за общий неправильный выбор. Виновными в своих бедах и неудачах они себя,

конечно, не считают, обвиняя кого угодно и что угодно. Стоит вам изменить свое отношение к жизни,

выбившись из системы единомышленников, как сразу же все они становятся в оппозицию,

выжидательно злословя: “Посмотрим, чем все закончится. Ишь ты, выбиться вздумал, а то плохо ему
жилось”. Это в лучшем случае, а в худшем – еще и подножку поставят. Оппозиция не прощает тем, кто
покидает ее ряды. Наш герой видел смысл жизни в наличии друзей – единомышленников, потеряв
которых он потерял смысл жизни. Разочарованным и опустошенным вернулся он домой. Так же как и
первый брат, он не может побороть зависть, ярость, негодование к успехам более удачливого своего
третьего брата. И он тоже принимает участие в братоубийстве. Этот герой убивает в себе того, кто
должен был реализоваться, но так и не смог, из-за отсутствия правильных пространственно-временных
ориентиров.

Третий герой выбрал самый трудный и опасный путь, который сулил ему потерю коня вместе с
собственной головой. Пройдя этот путь с достоинством, преодолев все трудности, обуздав все
желания, принимая события такими, как они есть, контролируя и анализируя свои действия, третий
брат получает от жизни вознаграждение – находит себя. Его счастливое воскресение после того, как
братья с ним расправились, указывает на то, что человеку, нашедшему себя, имеющему правильные
жизненные ориентиры, ничто не страшно, сама жизнь охраняет его и дает все блага.

Как следует понимать недвусмысленное предупреждение “голову сложишь”, перекликающееся с
библейским требованием отдать на заклание сына? Сложить голову – означает сложить полномочия
головного мозга, взявшего на себя несвойственные ему функции мыслительного аппарата, со всеми его
базовыми ценностями и стереотипами материального (субъективного) мира. Человеку предлагается
сделать переоценку ценностей, поставив на первое место духовные ценности невидимого, но
объективного Тонкого Мира. Под отдачей на заклание сына подразумевается прекращение порочной
практики воспитания своего потомства на базе материалистических представлений о мире.

Предлагается включить цепную реакцию подключения всех последующих поколений к головному мозгу
Вселенной, к Ее Энергоинформационному Полю.

Выбору неспроста придается такое значение – верный Выбор связан с Эволюцией человека, с его
способностью найти себя, отказавшись от субъективного и переключением на восприятие
объективного, – всего того, что необходимо для создания благополучия. Вы уже знаете, что жизнь
протекает между двумя противоборствующими силами: созидательными и разрушительными. В каждом
конкретном событии человек ставится Жизнью перед выбором тех сил, во власти которых будет
находиться: созидательных или разрушительных. Все хотят иметь дело с созидательными, но
присоединиться к ним можно только при соблюдении определенных условий, очень жестко
привязанных к самосовершенствованию человека. Исходя из описания Выбора по сказкам, можно
сделать вывод, что он начинается с выбора жизненной ориентации. Каждому из нас предлагается
сделать Выбор одного из трех возможных направлений.

Человек, избравший первое направление, ориентирован на себя, на удовлетворение своих
физиологических и психологических потребностей (эмоций). Все свои силы он тратит на поиск
счастья, добывание денег, причем непременно с затратой собственных усилий и труда. Восприятие



мира чисто субъективное, находится в полном соответствии с его представлениями и убеждениями.

Объективный мир целиком скрыт за пеленой субъективизма. Он полностью отключен от реального
мира. Объективный мир для него опасен и страшен. Такой человек реализует себя только в
физическом труде, потому что не гармонизирован в Системе Сознание – Человек.

Человек, идущий по второму пути, ориентирован на слепое, бездумное копирование
программ родителей, друзей, социума. Он готов пожертвовать своей жизнью ради общества,

Родины, Человечества. В нем заложена тенденция к героизму, мессианству, целительству.

Психологически он настроен на самопожертвование ради всеобщего блага. Пытается познать
объективную реальность, но через призму субъективного настроя жертвенности. Такие люди
говорят о всеобщей любви, нравственности, увлекаются эзотерическими и прочими науками с
целью увековечить память о себе в народе. Они читают Библию и живут по заповедям Бога, всячески
сторонятся и остерегаются происков Дьявола с его темными силами, находясь при этом во власти
деструктивных, а по сути, все тех жетемных сил.

Такие люди находятся между субъективным и объективным, но, как правило, побеждает чувственное,

субъективное. Объективный мир они воспринимают только с позиций: «мне это подходит, а это нет; это
приму, а то нет; я этим буду заниматься, а этим не буду». Они пытаются управлять объективным миром
при помощи эмоций и своего субъективного восприятия, стремясь «взять Бога за бороду». Всем и всюду
диктуют свои права, навязыва я свои идеи и правила. Это люди эмоций. Но им приходится считаться с
объективной реальностью, так как их внутренняя сущность направлена во внешний мир, на заботу о
всеобщем благе. Самопожертвование – их основное кредо, реализуя которое, эти люди пытаются
изменить мир в соответствии с с убъективными представлениями «хорошо – плохо». Их логика
направлена вовнутрь, в мир своих субъективных представлений, а следовательно, как и в первой группе,

здравый смысл у них отсутствует. Это социально- и религиозно – законопослушные граждане. В
критической ситуации пойдут за тем лидером, который наобещает всеобщее благо и процветание. Они
нерешительны и не могут сами начать преобразование собственной жизни. Погруженные в идеи
всеобщего благоденствия, такие люди способны творить зло (все, что не сочетается с их моралью,

должно быть уничтожено), причем они убеждены, что поступают верно. Эти люди не гармонизированы в
Системе Человек – Человек.

Человек, идущий прямо (аналогия выбора в сказках), полностью ориентирован на реальный
объективный мир. Он развивает истинное, объективное видение мира, рациональное мышление,

учится управлять эмоциями. К событиям подходит обдуманно, целенаправленно. Контролирует свои
мысли и действия. Строит взаимоотношения с людьми на взаимовыгодных условиях, учитывая не
только свои интересы, но принимает во внимание интересы другого человека. Уважает
волеизъявление других людей, никому не навязывает своих убеждений. Начинает осознавать
пагубность генерального направления движения Человечества: на словах – к добру, к свету, к Богу,

на деле же – в обратном направлении. 

Такому оппортунисту приходится менять свою ориентацию вопреки программам и мнению
большинства, выращивая свои собственные созидательные программы. Но только такой человек
воссоединяется с природой, ему претит субъективизм и не нужны проповеди о всеобщей любви,

нравственности, он этим живет. Это люди – Творцы и своей жизни, и всего жизненного пространства. Они
решительны, не боятся трудностей, добиваются цели. Их логика направлена на анализ объективного
мира, на активное взаимодействие с ним, путем собственного совершенствования и преобразования.

Отсутствие субъективизма, точный анализ объективного помогают им брать от жизни все то, что она
дает. Они знают, что жизнь плохого не даст, а свой шанс упускать нельзя. Часто для достижения
желаемого надо преодолеть трудности. Эти люди с ними справляются, проявляя выдержку, терпение,

уверенность в собственных силах. Именно о таких можно сказать: они не ждут милости от социума,

государства, врачей, а создают их сами, опираясь на созидательные силы природы! Вся жизнь
сосредоточена в этом человеке и через него реализуется. Он сам Творит Жизнь!

Жизнь – это объективная реальность, которая существует помимо желаний и “хотений” человека. И
эта реальность может стать агрессивной по отношению к человеку, если он не нашел правильных
ориентиров, прежде всего не научился разумно пользоваться выбором. Правильный Выбор только один
– иметь объективную осознанность действительности, когда Сознание должно получить ориентацию на
реальный мир, тот мир, каков он есть, а не тот, каким хотелось бы человеку его видеть. Из
перечисленных вариантов Выбора верным, конечно же, является последний.



Объективный мир – это совокупность различных полей, имеющих определенный ритм. Этот мир
проявляется в двух состояниях: статическом и динамическом. В статике он воспринимается в виде
конкретных объектов, динамика представлена в виде волн (в случае трехмерности) и вихрей (в случае
многомерности). Взаимодействие с объективным миром осуществляется с помощью нашей психической
энергии, энергии мысли посредством Сознания. Из-за цикличности (автоматизма) объективного мира мы
многие процессы также воспринимаем автоматически, как бы не осознавая, воспринимаем их как само
собой разумеющиеся. Причем цикличность явлений объективного мира связана с его статическим
проявлением. Например, наши повседневные заботы, ежедневная работа, все то, что мы постоянно
совершаем. Именно в статике актуальным является проявление Двойственности и Тройственности.

Например, смена дня и ночи, разного рода оценки – хорошо – плохо, могу – не могу, согласен – не
согласен и т.д. Для нашего Сознания статика естественна, именно на нее оно ориентировано.

Статическое проявление объективного мира воспринимается нами легко. В этом случае, реагируя на
события, мы пользуемся первыми двумя формами Выбора, которые можно назвать инстинктивной и
эмоциональной.

Действительно, человек, сосредоточенный только на себе, отображает Сознанием только
собственные инстинкты и стремится их удовлетворить. Во взаимоотношениях с людьми и связанными с
ними событиями, человек руководствуется эмоциями. Если при этом появляются проблески здравого
смысла, то они быстро подавляются внутренним (животным) страхом.

В статических процессах жизни активными являются низшие отделы головного мозга (рептильный и
мозг млекопитающего). Подобное проявление Выбора допустимо в наших земных повседневных
проблемах, которые сопровождаются монотонной и рутинной работой, но совершенно недопустимо в
творческой реализации, в процессах познания, во взаимоотношениях с людьми, связанных с психикой,

мыслительной деятельностью. Да и решение финансовых проблем требует правильного Выбора.

Какой же он, правильный Выбор? Помимо взаимодействия с земными условиями жизни, человек
взаимодействует со всем Мирозданием, с Тонким Миром, Богом, а главное – с Энергоинформационным
Полем. Степень такого взаимодействия связана с Выбором жизненной ориентации в направлении
Эволюции самосовершенствования, готовности выполнять функции Человека Разумного, путем развития
в себе богоподобных качеств. Только этот Выбор обеспечивает нам связь со своими истоками, а не
добрые дела, занятия разными оздоровительными практиками, соблюдение различных ритуалов,

молитвы, эзотерические знания и т.д.

Сделав Выбор в пользу Эволюции человек подключается к эволюционным процессам Мироздания,

имеющим не только волновую природу, но и природу вихря. Вихрь (спираль, находящаяся во
вращательном движении) характерен для многомерных динамичных процессов. От того, как мы
взаимодействуем и осознаем эволюционные процессы Мироздания, зависят здоровье, долголетие,

благополучие, решение финансовых проблем. Наше энергетическое тело, процессы мышления,

психическая деятельность, духовность, молекула ДНК имеют вихревую природу и связаны с
эволюционными процессами.

Отказ от Эволюции изменяет состояние всех процессов жизнеобеспечения. Энергетика, психика,

Душа, мышление тоже имеют вихревую природу. Плохо, когда эти вихревые процессы имеют
направление вращения в противоположную сторону от того, которое свойственно природе. В этом
случае человек попадает под действие разрушительных сил мира статики. Душа постепенно теряет
жизненность, человек деградирует и умирает, волоча за собой груз кармических недоработок. Выбор в
пользу Эволюции способствует развитию человека, развитию Сознания до полной связи с
Энергоинформационным Полем Мироздания, с Богом. Восстанавливается Его Система Бог – Человек. В
этом случае человек может управлять своей жизнью. Он осуществляет подключение к
жизнеобеспечивающим процессам Мироздания посредством высшего отдела головного мозга –

неокортекса, который включил в работу.

Некоторые исследователи биоэнергетики человека отмечают, что энергетические тела людей
Востока и Запада различны по направлениям вращения биоэнергетических вихрей и по строению. Вы
никогда не задумывались над тем, почему жители Востока сохранили свою самобытность, и почему
Спаситель пришел к жителям Запада, а не Востока?

Все очень просто. Жители Востока в недалеком прошлом продолжали сохранять свое единение с
объективным миром. Развитие Сознания, самосовершенствование, ориентация на духовное развитие
способствовали этому. Никто в мире не может так совершенно управлять своим телом, Сознанием,



мыслями, энергетикой, как это делают жители Востока. Причем это умение у них заложено в генах и
передается по наследству. Правда, в настоящее время деградация Сознания коснулась и Востока. Жизнь
есть жизнь, она требует полной своей реализации как в плане духа и мышления, так и в плане
экономических отношений. Чтобы жить достойно, нужны деньги, игнорирование их значения тормозит
совершенствование человека и бьет по качеству жизни. Экономические взаимоотношения в обществе
также объективны, как и прочие процессы. Поэтому жителям Востока приходится приобретать знания и
по ним. Единение многих из них с Энергоинформационным Полем и Богом оказалось не настолько
прочным, чтобы избежать деградации Сознания. Деньги тоже требуют знаний и умения управлять ими,

как и всеми объективными процессами.

Итак, занимаясь проблемами изучения и совершенствования своего тела и ума, жители Востока
сохранили синхронность вращения своих энергетических тел с ритмами природы. Поэтому они
обладают отменным здоровьем, естественным (с помощью природных средств) способом его
корректировки, в совершенстве владеют психической энергией и биоэнергией.

Что касается жителей Запада, то они еще в древние времена отступили от единения с природой, ушли
в познание и практическое освоение экономических процессов, совершенно забыв о своем Духе. Они
ошибочно полагали, что деньги – это особое, самостоятельно существующее явление природы, не
подчиняющееся законам объективного мира и психической энергии. Такое отступление от естественных
законов привело к техногенному развитию западной цивилизации, духовному обнищанию, к деградации
и ограниченности Сознания. В итоге жизнеобеспечивающие характеристики (Душа, психика, мысль)

утратили свой естественный ритм. Вихри биоэнергетики человека получили вращение, обратное
природному, нарушилась его жизнеобеспеченность. Человечество надо было спасать.

Именно по этой причине западному человеку был дан Спаситель, а вместе с Ним Канал Спасения,

берущий свое начало в особом строении энергетического тела, соединенный посредством Высшего “Я” с
Богом.

Правда, не надо думать, что все так плохо. Все, что творится в жизни, имеет свой глубинный смысл. В
отличие от своего восточного собрата, житель Запада имеет особое логическое рациональное
мышление, которое дает конкретику, возможность точного познания объективных законов и их
использования на практике. Что касается духовного развития, то и здесь не все так грустно. К этому тоже
надо подходить осознанно, понимая и осмысливая каждый свой шаг, каждое действие. Подобное легко
сделать западному человеку, житель Востока вас не поймет: он привык не мыслить, а выполнять
команды Энергоинформационного Поля.

Поэтому если человек Запада захочет встать на путь Эволюции, он добьется на этом поприще более
реальных успехов, чем представитель Востока. Конечно, для этого надо учиться и получать знания,

осознанно пользоваться ими.

Ошибка западного собрата заключается в том, что он подходит к получению знаний эмоционально,

забывая о рациональной логике. Но все это поправимо. Западный человек имеет реальный шанс стать
Творцом. Когда в развитии индивида включатся эволюционные процессы, то вращение его
энергетического тела будет изменяться. Преобразуясь, оно обретет самодостаточную структуру, и
надобность в Канале Спасения отпадет.

Различие в развитии Запада и Востока связано с Выбором людей, хотя все это можно отнести к
случайностям, к особенностям географического расположения мест проживания. Но случайность – это
неосознанная реальность. Жизнь всегда ставит человека перед Выбором пути, по которому он пойдет
дальше. Перед Выбором когда-то стояли люди этих регионов Земли и они выбрали то, что сочли нужным.

Вспомните библейскую притчу про Адама и Еву, не о Выборе ли в ней говорится? Очевидно, именно они
выбрали западное направление развития Человечества. Наверное, это было оправдано уже тем, что они
выбрали действие, динамику. Адам и Ева подвергаются всеобщему порицанию. Кто их порицает? Люди,

живущие по статическим законам, которых динамика пугает, – она им претит.
По законам Эволюции библейские герои сделали правильный Выбор, ибо стать истинным Творцом, и

стинным строителем жизненного пространства можно только тогда, когда имеешь высокоразвитое
логическое (критическое, философское) мышление, недоступное для жителей Востока. Они не умеют
осознанно укрощать свои эмоции, а подавляют их силой: “нам этого не можно”. Наблюдения за
современными процессами мысли и Сознания показывают, что Запад включил процесс Эволюции, а
Восток, наоборот, начал процесс регресса Сознания. На Западе формируется комплексный подход к



жизни (соединение духовного и экономического развития), Восток отходит от развития духа и
склоняется в сторону экономических процессов, к которым все больше привязывается их Сознание.

Логика Эволюции очень простая. Для того чтобы заставить человека осознанно подключиться к
Эволюции, к Энергоинформационному Полю и Богу, надо было позволить ему отключиться от Них, дав
пожить “на вольных хлебах”. Что с западной цивилизацией и произошло. Далее у людей неизбежно
возникает потребность возврата, но уже выстраданная и осознанная. За то время, пока Восток пребывал
в блаженном состоянии единения, Запад успел разорвать пуповину, ограничивающую свободу поиска
пути и Выбора. В настоящее время, когда на Востоке только наметились тенденции к такому разрыву
пуповины, Запад успел повзрослеть, набить себе шишек и придти к пониманию необходимости
осознанного воссоединения.

Разница весьма и весьма ощутимая. Люди Запада приходят к Богу возмужавшими, готовыми к
совместному с Ним управлению жизненными процессами, к самостоятельному, осознанному и
ответственному Выбору!

Итог: Выбор определяет эволюционное развитие, исход того или иного
события.

Что нужно для того, чтобы уметь делать правильный
Выбор?

1. ЗНАНИЯ
Реализуя какие-то свои планы, человек руководствуется знаниями, навыками, опытом. Например, для

решения математической задачи необходимы знания математики, навыки по решению однотипных
задач и опыт, основанный на анализе своих навыков. Подобный подход необходим в любом деле.

Допустим, вы хотите вырезать из дерева какой-то предмет. Вам необходимы знания о том материале, с
которым вам предстоит работать, навыки по резьбе, знания и умение владеть инструментами, опыт,
позволяющий получить качественный результат. Чтобы правильно построить взаимоотношения с
людьми, необходимы знания психологии, навыки познания и своего внутреннего ощущения людей, опыт,
основанный на наблюдениях, анализе навыков, полученных в результате контакта и общения с ними.

Для того чтобы восстановить здоровье, также необходимы знания анатомии, физиологии, технологий
ряда оздоровительных практик. Необходимо иметь навыки по контакту и восприятию собственного
организма, иначе он вас не поймет, а также опыт, основанный на понимании своего тела, чтобы
применить необходимые в данный момент практики. Знания необходимы всегда и везде. Хотите
повысить качество жизни, продлить годы жизни? Нужны знания по всем ее аспектам.

Процесс нашей жизни связан с внутренним миром и внешним. Внутренний мир – все процессы,

протекающие внутри нашего организма. Это строение организма, органов, клеток, тканей, это
физиологические процессы, процессы взаимосвязи и взаимодействия органов, обменные процессы, это
психические и энергетические процессы. Внешний мир – это мир процессов взаимоотношений с
людьми, в том числе экономических. Это взаимодействие с природой, социумом, государством и
различными его структурами (госструктуры, религия и прочие организации).

Поэтому, чтобы правильно управлять собственной жизнью, нужны знания во многих областях. Чтобы
управлять здоровьем, нужны знания по биологии, физике, химии, психологии и др. Чтобы найти свое
место в обществе, нужно знание людей, профессий, психологии. В настоящее время требуется знание
иностранных языков, необходимы знания всевозможных законов (социальных, юридических, трудовых и
т.д.). Чтобы иметь деньги, надо знать законы экономики, финансов, законы самовоспроизводства денег.
Как видите, для успешной жизни нужно много знаний. Социум не в состоянии дать нам качественные,

необходимые знания, отвечающие требованиям настоящего времени, поэтому каждый должен
заниматься самообразованием. Будете постоянно приобретать знания, необходимые в данный момент,
сможете применять их в жизни, и качество вашей жизни возрастет.

В настоящее время в обществе происходят глобальные изменения. Рушатся привычные способы
выживания. Многие не могут приспособиться к новым условиям только потому, что у них недостаточно
знаний. Они оказались потерянными. Неустроенность людей в жизни, неумение, а подчас и нежелание
приобретать новые знания и навыки приводят к постоянным стрессам. В итоге становятся
раздражительными, а зачастую, агрессивными, злыми, завистливыми . Р азвиваются негативные качества,

что только усугубляет их слабую жизненную позицию. В ауре злобной психической энергии находятся



дети, в которых с младенчества развиваются агрессивност ь и неумение строить правильные
взаимоотношения со сверстниками. Все это негативно отражается на их дальнейшей жизни, а ведь дети –

будущее любого общества. Какое общество мы будем иметь в ближайшие десять лет? На взрослых лежит
ответственность за будущее своих отпрысков.

Вот почему надо не прятаться от жизни, а приобретать необходимые знания и навыки. Научитесь
сами, тогда сможете привить своему ребенку правильную жизненную позицию. Подумайте об этом. Ваше
“не хочу, не могу” не в состоянии остановить или изменить жизнь. Объективное никогда не подчиняется
субъективному. Все мы имеем то, что имеем, только потому, что в свое время не позаботились о
самообразовании. Мудрые школьные учителя всегда говорили: “Ваша учеба только начинается, учиться
вам предстоит всю жизнь”. Как они правы! Человек, желающий жить долго, должен позаботиться о
постоянном самообразовании, о постоянном получении знаний. Без знаний ничего не будет.

Надо отличать знания от информированности. Знания всегда связаны с практическим их
применением в жизни. Информированность – ненужный хлам, который расходует нашу психическую
энергию и никогда не применяется в делах. Чтобы иметь знания, надо уметь работать с информацией.

Только нельзя слепо следовать поступающей к вам информации, особенно если она “слухами полна”.

Очень часто люди реагируют на то, что говорят другие (“люди говорят…”). Люди могут говорить что
угодно и о чем угодно. Информация становится знанием, когда она реально воспринята вами,

осмыслена, проверена и применена на практике (облечена в конкретную, осязаемую форму).

Что еще отличает Информированность от Знаний? Подчеркиваем: Знания всегда связаны с
Осмыслением и Здравым смыслом. Информированность – только с эмоциями. Если вы начинаете
анализировать информацию, осмысливать, делать выводы и принимать решение, что вам надо
воспользоваться ею, применив на деле, в своей жизни, то она несет вам знания. Если этого не
произошло, то она грозит стать информированностью, которая при наличии стереотипов реализуется
через эмоции. Например, вы в газете прочитали, что молекулы ДНК реагируют на мысль человека. Что
это? Информация указывает на то, что надо учиться контролировать свои мысли, и что с помощью мысли
вы можете управлять целостностью молекулы ДНК. Полезная информация? Безусловно. Она применима
на практике и, кроме всего прочего, указывает путь дальнейшего совершенствования в виде
необходимости умения работать с мыслью.

Теперь обратимся к информации иного рода. В настоящее время выпущены книги о вмешательстве
адептов масонской ложи в жизнь людей всей планеты, не осталась в стороне от этого вмешательства и
Россия. Причиной всех негативных для людей изменений жизненного уклада в стране авторы считают
именно вмешательство “жидомасонов”. Что это? Обычная информированность. Что она может
спровоцировать? Только раздражение и злость на масонов, которые испортили всю нашу жизнь, и не
больше. От того, что вы это узнали, вы как-то можете повлиять на дальнейшие события? Нет. Стоит ли
тратить свою психическую энергию и здоровье на смакование этой информации? Думаем, что нет.

Помните, все, что происходит в жизни, имеет свой смысл, пока что зачастую скрытый от нас. Жизнь
продолжается. Никто не может изменить нашу жизнь, если мы сами этого не захотим. Какие бы ужасные
события не происходили, всегда были люди, которые находясь “на гребне волны” выстаивали за счет
приобретения навыков выживания. Надо просто учиться жить в новых условиях. Обретению навыков
выживания жизнь учит через других людей и различные структуры социума. Не будет масонов, будут
белые, красные, зеленые, голубые или еще кто-нибудь. Любые изменения жизни бьют по тем, кто не
захотел изменяться сам!

К сожалению, в настоящее время мы переживаем информационный бум. Информации, дающей
знания, очень мало, в основном это информированность. Значит работа с информацией тоже подчинена
Выбору. От него зависит, с какими силами (созидательными или разрушительными) вы будете
сотрудничать. Есть выражение: “Знание ведет к Богу, незнание – от Него”. Информированность,

безусловно, уводит от Бога, значит, она не будет способствовать вашей творческой реализации!

Когда тело действует спонтанно,

это называется инстинктом.

Когда душа действует спонтанно,

это называется интуицией.

Они похожи и в то же время
далеки друг от друга.

Инстинкт принадлежит телу – грубому;



интуиция принадлежит душе – тонкому.

И в промежутке между ними – ум, эксперт,

который никогда не бывает спонтанным.

Ум означает знание.

Знание никогда не бывает спонтанным.

Инстинкт глубже интеллекта,

А интуиция – выше .

То и другое – за пределами интеллекта,

и то и другое хорошо.

Ошо

2. РАЦИОНАЛЬНОЕ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Вы уже знаете, что за логическое, реалистическое мышление отвечает левое полушарие головного

мозга, за эмоции – правое. В идеале работа обоих полушарий должна проявляться в их синхронности. На
самом деле мы имеем превалирование одного из них, в результате чего есть люди с левосторонним
мышлением, есть – с правосторонним. Первые думают и действуют. Вторые ждут, когда их осчастливит
кто-то или какое-то чудо.

Однако не все так просто. Как показали исследования работы головного мозга, сам он, как
физиологический орган, не может мыслить. К процессу мышления его подталкивает психическая
энергия Всеобщего Энергоинформационного Поля. Качество мышления определяется Системой Бог –

Человек. Бог дал человеку все необходимое для жизни, а уж как он этими дарами воспользуется – это
проблемы самого человека. Только от него зависит наличие и качество жизнеобеспечивающей Системы
Бог – Человек. В результате отсутствия знаний мироустройства человек погружен в свой субъективный
мир, который принимает объективным. Вместо Системы Бог – Человек он строит Систему Сознание –

Человек. В итоге полученная мыслеобеспечивающая энергия растрачивается на мыслемешалку,

возникающую в результате обдумывания повседневных забот и проблем. Головной мозг не выполняет
функцию мыслящего органа. Со временем эта функция отмирает, в результате чего ухудшается память,

нарушается физиология мозга, а вслед за ним – всего организма. Человек превращается в
нежизнеспособный объект и, в конце концов, умирает.

Совсем иное дело, когда человек строит свою Систему Бог – Человек. В этом случае его головной мозг
подключен к своему природному источнику, Энергоинформационному Полю. Мыслительный процесс
подпитывается жизнеобеспечивающей психической энергией Бога, в результате чего активизируется
высший отдел головного мозга (неокортекс), оба полушария начинают синхронно работать. Мышление
человека становится объективным, отражающим объективную реальность. Субъективное восприятие
нейтрализуется, исчезает мыслемешалка. Активизируется память и физиология мозга, а вслед за ним –

физиология всего организма. Вот где спрятана панацея здоровья и долголетия. Только в единении с
Энергоинформационным Полем и Богом человек способен рационально логически мыслить, обуздав
свои эмоции и страсти. Открывается яснознание, человек знает о событиях раньше, чем они произойдут.
Интуиция с помощью яснознания подскажет правильные действия в любой ситуации.

Если человек хочет жить бесконечно долго и счастливо, он должен обеспечить себя бесконечно
долгим процессом познания и непрерывного логического мышления. Под ним мы понимаем
способность получать ответ из Информационного Поля на любой свой вопрос, анализ и осмысление
этого ответа, обобщение и применение в жизни, в конкретной ситуации. Непрерывное логическое
мышление зависит только от ориентации и Выбора. Какую строить Систему: Сознание – Человек или Бог
– Человек, определяет сам человек посредством Выбора. Выбор – основной закон жизни. Он является
показателем единения с Богом, со своими Истоками. Выбор определяет, какой тип мышления избирает
он, а от этого зависит Выбор жизни или смерти. Выбор человека не имеет право изменить никто, даже
сам Бог. Выбор каждого из нас – Закон для всего Мироздания.

Включить процесс рационального (непрерывного) логического мышления можно только с помощью
комплексного подхода к своему здоровью, к познанию жизни. За годы бездеятельности мозг утрачивает
свои функции. Чтобы их активизировать, надо тренировать память путем заучивания наизусть
различных текстов, иностранных слов. Логика развивается с помощью физики, математики, поэтому не
считайте зазорным изучение этих дисциплин по школьным или институтским программам. Знания и
логика идут рядышком!



3. УКРОЩЕНИЕ ЭМОЦИЙ, БОРЬБА СО СТЕРЕОТИПАМИ
Эмоции и стереотипы являются злостным препятствием на пути правильного Выбора. Эмоции –

жизненная позиция человека. Они возникают, когда человек вступает в противоречие с
действительностью. Эмоции порождаются только в Системе Сознание – Человек на основе
субъективного восприятия мира, когда человек пытается привязать объективную реальность к своим
интересам, а Cознание направлено на самого себя, на свое Эго. Эмоции являются результатом
асинхронности работы полушарий головного мозга, когда психическая энергия Бога, направленная на
человека для консолидации, используется им не по назначению.

По восточным представлениям, психическая энергия по своей структуре неоднородна. Она имеет
три составляющие, каждая из которых выполняет только ей свойственную функцию. Одна контролирует
взаимосвязь человека с Богом, фактически состояние Системы Бог – Человек. Это Небесная
составляющая психической энергии. В организме она связана с нервной системой, мышлением,

железами внутренней секреции, с разными видами мозговой ткани. Оказывает активное воздействие на
правое полушарие головного мозга.

Другая составляющая психической энергии контролирует взаимосвязь человека с природой, с его
средой обитания и, фактически, контролирует состояние нескольких Систем: Сознание – Человек,

Человек – Человек и Природа – Человек. С Системой Сознание – Человек вы знакомы. Система Человек –

Человек определяет жизнь в обществе себе подобных, умение строить правильные взаимоотношения с
людьми. Система Природа – Человек определяет жизнь человека на Земле, его связь с природными
условиями жизни, отношение к природе, возможность создать себе благоприятные условия
проживания. За состояние всех этих Систем отвечает земная составляющая психической энергии. В
организме она связана с разными видами соединительной ткани, кроме крови. Так, под ее контролем
находятся костная и жировая ткани. Соединительная ткань выполняет много важных функций. Это
защитная функция, синтез ряда веществ, необходимых для питания и строительства клеток,

поддержание водного баланса в тканях, сохранение потенциала жизненной энергии в клетках и др.

Дисбаланс земной составляющей психической энергии приводит к старению организма. Она оказывает
активное воздействие на левое полушарие головного мозга.

Третья составляющая психической энергии человека – это Жизненная энергия. Она обеспечивает
взаимодействие первых двух составляющих. Определяет способность к жизни организма, связана с
Душой, а через нее с Высшим “Я”, взаимодействует с психической энергией Бога. Она отвечает за все
обменные процессы, выработку энергии, за превращение всех видов энергий в жизненность, связана с
мышечной тканью. Активное воздействие оказывает на неокортекс. Обеспечивает синхронную работу
полушарий головного мозга, а также управляет процессами кроветворения, качеством крови,

химическим и энергетическим составом крови и ее транспортом.

Для здоровья необходимо, чтобы все три составляющие находились в определенном
пропорциональном взаимодействии друг с другом. Нарушение пропорции приводит к нарушению всех
видов обменных процессов в организме, к болезням. Чтобы обеспечить равновесие всех составляющих
психической энергии, помимо самосовершенствования, надо изучать и практиковать оздоровительную
систему Йога.

В Системе Сознание – Человек определяющим моментом являются сознательные установки,

созданные самим человеком, иначе – стереотипы. По сути дела, это попытка Сознания заменить ими
связь с Энергоинформационным Полем, а следовательно, с Богом. Стереотип порождается мыслью
человека и фактически является мыслеформой. Мыслеформа – продукт Системы Сознание – Человек.

Она не имеет ничего общего с Системой Бог – Человек, а потому остается рядом с человеком,

подпитываясь его мыслями и психической энергией. Совокупность всех мыслеформ Человечества
создает разумную пространственную оболочку, Ноосферу.

По идее, Ноосфера – это тоже информационное поле, но только ма-аленькое. Его отличие от
Энергоинформационного Поля Вселенной заключается в том, что Вселенское Поле дает человеку
самореализацию в виде бессмертия, заставляя его становиться Личностью. Ноосфера же отнимает
жизнь, давая ему самовыражение в виде эмоций. Вот человек “выражается” и вырождается, постепенно
превращаясь в веселое, творчески матерящееся млекопитающее.

Он остается привязанным к Ноосфере до тех пор, пока строит Систему Сознание – Человек. В
Ноосфере отражен весь земной опыт Человечества, его нравственные постулаты, научные поиски,



религиозные и эзотерические установки. Чем бы человек ни занимался, находясь в Системе Сознание –

Человек, все его мысли и устремления оседают в Ноосфере. Ему кажется, что своими молитвами он
взывает к Богу, на самом же деле обращается к Ноосфере.

К Богу можно подключиться только через неокортекс, Высшее “Я” и Энергоинформационное Поле
Мироздания. Другого пути нет! Этот путь начинается с преобразования своей жизненной позиции и
уравновешивания психической энергии в организме.

В Системе Сознание – Человек активными являются низшие отделы головного мозга, лимбовая
система или мозг млекопитающего, который по своим функциональным свойствам связан с инстинктами
и эмоциями. На каждую свою мысль человек реагирует эмоционально, а мысль создает мыслеформу,

особенно если она часто повторяется. Стереотипы связаны с эмоциями, поскольку порождены ими.

Логика, рациональный ум могут создавать мыслеформу человека только в том случае, если этого требует
его осознанный Выбор. Таким образом, люди с логическим мышлением недоступны Ноосфере. Любая
эмоция – это непременное подключение к Ноосфере и считывание из нее информации в соответствии с
мыслью, владеющей вами в данный момент. И пока не измените свой образ мышления, вы не
освободитесь от Ноосферы. В Системе Сознание – Человек все люди подвержены эмоциям, имеют
стереотипы, а потому управляются Ноосферой.

Однако Ноосфера создана мыслями и делами человека. Значит она на иерархической вертикали
находится ниже человека и должна им управляться, использоваться как инструмент. Сейчас же
завершается процесс полного порабощения человека Ноосферой. Он поставил ее на место Бога, отдает
ей свою психическую энергию, власть над собой и не за страх, а за совестть служит ей. Это и есть
вопиющее нарушение Закона Иерархии, на котором прокололось Человечество. На самом же деле, по
Закону Иерархии Ноосфера должна верой и правдой служить человеку, быть управляемой им, а мы
обязаны царить над ней.

Отсюда получается, что созидательные мыслеформы – это собственноручно наработанные навыки
(мыслеобразы), которые человек использует как инструменты в достижении своих целей, а все
наработанные кем-то (которым он фактически служит) – это мыслеформы отрицательные. Очарование
чужими мыслеформами в виде э моций и стереотипов, что по сути и есть очарование Дьявола, всегда
будет мешать сделать правильный Выбор. Выбор связан с умением правильно оценивать объективную
реальность, чего нельзя сделать, находясь во власти эмоций, стереотипов и Ноосферы. Кроме того,

Тонким Миром все это расценивается как посягательство на чужую интеллектуальную собственность, по

причине нежелания думать и жить своим умом. Если называть вещи своими именами, то это ни что иное,

как 

Привычка воровать (из притчи в изложении Ошо)
“Ты живешь привычкой – это означает, что на самом деле привычка живет тобой. Сама привычка

продолжается, у нее есть собственная энергия. Конечно, она берет энергию у тебя, но ты сотрудничал с
ней в прошлом и сотрудничаешь в настоящем. Мало-помалу привычка становится хозяином, а ты –

только слугой, тенью. Привычка дает тебе приказания, и ты будешь лишь послушным слугой. Тебе
придется следовать ей.

Случилось так, что индуистский мистик Экнатх отправлялся в паломничество. Паломничество
должно было длиться, по меньшей мере, год, потому что он собирался посетить все святые места
страны. Конечно, быть с Экнатхом было привилегией, и с ним путешествовали тысячи людей. Городской
вор тоже пришел и сказал:

– Я знаю, что я вор и не достоин быть членом твоей религиозной группы, но дай шанс и мне. Мне
хотелось бы отправиться в это паломничество.

Экнатх сказал:

– Это будет трудно, потому что год – это долгий срок, и ты можешь начать красть вещи у людей.

Ты можешь создать проблемы. Пожалуйста, отбрось эту идею.

Но вор настаивал. Он сказал:

– На этот год я перестану воровать, но я должен пойти с вами. И я обещаю, что целый год не украду
ни у кого ни одной вещи. Экнатх согласился. Но через неделю начались проблемы, и вот что произошло:

вещи начали исчезать из багажа паломников. И еще более странным было то, что никто их не крал – они
просто исчезали из сумки одного человека и через несколько дней оказывались в сумке кого-то другого.

Человек, в сумке которого они были найдены, говорил, что ничего не сделал, что понятия не имеет, как



эти вещи попали в его сумку. Экнатх имел свои подозрения, и однажды ночью он притворился спящим, но
продолжал бодрствовать и наблюдать. Около полуночи появился вор. Он начал перекладывать вещи из
одной сумки в другую. Экнатх поймал его с поличным и сказал:

– Что ты делаешь? Ты же обещал! 

– Я следую своему обещанию, – сказал вор.

– Я не украл ни одной вещи. Но это моя странная привычка среди ночи, если я не сделаю ничего
преступного, то совершенно не могу уснуть. Не спать целый год? Ты человек сострадания. Ты должен
быть сострадательным ко мне. Я же не краду! Вещи всегда находятся; они никуда не исчезают, просто
переходят из одного багажа в другой. И кроме того, через год мне снова придется начать воровать,

поэтому я должен сохранять форму.

Привычки заставляют тебя делать определенные вещи; ты их жертва. Индуисты называют это
теорией Кармы. Каждое действие, которое ты повторяешь или каждая мысль – потому что мысль –

это тоже тонкое действие в уме – становится более и более сильным. Оно захватывает над тобой
власть. Тогда ты живешь жизнью заключенного, раба. И это заключение очень тонко; тюрьма состоит
из твоих привычек, обусловленностей и действий, которые ты совершил. Она окружает твое тело, и
ты в ней запутался, но продолжаешь думать и дурачить себя тем, что это делаешь ты сам”.

4. МУЖЕСТВО
Здесь следует разобраться с человеческим качеством, именуемым мужеством, наличие которого во

многом определяет наш Выбор. Духовное возрождение, осознанное движение к Богу начинается из
Системы Сознание – Человек и связано с преодолением многих препятствий, вызванных объективными,

физиологическими и энергетическими причинами. Так, находясь под управлением мозга
млекопитающего, руководствуясь стереотипами, мы имеем измененное, неполное энергетическое тело
(неактивные небесные оболочки). В соответствии с этим имеем измененную физиологию,

запрограммированную на разрушение, так как Душа, не связанная со своими Истоками, не получает
жизнеобеспечивающего питания.

Начинать свое преобразование, надо с устранения этих препятствий. Это серьезный труд, требующий
знаний, правильной ориентации и логических рассуждений.

Долг и судьба (Даосская притча от Чжуан-Цзы)
«Правитель удела Шэ Гун Цзыгао, собираясь отправиться и царство Ци, спросил у Конфуция:

– Поручение, которое дал мне мой повелитель, чрезвычайно ответственное, в царстве Ци послов
принимают с почётом, но только очень уж медлят с ответом. Даже простолюдина поторапливать –

труд неблагодарный, что же говорить о владыке царства? Я очень этим обеспокоен. Вы как-то сказали
мне: «Немного сыщется в этой жизни дел, больших и малых, которые не побуждали бы нас добиваться
успеха. Если мы не добьёмся успеха, нас накажут люди, а если добьёмся, нас накажут стихии. Только
человек, преисполненный целомудрия, способен избежать неблагоприятных последствий и в том случае,

когда он добивается успеха, и в том случае, когда не добивается». Что касается меня, то я питаюсь
простой пищей, и на кухне в моём доме нет недовольных. Но нынче я, получив приказание утром, пью
ледяную воду вечером, и вот у меня уже поднялся жар. Ещё не приступив к делам, я уже страдаю от «кары
сил Инь и Ян», а если моё предприятие завершится неудачей, не избежать мне и «кары людей», а она ещё
страшней. Я, видно, не в состоянии выполнять свои обязанности подданного, молю вас дать мне совет.

Конфуций ответил:

– В мире для каждого из нас есть два великих правила: одно из них – судьба, другое – долг. Любовь детей
к родителям – это судьба, её невозможно вырвать из сердца. Служение подданного правителю – это
долг, и, что бы ни случилось с подданным, он не может без государя. Правила, которые невозможно
обойти в этом мире, я называю великими. Вот почему в служении родителям извечная вершина
сыновней любви – покойно жить с отцом-матерью. В служении государю вершина преданности –

хладнокровно выполнять поручения. А в служении собственному сердцу высшая заслуга – покойно
принимать судьбу, не давая воли огорчениям и радостям и зная, что иного пути нет. В служении сына
или подданного есть нечто такое чего нельзя избежать. Если делать лишь то, чего требуют
обстоятельства, забывая о себе, разве потребуется вам убеждать себя, что лучше сохранить свою
жизнь, чем умереть? Вот как вы должны поступать.

Позвольте мне напомнить вам кое-что из того, что я понял в этой жизни. В общении с ближними мы
должны доверять им и сами внушать доверие. В общении же с чужими людьми мы должны убеждать в



своей преданности при помощи слов, и кто-то должен эти слова передавать. А на свете нет ничего
труднее, чем передавать речи сторон, которые друг другом довольны или, наоборот, недовольны. В
первом случае непременно будет слишком много восторгов, а во втором – слишком много упрёков. Но
всякое преувеличение есть пустословие, а пустословие не породит доверия. Если же нет доверия, то и
человек, доносящий эти речи до государя, вовек не добьётся успеха. А потому существует правило,

гласящее: «Если ты сообщаешь только то, что есть на самом деле, и не говоришь ничего лишнего, ты
едва ли подвергнешь себя опасности».

И заметьте ещё: те, кто состязается в каком-либо искусстве, сначала стараются как можно лучше
показать себя, потом становятся скрытными, а в самый разгар состязания пускаются на разные
хитрости. Участники торжественного пира поначалу держатся церемонно, потом перестают
соблюдать приличия, а в разгар пиршества веселятся до непристойности. То же самое случается во всех
делах: начинают сдержанно, а заканчивают развязно. И то, что поначалу кажется нам делом простым,

под конец уже нам неподвластно.

Речи наши – как ветер и волны. Дела наши их подтверждают или опровергают. Ветру и волнам легко
прийти в движение. И так же легко наши поступки могут навлечь на нас беду. Следовательно, гнев,

угрожающий нам, порождается не иначе как лукавыми речами и пристрастными суждениями.

Когда зверь чует свою смерть, он исступленно кричит, собрав воедино все свои силы, так что крик
его проникает прямо в сердце охотника и пробуждает в нём такой же яростный отклик. Если чересчур
настаивать на своей правоте, собеседник обязательно будет спорить с вами, даже сам не зная почему.

Если он не понимает даже того, что побудило его поступить так, как он может знать, чем закончится
беседа? Вот почему существует правило, гласящее: «Не пренебрегай, указаниями, не домогайся успеха, во
всём блюди меру».

Пренебрегать указаниями и домогаться успеха – значит подвергать себя опасности. Блестящий
успех требует времени, а дело, закончившееся провалом, уже невозможно поправить. Так можете ли вы
позволить себе быть неосмотрительными?

И последнее: привольно странствовать сердцем, пользуясь вещами, как колесницей, и взращивать в
себе Срединное, доверяясь неизбежному, – вот предел нашего совершенства. Как же можно ожидать
вознаграждения за то, что мы сделали? В жизни нет ничего важнее, чем исполнить предначертанное. И
ничего более трудного».

«Привольно странствовать сердцем, пользуясь вещами, как колесницей, и взращивать в себе
Срединное, доверяясь неизбежному», – еще и высшее проявление Мужества!

Наша зависимость от стереотипов и Ноосферы зачастую изменяют ориентацию, порождая сомнения,

затуманивая цель. Все это приводит к отклонению от курса, к неверному Выбору. Кроме этого, изменения
в мышлении, физиологии, энергетике происходят не сразу, поначалу могут обостриться многие
хронические болезни. Они порождают новые сомнения, особенно, если у человека недостаточно
знаний, чтобы справиться с этими проблемами. Часто в этот период обостряются кармические
проблемы, требующие срочного преобразования для решения которых требуются такие качества, как
смирение и терпение.

Совокупность подобных проблем требует от человека воспитания в себе Воли, Верности избранному
направлению и Веры в собственные силы. Если этих качеств на начальном этапе недостаточно, он снова
сдается и отступает. Преодолеть все эти препятствия под силу только мужественным, закаленным Душам.

Только они могут искать причину возникновения проблемы начиная с себя, искать необходимые знания,

анализировать и экспериментировать, не сворачивая с избранного пути. Только мужественные могут
делать Выбор и не жалеть о нем, если даже ошиблись, ибо не страшно ошибиться, страшно отступить.

Ошибка – это учеба, это самосовершенствование. Только мужественные способны ошибаясь, находить
причины ошибок и устранять их, изменив свое отношение к ситуации. Только мужественным по плечу
достичь цель. Им помогает Мироздание. Мужественные люди знают различие между правильным
Выбором и Ошибкой, знают цену Ошибки. Их никаким способом нельзя заставить свернуть с верного
пути, плохое они уже познали и снова туда вернуться не захотят ни за какие коврижки.

Большинство людей боятся ошибок и риска, значит, они боятся не только Выбора, но самой Жизни.

Это тоже Выбор, на который они имеют право. После года лечения психиатр сказал мне: “А может быть,

жизнь – занятие не для каждого” (Браун Ларри).

Воля – качество, необходимое совершенному человеку и вырабатывается только тогда, когда он
рискует, не боится совершать ошибки. За ошибкой следует познание, раскрытие способности к



мышлению, развивается мудрость. Страх перед ошибкой навсегда оставит его в Системе Сознание –

Человек, что никак не сочетается с новой Эпохой.

Выбор за вами!

5. ВЕРА
Заканчивая тему Выбора, надо отметить еще одно качество характера человека, без которого Выбор

теряет всякий смысл. Таким качеством является Вера. Преобразовать себя и свою жизнь можно только
силой собственной мысли. Сила мысли, ее психическая энергия лежит в основе Мироздания. Человек,

находясь в Системе Сознание – Человек, больше надеется на свои физические силы и кондиции, потому
что они являются для него объективной реальностью. Сила мысли в этой Системе не используется и
доблестью не считается, так как мозг млекопитающего не способен продуцировать ее с достаточным
творческим потенциалом.

Мысль в этой Системе двойственна. Она отражает только противоположные полюса любых
процессов: да – нет, истинно – ложно, так – не так. Она не имеет динамичной составляющей,

связывающей противоречивые явления в единое целое. Динамичной составляющей мысли является
Творчество. Мысль становится творческой только в неокортексе и только во взаимодействии с
Энергоинформационным Полем! Только такая мысль приносит человеку все необходимые
преобразования и реализует их, облекая в материальную форму. Так как мысль лежит в основе
Мироздания, то ей подвластны все Его процессы и энергии. Ей подвластно все Энергоинформационное
Поле. Именно поэтому с помощью мысли можно преобразовать как внутренние процессы, так и
внешние. С помощью мысли можно полностью восстановить свое здоровье и создать благополучие.

Мысль подчиняется определенным законам, основными из которых являются Законы Сохранения
или Равновесия. Это значит, что человек, живущий среди других людей, создает с ними
биоэнергетическую систему, в которой немаловажное значение отводится психической энергии
(энергии мысли). С помощью мысли эту систему можно укрепить, обеспечив ее гармоничное
(равновесное) состояние, а можно разрушить, создать дисгармонию. В гармоничной системе действует
принцип: один за всех и все за одного, то есть работают законы нравственности, о которых так много
говорят люди. Законы нравственности – это законы равновесных систем, в которых не нарушаются
Законы Сохранения.

В системах, которым свойственна дисгармония, законы нравственности не работают, так как в них не
соблюдаются Законы Сохранения. Попытки людей выработать в себе качества нравственности
заканчиваются провалом. Нравственность не насаждают, не воспитывают и не вырабатывают,
нравственно живут. Она – проявление основного Закона Мироздания – Единения. “Закон – есть логика,

свободная от страсти” (Аристотель). В неравновесных системах надо учиться жить со смирением, то
есть никого не судить, уважать Выбор людей и относиться к событиям естественно, не желая их
изменить, никому не навязывая свою волю и т.д. В качестве наглядного примера такой системы смело
можно назвать социум и все Человечество.

С помощью мысли человек может преобразовать свою жизнь, но для этого надо верить в ее
могущество, а фактически, – в свои силы. Силы укрепляются мужеством. Будет мужество, будет
реализована сила мысли. При его отсутствии сила мысли не работает. Как только начнете формировать в
себе мужество, стойко преодолевая все препятствия и сомнения, сила мысли начнет
материализовываться. Если, к примеру, вам надо восстановить какой-то больной орган, то, задав мыслью
установку на его выздоровление, получите желаемое, орган снова станет здоровым. Ваша Вера в
творческую силу мысли совершит чудо. Чтобы подобные чудеса свершались надо не нарушать законы,

по которым живет мысль.

Для укрепления Веры вы должны понимать, что она полностью зависит от единства с творческой
мыслью и от Мужества. Мысль теряет свой творческий потенциал в эмоциях, стереотипах, в бездействии,

поэтому, если хотите иметь сильную мысль, надо сделать ее свободной, взаимодействующей с
Энергоинформационным Полем и Богом. Опять-таки, нет внешних причин для ваших неудач, все они
находятся внутри вас. Ваше будущее находится в ваших руках и зависит от Веры, Выбора, Мужества.

Представители всех сословий и конфессий любят по поводу Веры ссылаться на Библию, где написано,

что “...по вере вашей дано будет вам”. Имеется в виду, что никакие практические шаги в дополнение к
своей вере человеку не только не нужны, но даже опасны и вредны. Наверное, по этой причине никто не



видит в словах “...вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом” (Евреям 11:1)

недвусмысленную расшифровку такого загадочного понятия, как Вера.

Таким образом, вопреки категоричному нежеланию слышать такую крамолу, все-таки
придется признать, что вера в Бога не есть пассивное и смиренное ожидание осуществления, как
ее трактуют сейчас, а именно практическое осуществление ожидаемого, что подразумевает

необходимость активно действовать в этом направлении в настоящем времени!      

Глава третья
ЧЕЛОВЕК-ТВОРЕЦ
Человек и социум (Cистема "Человек - Человек")
Деятельность человека в Cистеме Сознание – Человек протекает между двумя Полюсами:

физическим телом и психикой. За жизнь на Земле отвечает часть психики, которую мы называем
“Сознание”.

Результативность деятельности человека напрямую зависит как от состояния физического тела, так и
от состояния Сознания. И если здоровым и совершенным телом его наделяют родители и природа, то
Сознание полностью строится самим человеком. При этом надо отметить, что именно оно полностью
управляет физическим здоровьем...

Давно доказано, что сам человек, будучи изолированным от других людей и цивилизации, построить
Сознание не может. Сознание строится в социуме, развиваясь только в трудовой деятельности, в
процессе преодоления житейских проблем, и никак иначе. Что представляет собой человек как
Личность, какие психические силы в нем действуют и насколько успешно он взаимодействует с
окружающими людьми, полностью зависит от состояния (ориентации) Сознания. Взаимодействие
Сознания с окружающими (обществом) является основной характеристикой качества
(востребованности) человека в пределах Бытия, в плоскостном его восприятии. Мы называем
восприятие плоскостным по той причине, что для положения объекта в плоскости нужны две
координаты (характеристики). Таковыми (в случае восприятия человеком Бытия на уровне земной
жизни) являются Личное “Я”, задаваемое его Сознанием, и суммарное “Я” Социума (всех людей,

составляющих социум). Причем Личное “Я” находится в прямо пропорциональной зависимости от “Я”

Социума.

Личное “Я” ~ “Я” Cоциума
Чем выше в этом соотношении потенциал Личного “Я”, тем большее воздействие Личность оказывает

на общество. И наоборот, чем больший вес имеет “Я” Социума, тем более оно довлеет над Личностью.

Творческая реализация человека и качество его жизни полностью зависят от взаимодействия и
качества этих характеристик. Чем выше он поднял потенциал своего Личного “Я”, тем в меньшей
зависимости от социума находится и тем большей степенью творческой реализации обладает. И
наоборот, чем больше Личное “Я” зависит от общества (его представлений, установок и мнений), тем
меньшей степенью реализации (свободы) обладает человек. Отсюда следует: для того чтобы повысить
качество жизни (свободу своего проявления и самореализации), нужно освободить Сознание от
чрезмерного влияния общества, став Личностью!

Сделать это можно только одним способом. Человеку надо разбудить Сознание, включив неокортекс,

чтобы подключиться к Сознанию Бога и Энергоинформационному Полю. Только так можно стать
жителем Мира Причин, независимым от Мира Следствий. Люди, живущие в плоскостном восприятии
жизни, являются аборигенами Мира Следствий.

Если человек остается в плоскостном восприятии, его мировоззрение будет ограничиваться миром
людей. Он будет исследовать никому не нужные детали и тупики, пребывая в иллюзиях, потому что
реализация жизни полностью замыкается на самом себе (как продукте и частице социума), физическом
теле и психологии, которая зависит от психологии общества, его восприятия жизни (Я – Социум).

Вырваться из тисков социума ему будет не под силу. Даже если он будет изучать бесчисленное
множество учений, наук, практик, все его знания, как и процесс формирования Личности и деятельность
будут ограничиваться миром людей (Миром Следствий, социумом). Его мир, созданный в Сознании
(внутренняя Виртуальная Вселенная) чрезвычайно ограничен и никаким боком не соприкасается ни с



Богом, ни с Эволюцией, ни с объективной реальностью. В этом мире человек никогда не сможет решить
своих проблем в виде нищеты и болезней, по определению!

Что представляет собой социум? Социум – это сообщество людей, психологический вектор которого
является усредненной суммой векторов субъектов, входящих в него.

Если большая часть членов общества имеет ярко выраженную направленность в сторону гуманности,

справедливости, нравственности, то и суммарный вектор психической энергии такого общества будет
иметь аналогичную ориентацию.

Если же большая часть общества исповедует рабскую психологию, то его суммарный вектор никогда
не будет направлен на свободу Личности.

Правительство, избранное людьми и стоящее во главе общества, выражает и защищает интересы
общего психологического вектора и его ориентацию, контролирует их и оберегает. Оно отображает и
защищает идеологию и мировоззрение большинства. То же самое можно сказать о религии и всех
прочих организациях и структурах, на словах денно и нощно защищающих интересы Бога и Эволюции.

Естественно, что подобная позиция будет всегда вызывать недовольство некоторой части общества,

думающей иначе. Неизбежно возникают противоречия, выливающиеся в бунты, восстания и
революционные перевороты. Но проблема остается нерешенной. Находясь в рамках плоскостной
ориентации вектора психической энергии, человек не в состоянии решить ни одной из своих личных и
жизненных проблем. Он всегда будет зависеть от интересов и мировоззрения общества, в котором
всегда будут существовать межличностные противоречия, значит, Сознание всех его членов будет забито
и ограничено ими.

Выйти из-под такой зависимости можно только одним способом: ориентировать вектор лично-

общественной психологии на внешний Полюс Жизни – Природу, Бога, Мироздание, то есть строить
Систему Бог – Человек. В этом случае в Сознании человека появляется еще одна составляющая –

вертикальная, обеспечивающая ему объемное восприятие Мироздания. Человек обретает способность
варьировать свою ориентацию, у него появляется гораздо больше степеней свободы.

Многие религиозные конфессии, стремясь снизить зависимость человека от общества, предлагают
полностью ориентировать свое Сознание на вертикальную составляющую, на Бога. Но это благодеяние
наносит ему сокрушительный, непоправимый урон, развивая в Сознании фанатизм. Чем это объяснить?

Дело в том, что Бог – это сама Жизнь, с ее вечным ни на секунду не останавливающимся движением.

Как слиться с Богом, поняв Его и осознав, если Он для нас по-прежнему невидим и неосязаем? Увидеть
Его и слиться с Ним можно только опосредованно, через познание Жизни как таковой, но не в плоскости,

а в объеме.

Создавая плоскостное восприятие жизни посредством Системы Человек – Человек, человек
останавливает процесс познания Бога. Бога ему замещает социум, давший электорату, жаждущему
объекта для поклонения, распятие. Построить Систему Бог – Человек в этом случае просто невозможно,

так как Сознание не может преодолеть границы восприятия Мироздания, установленные социумом. Хотя
до сегодняшнего дня считалось, что в природе виртуальная, непреодолимая граница в виде красных
флажков существует в представлении одного лишь волка (если перед волком выстроить линию из
красных флажков, он ее никогда не переступит). Казалось бы, чего проще, преграды-то как таковой не
существует – перешагни и ты свободен. Но нельзя, не положено – инструкция!

Этот пример служит подтверждением того, насколько мысль материальна. В пределах тех границ
восприятия жизни (флажков), которые установил социум, человеку остается только отказаться от
познания Бога, находящегося за “линией флажков” (вот где корни библейского постулата: “Бог
непознаваем!”) и заняться самоуспокоением, убеждая себя в том, что Бог есть, ну и ладно.

Согласитесь, что социуму выгодно подобное оболванивание: человеком можно манипулировать,

заставлять терпеть невзгоды, жертвуя жизнью ради спасения тех, кто возглавляет Систему Человек –

Человек. Социуму Личность не нужна, она способна нарушить все его устои. Именно поэтому на
протяжении всей истории Человечества социум стремился уничтожать тех, кто не вписывался в его
рамки.

Человек будет находиться в рабской зависимости от социума до тех пор, пока не поймет истинного
своего назначения и не отведет социуму подобающее место в своей жизни.

Необходимость жизни в обществе заключается в том, что человек должен научиться жить в системе.

Только другие могут указать на ваши недочеты в самовоспитании, указать на те качества, которые вам
необходимо исправить в себе. Только в социуме, в среде себе подобных человек способен познать себя.



Но, пройдя такую школу и получив урок, надо постараться быстренько выйти из-под зависимости
социума, иначе болото засосет снова!

Познание – это динамичный процесс. Человек может познать Бога только через собственную жизнь.

Познавая себя и свою жизнь, которая может реализоваться непременно в процессе взаимодействия с
обществом людей, человек познает Бога. Только правильная ориентация Сознания на Бога создает
объемное восприятие Жизни. Она состоит из трех компонентов: Человек – Социум – Бог. Результатом
этого взаимодействия является формирование полноценного, ничем не ущербного Личного “Я”

человека, что определяет качество его жизни.

Глава третья
ЧЕЛОВЕК-ТВОРЕЦ
Человек и социум (Cистема "Человек - Человек")
Деятельность человека в Cистеме Сознание – Человек протекает между двумя Полюсами:

физическим телом и психикой. За жизнь на Земле отвечает часть психики, которую мы называем
“Сознание”.

Результативность деятельности человека напрямую зависит как от состояния физического тела, так и
от состояния Сознания. И если здоровым и совершенным телом его наделяют родители и природа, то
Сознание полностью строится самим человеком. При этом надо отметить, что именно оно полностью
управляет физическим здоровьем...

Давно доказано, что сам человек, будучи изолированным от других людей и цивилизации, построить
Сознание не может. Сознание строится в социуме, развиваясь только в трудовой деятельности, в
процессе преодоления житейских проблем, и никак иначе. Что представляет собой человек как
Личность, какие психические силы в нем действуют и насколько успешно он взаимодействует с
окружающими людьми, полностью зависит от состояния (ориентации) Сознания. Взаимодействие
Сознания с окружающими (обществом) является основной характеристикой качества
(востребованности) человека в пределах Бытия, в плоскостном его восприятии. Мы называем
восприятие плоскостным по той причине, что для положения объекта в плоскости нужны две
координаты (характеристики). Таковыми (в случае восприятия человеком Бытия на уровне земной
жизни) являются Личное “Я”, задаваемое его Сознанием, и суммарное “Я” Социума (всех людей,

составляющих социум). Причем Личное “Я” находится в прямо пропорциональной зависимости от “Я”

Социума.

Личное “Я” ~ “Я” Cоциума
Чем выше в этом соотношении потенциал Личного “Я”, тем большее воздействие Личность оказывает

на общество. И наоборот, чем больший вес имеет “Я” Социума, тем более оно довлеет над Личностью.

Творческая реализация человека и качество его жизни полностью зависят от взаимодействия и
качества этих характеристик. Чем выше он поднял потенциал своего Личного “Я”, тем в меньшей
зависимости от социума находится и тем большей степенью творческой реализации обладает. И
наоборот, чем больше Личное “Я” зависит от общества (его представлений, установок и мнений), тем
меньшей степенью реализации (свободы) обладает человек. Отсюда следует: для того чтобы повысить
качество жизни (свободу своего проявления и самореализации), нужно освободить Сознание от
чрезмерного влияния общества, став Личностью!

Сделать это можно только одним способом. Человеку надо разбудить Сознание, включив неокортекс,

чтобы подключиться к Сознанию Бога и Энергоинформационному Полю. Только так можно стать
жителем Мира Причин, независимым от Мира Следствий. Люди, живущие в плоскостном восприятии
жизни, являются аборигенами Мира Следствий.

Если человек остается в плоскостном восприятии, его мировоззрение будет ограничиваться миром
людей. Он будет исследовать никому не нужные детали и тупики, пребывая в иллюзиях, потому что
реализация жизни полностью замыкается на самом себе (как продукте и частице социума), физическом
теле и психологии, которая зависит от психологии общества, его восприятия жизни (Я – Социум).

Вырваться из тисков социума ему будет не под силу. Даже если он будет изучать бесчисленное
множество учений, наук, практик, все его знания, как и процесс формирования Личности и деятельность
будут ограничиваться миром людей (Миром Следствий, социумом). Его мир, созданный в Сознании



(внутренняя Виртуальная Вселенная) чрезвычайно ограничен и никаким боком не соприкасается ни с
Богом, ни с Эволюцией, ни с объективной реальностью. В этом мире человек никогда не сможет решить
своих проблем в виде нищеты и болезней, по определению!

Что представляет собой социум? Социум – это сообщество людей, психологический вектор которого
является усредненной суммой векторов субъектов, входящих в него.

Если большая часть членов общества имеет ярко выраженную направленность в сторону гуманности,

справедливости, нравственности, то и суммарный вектор психической энергии такого общества будет
иметь аналогичную ориентацию.

Если же большая часть общества исповедует рабскую психологию, то его суммарный вектор никогда
не будет направлен на свободу Личности.

Правительство, избранное людьми и стоящее во главе общества, выражает и защищает интересы
общего психологического вектора и его ориентацию, контролирует их и оберегает. Оно отображает и
защищает идеологию и мировоззрение большинства. То же самое можно сказать о религии и всех
прочих организациях и структурах, на словах денно и нощно защищающих интересы Бога и Эволюции.

Естественно, что подобная позиция будет всегда вызывать недовольство некоторой части общества,

думающей иначе. Неизбежно возникают противоречия, выливающиеся в бунты, восстания и
революционные перевороты. Но проблема остается нерешенной. Находясь в рамках плоскостной
ориентации вектора психической энергии, человек не в состоянии решить ни одной из своих личных и
жизненных проблем. Он всегда будет зависеть от интересов и мировоззрения общества, в котором
всегда будут существовать межличностные противоречия, значит, Сознание всех его членов будет забито
и ограничено ими.

Выйти из-под такой зависимости можно только одним способом: ориентировать вектор лично-

общественной психологии на внешний Полюс Жизни – Природу, Бога, Мироздание, то есть строить
Систему Бог – Человек. В этом случае в Сознании человека появляется еще одна составляющая –

вертикальная, обеспечивающая ему объемное восприятие Мироздания. Человек обретает способность
варьировать свою ориентацию, у него появляется гораздо больше степеней свободы.

Многие религиозные конфессии, стремясь снизить зависимость человека от общества, предлагают
полностью ориентировать свое Сознание на вертикальную составляющую, на Бога. Но это благодеяние
наносит ему сокрушительный, непоправимый урон, развивая в Сознании фанатизм. Чем это объяснить?

Дело в том, что Бог – это сама Жизнь, с ее вечным ни на секунду не останавливающимся движением.

Как слиться с Богом, поняв Его и осознав, если Он для нас по-прежнему невидим и неосязаем? Увидеть
Его и слиться с Ним можно только опосредованно, через познание Жизни как таковой, но не в плоскости,

а в объеме.

Создавая плоскостное восприятие жизни посредством Системы Человек – Человек, человек
останавливает процесс познания Бога. Бога ему замещает социум, давший электорату, жаждущему
объекта для поклонения, распятие. Построить Систему Бог – Человек в этом случае просто невозможно,

так как Сознание не может преодолеть границы восприятия Мироздания, установленные социумом. Хотя
до сегодняшнего дня считалось, что в природе виртуальная, непреодолимая граница в виде красных
флажков существует в представлении одного лишь волка (если перед волком выстроить линию из
красных флажков, он ее никогда не переступит). Казалось бы, чего проще, преграды-то как таковой не
существует – перешагни и ты свободен. Но нельзя, не положено – инструкция!

Этот пример служит подтверждением того, насколько мысль материальна. В пределах тех границ
восприятия жизни (флажков), которые установил социум, человеку остается только отказаться от
познания Бога, находящегося за “линией флажков” (вот где корни библейского постулата: “Бог
непознаваем!”) и заняться самоуспокоением, убеждая себя в том, что Бог есть, ну и ладно.

Согласитесь, что социуму выгодно подобное оболванивание: человеком можно манипулировать,

заставлять терпеть невзгоды, жертвуя жизнью ради спасения тех, кто возглавляет Систему Человек –

Человек. Социуму Личность не нужна, она способна нарушить все его устои. Именно поэтому на
протяжении всей истории Человечества социум стремился уничтожать тех, кто не вписывался в его
рамки.

Человек будет находиться в рабской зависимости от социума до тех пор, пока не поймет истинного
своего назначения и не отведет социуму подобающее место в своей жизни.

Необходимость жизни в обществе заключается в том, что человек должен научиться жить в системе.

Только другие могут указать на ваши недочеты в самовоспитании, указать на те качества, которые вам



необходимо исправить в себе. Только в социуме, в среде себе подобных человек способен познать себя.

Но, пройдя такую школу и получив урок, надо постараться быстренько выйти из-под зависимости
социума, иначе болото засосет снова!

Познание – это динамичный процесс. Человек может познать Бога только через собственную жизнь.

Познавая себя и свою жизнь, которая может реализоваться непременно в процессе взаимодействия с
обществом людей, человек познает Бога. Только правильная ориентация Сознания на Бога создает
объемное восприятие Жизни. Она состоит из трех компонентов: Человек – Социум – Бог. Результатом
этого взаимодействия является формирование полноценного, ничем не ущербного Личного “Я”

человека, что определяет качество его жизни.

Что нужно сделать, чтобы построить гармоничную
Систему “человек - человек”?

1. Освободить свое Сознание от необходимости повиноваться социуму,

вспомнить себя, свое жизненное назначение и свою роль в Мироздании
Эта ситуация очень доходчиво изложена в притче, данной в изложении Ошо — “Вспомнить себя”:

"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. Её львёнок 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 всём 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 своё отражение в озере, а рядом отражение старого льва. Это было
внезапной трансформацией. В то мгновение, как 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 всё 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:

— Функция мастера в том, чтобы помочь тебе вспомнить, кто ты такой. Ты — не часть
обыденного мира; твой дом — дом божественного. Ты потерялся в забытьи. Ты забыл, что
внутри тебя скрыт Бог. Ты никогда не смотришь вовнутрь — только наружу."

Задача и цель катастрофического мероприятия под названием “Апокалипсис” – пробудить память
человека, заставив вспомнить, что он не овца из стада, а могучий лев. Хитрость человека заключается в
том, что он две тысячи лет взывает к Богу: “Если ты Бог, яви чудо, верни мне могущество, принадлежащее
мне по праву царя природы!”, не желая раскрыть глаза (Сознание) и увидеть свое истинное лицо. Что
мешает ему сделать это? Социум. Интрига именно в этом!

2. Освободить свое Сознание от прессинга авторитетов и кумиров
Сознание настолько порабощено социумом, что люди не могут принять никакого решения без

оглядки на его реакцию. Люди буквально помешаны на мысли о том, как их будут оценивать другие. При
негативной оценке они пытаются подстроить свои интересы в соответствии с интересами тех, чье
мнение является решающим. Так рождаются авторитеты. Человек не может выказать своего
собственного мнения, не сославшись на авторитеты. Власть авторитетов приобретает такую мощь, что



человек попадает в рабскую зависимость от них. Самое страшное то, что человек думает, что он думает,
принимает решение, на самом деле за него думает и принимает решение его авторитет или кумир.

Его Сознание находится в рабской зависимости от чужого мнения. Человек познает жизнь, как
объективную реальность, через призму его взглядов и убеждений из-за отсутствия мужества иметь свое
мнение. Он не способен наблюдать, познавать, сравнивать, обобщать, делать выводы в соответствии с
объективной реальностью. Его мыслительный процесс нарушен и парализован!

Авторитеты и кумиры придуманы социумом, и их значение постоянно культивируется и
поддерживается. Человека убедили: Бери пример с N, он – Личность, авторитет в науке, обществе или
еще в чем-то. Его не научили правильно ориентироваться в жизни. От него скрываются знания,

необходимые для познания себя, общества и Мироздания. Социум навязывает только то, что ему
необходимо, чтобы держать в повиновении, манипулируя им.

С детства человека ориентируют на кумиров. Воспитание направлено на подражание им. В ребенке
подавляют его природные наклонности. Вместо того чтобы на собственном примере показать, как
правильно взаимодействовать с социумом, его оболванивают, подавляя инициативу, самостоятельность,

проявление своего мнения и навязывают то, что удобно всем. Лишь бы хлопот с ребенком было меньше,

лишь бы он был послушен. Фактически, дети являются обузой для общества. Мир взрослых установил
свои законы, удобные для них, погряз в личностных делах и проблемах, обращать внимание на детей
некогда. Взрослые выступают в роли деспотов: дети у них отбирают драгоценное время.

Не получив в детстве правильной ориентации и не развив в себе необходимых качеств для
выживания, человек оказывается неприспособленным к самостоятельной жизни. Он ищет поддержку в
социуме, авторитетах, в ком угодно, лишь бы ему дали беспрепятственно отбыть барщину на Земле.

Таким легко управлять, он раб по своей психологии. Если в жизни происходят какие-то изменения, он
теряется, не может приспособиться и взывает к помощи социума.

Процесс познания жизни в обществе тоже основывается на авторитетах. Это разного рода ученые,

государственные, религиозные и общественные деятели. На них люди смотрят, как на Бога. Если они
примут верное решение, то хорошо будет всем, если всем плохо, значит так надо, виноваты
обстоятельства непреодолимой силы.

В эзотерике тоже есть свои авторитеты. Человек настолько не приучен мыслить, что принимает за
истину всякую чушь, лишь бы она была высказана его кумиром. Не поэтому ли создаются клубы по
интересам, в которых обожествляют своих идолов, например Рерихов, Блаватскую, новоиспеченную
Анастасию и др. Восточная эзотерика тоже наполнена идолами. Гуру у них – тот же непререкаемый
авторитет, который равносилен Богу. Люди как святыню хранят их амулеты, подарки от них, память о них,

ориентируя всю свою жизнь только на Гуру: “Гуру сказал... Гуру показал или доказал...”. В религии
авторитетами являются Святые, да и сам Бог, который давно превращен в идола.

Христос сказал: “Не сотвори себе кумира”. Это высказывание относится именно к авторитетам.

Сознание человека должно быть свободным от любых авторитетов с их непререкаемыми, мертвыми
истинами. Это касается и Рерихов, и Анастасии, и Святых, и даже Бога. Для человека единственным
авторитетом должен быть он сам, его Выбор. Что делать с кумирами? Ведь нельзя же так вот сразу
перечеркнуть учение Рерихов, появление Анастасии с ее учением? Кто-то учится у Гуру, а кто-то верит в
силу Святых. Да, учения этих людей даны не напрасно. Не напрасно они оставили и оставляют след в
сердцах людей. Они – учителя. Только человек должен уметь учиться у них.

Есть высказывание: “Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться”. В этом
высказывании имеет место обоюдный процесс обучения. Учитель передает свои знания, опыт ученику.

Ученик должен быть готовым принять знания учителя. Это не проблема. Все, кто учится у Рерихов или
Анастасии, к примеру, настраиваются на принятие их знаний. Но ученик должен научиться так, чтобы в
будущем стать источником собственных знаний и превзойти учителя! Заметьте, – источником
собственных, личных знаний, а не передатчиком чужих. Многие это правило нарушают. Обучаясь,

скажем, у Рерихов, они не имеют личных знаний, а только передают то, что знали Рерихи.

То же относится к Гуру и другим учителям Человечества. Обучаясь у Гуру, человек получает только те
знания, которые передал ему учитель, но не имеет своих. Более того, личная трактовка истин Гуру
считается извращением, кощунством, святотатством и безжалостно пресекается. Но если человек в
процессе обучения не приобрел собственных знаний, он не может передать их другим. В нем умирают
знания учителя, вместе с его авторитетом. Таким способом природа расправляется с авторитетами и
свергает кумиров!



Вы уже знаете, что в этом мире любой процесс подчиняется цикличности и Эволюции. Процесс
обучения тоже подчиняется этим законам. Когда ученик не приобретает в процессе обучения
собственных знаний, он нарушает Эволюцию процесса обучения, не включая Ее у себя. Дальнейшее
развитие процесс имеет тогда, когда ученик начинает учить других, передавая свои знания другим, а для
этого их надо иметь.

Что это значит? Иметь знания – это иметь свой взгляд на вещи. Обучаясь, ученик впитывает в себя
знания учителя, осмысливает их, применяя на практике, то есть, как бы проверяет их жизненность.

Убедившись, что знания полезны и верны, ученик должен откорректировать их под свою жизнь,

обобщить для всех жизненных проявлений, сделав эти знания применимыми в любых условиях и
каждым. Это и будут его личные знания, которые он может передать другим, например, своим детям.

Именно в результате такой творческой учебы человек приобретает мудрость. Он не только научился у
учителя, он преумножил его знания, наполнив их новым содержанием.

В ходе творческого процесса обучения учитель перестает быть для ученика авторитетом. Ученик
может испытывать к нему только чувство благодарности как к наставнику, и не более. Наставник – вот
дееспособная замена статичному авторитету. Учитесь иметь наставников.

Необходимым условием развития Мудрости – высшей формы процесса мышления – является
правильно организованный вами процесс обучения. Умению учиться – надо учиться.

3. Причина возникновения авторитетов заключается именно в
неумении человека работать с информацией

Пришло время дать ответ на вопрос: “Что такое работа с информацией?”. Мы с этой проблемой
столкнулись около десяти лет назад, и не в теории, а на практике, когда начали осваивать азы сетевого
бизнеса. По “наводке” Сверху нам довелось влиться в ряды замечательной компании “Нутриплюс”,

будучи в полном неведении о существовании параллельного мира под названием “MLM”. Нами эта идея
была воспринята на ура. Но, пытаясь донести ее до людей, мы наткнулись на глухую стену отчужденного
непонимания. Следует внести ясность: начинать пришлось именно с донесения до людей
информационной компоненты MLM, а не с так называемого распространения, когда человек пытается
продать что-то кому-то. Здесь движущим моментом является умение подать себя, красноречие и натиск,

но не осознанная, осмысленная информация и не функция Лидера.

Озадачило нас то, что натуральная, недорогая и высококачественная эксклюзивная продукция,

которую компания принесла на наши рынки, не нашла ажиотажного спроса среди массового
потребителя. Сами мы от нее в полном восторге и пользуемся до сих пор. Собственно говоря, попытка
дать всему этому вразумительное объяснение и явилась толчком к появлению “Тайной Доктрины дней
Апокалипсиса” с “Системой Гармонизации Личности и Здоровья” (да и поводом для включения самого
Апокалипсиса тоже). Для этого оказалось достаточно осмысленно и добросовестно отработать ряд
стандартных шагов и процедур, предлагаемых в сетевых компаниях новичкам. Их оказалось вполне
достаточно и для достижения успеха, и для включения Эволюции целой планеты.

Вот уже много лет ведутся разговоры о необходимости возвращения в лоно Матушки-Природы, дабы
спасти жизнь вообще и генофонд младших поколений в частности. Ведутся дебаты о строительстве
родовых поселений, что по идее авторов должно означать возвращение к природе. Святая простота.

Люди думают, что стоит им поселиться в деревне, как табак, алкоголь и аптека останутся в прошлой
жизни. Все это им заменит солнце, воздух, вода и морковка с грядки. Мечты-мечты..., потому что нас
мучают не вещи, атрибуты, события, а привычка к ним. Сизифов труд в очередной раз закончится
ритуалом причастности и сопричастности. Победить же привычки-стереотипы без вразумительного
осмысленного обоснования и доказательной базы – практически невозможно. Но и этого недостаточно.

Требуется серьезный повод для восприятия такой информации в виде весомого основания,

вынудившего принять ее на свой счет. Как показала практика, основание должно иметь резко
негативный характер в виде неизлечимой болезни или трагедии в судьбе. А до той поры все
воспринимается как нравоучения и пропускается мимо ушей. Человек думает, что это касается кого
угодно, но только не его.

Виной всему двойной стандарт, существующий в восприятии информации. Человек, как продукт
социума может серьезно и ответственно воспринимать только ту информацию, которую ему дает социум
(Ноосфера). Вся она служит идее укрепления рядов, не считаясь с личными интересами членов
общества, Эволюции и Бога. Власть социума держится на институте авторитетов, чье мнение



непререкаемо и требует немедленной реализации. К числу авторитетов относятся представители
властных структур, науки, религии, творческой интеллигенции, СМИ. Если копнуть глубже, то все они –

выдвиженцы Ноосферы. Их задача – не дать электорату глубоко задумываться, дабы не возникало
желание не то чтобы выбиться из рядов социума, но даже помыслить об этом. Здесь хороши все
средства, от чтения и просмотра триллеров до социальных потрясений и правительственных
переворотов. Власть Ноосферы над человеком достигается путем закладки в его подсознание
программы страха перед всем новым. Новые забавы в виде пустышек дает только она сама.

Это схема Системы Ноосфера – Человек. Бог в ней играет роль, отведенную и дозволенную Ему
Ноосферой. Озвучивает Его мнение религия, прямой контакт человека с Богом Ноосферой
категорически воспрещен (см. схему 1), иначе, не к ночи будет сказано, быть двоевластию!

Чтобы понять, что набор пустышек у Ноосферы действительно неиссякаем, достаточно трезво
посмотреть на события истории и увлечения людей хотя бы за последние сто лет. Причем любое из них
воспринимается на ура и принимает характер повальной эпидемии, поветрия. В этом ряду: увлечение
идеями социальной справедливости – от коммунизма до фашизма, национальной независимости и
самоопределения, научно-технического прогресса, поиска братьев по разуму, инопланетян, разгадки
жизни на Марсе. Была череда революционных потрясений, народных бедствий и кровопролитных войн,

сопровождаемых неисчислимыми страданиями и реками крови, но зато все при деле, и никакого
инакомыслия. И заметим, любая из пустышек обязательно доводится до абсурда, пока не надоест людям
до тошноты, до чертиков, и не исчерпает свой потенциал. Это ли не доказательство того, что ни ума, ни
здравого смысла у Ноосферы нет ни на грош?! Но зато она сумела привить человеку стойкую привычку
делать и думать как все, как велят авторитеты и никак иначе!

Ему остается только безропотно подчиниться авторитетам в законе. Высказывания тех, кто
авторитетами не стали, люди не воспринимают. Совершенно не воспринимается информация от себе
подобных на уровне Человек – Человек. Почему? Следует провести четкую грань между понятием
“информация” в трактовке Ноосферы и тем, какой смысл в это понятие вкладывают Тонкий Мир,

Вселенское Поле и Бог.
Ноосфера – это жестокий диктатор, не признающий никакого инакомыслия, диалога, Выбора и

новизны. И что еще очень важно – никакого обобщения, осмысления. Задача Ноосферы – втянуть
человека в бесконечное дробление целого на частности. В итоге Человечество вместо цельной картины
жизни получило кучу деталей, в которой прячется сам Дьявол. Как это делается? Прочтите притчу.

Учёная борода (суфийская притча)
“Один учёный, который прославился своими знаниями и великолепной длинной седой бородой, шёл

однажды вечером по переулкам Шираза. Погружённый в свои мысли он проходил мимо толпы водоносов,

которые потешались над ним. Самый смелый из них подошёл к нему, низко поклонился и сказал:

— Великий Мастер, мы с приятелями заключили пари. Скажи-ка нам, где лежит твоя борода, когда
ты спишь ночью, на одеяле или под ним?

Учёный вздрогнул, оторвавшись от своих мыслей, посмотрел с удивлением, но приветливо ответил:

— Я и сам не знаю. Я никогда не думал об этом. Но я обязательно это исследую. Завтра в то же время
приходи сюда опять, и я отвечу на твой вопрос.

Когда наступила ночь, и учёный лёг спать, сон не приходил к нему. Наморщив лоб, он размышлял, где
же обычно лежит его борода. На одеяле? Под одеялом? Как он ни думал, но вспомнить не мог. Наконец
учёный решил проделать опыт: положил свою бороду на одеяло и попытался заснуть. Внутренняя
тревога подступила к сердцу. Действительно ли это правильное положение? Если да, то почему же он
так долго не может заснуть? А ведь раньше он давно бы уже спал. Подумав об этом, мудрец спрятал
свою бороду под одеяло, но сна не было ни в одном глазу. "Наверно, она все-таки должна лежать на
одеяле", — пришло в голову учёному, и он снова положил бороду на одеяло. И так он промаялся всю ночь
напролёт — борода на одеяле, борода под одеялом, — ни на миг не смыкая глаз и не получив ответа на
вопрос.

На следующий день вечером он пошёл на встречу с молодым водоносом.

— Друг мой, — сказал мудрец, — до сих пор я спал, украшенный собственной бородой, и всегда
отличался хорошим сном. С тех пор как ты спросил меня, где лежит моя борода во время сна, я больше
не могу спать. И не могу ответить на твой вопрос. А моя борода, украшение моей мудрости и моего
почтенного возраста, стала мне чужой. Я не знаю, когда вновь с ней примирюсь”.



Как видите, чтобы дезориентировать человека, много ума не надо. Для этого достаточно изменить
вектор его мышления (перевести стрелки) с обобщения событий и процессов, сопровождаемого
осмыслением, в противоположную сторону, когда человек начинает “познавать” события и процессы,

дробя их на все более мелкие составляющие. Подобное “познание” сопровождается колоссальным
напряжением головного мозга и рождением лавины совершенно бесполезной информации, которая
создает иллюзию эволюционного развития и творчества, все больше интенсифицируя и разгоняя этот
процесс.

В этом случае способ реализации человека в работе с информацией только один – ее поглощение.

Поглощение именно того блюда, которое в данный момент кушают все. Порции следуют одна за другой,

безостановочно, на осмысление и раздумья нет ни времени, ни сил, ни желания. Впрочем, изюминка в
подборе информации у Ноосферы все же есть. Информация, которой она потчует, относится к чему
угодно, но только не к настоящему времени. А это значит, что вся она статичная и неживая. Одним
словом – общепит во всей красе. Озвучить потребителю свое особое мнение – немыслимая затея. Только
особо одаренным удается выбиться в авторитеты и производить информацию для поглощения другими.

Это производство в социуме называется творчеством и самовыражением.

Связь и проводимость в Системе Ноосфера – Человек односторонняя и только сверху вниз
(дробление целого на частности). Снизу вверх идет питание для Ноосферы в виде психической энергии
человека. Питание производится путем сжигания им своего золотого запаса – энергии жизни, которую
он принял при рождении из рук Бога. Как она сжигается? Путем поглощения неимоверного объема
информации, интересной, эмоциональной, захватывающей, но практически совершенно бесполезной.

Хотите подтверждений? Посмотрите, каким объемом информации нагружают детей в школах. А сколько
энергии сжигается взрослыми людьми на чтение детективов, триллеров, женских романов, решение
кроссвордов и просмотр продукции телеиндустрии? Но зато сколько эмоций, адреналина, никакой
ответственности перед жизнью и никаких лишних вопросов!

Задача информации, идущей из Ноосферы, – спровоцировать человека на эмоции!

Мы уже говорили, что и наши книги, и Система – это, по сути, продукт коллективного творчества. Хоть
они и отражают объективную реальность, но все-таки являются выражением нашего субъективного
видения. А тут, как вы понимаете, очень легко скатиться до присвоения своей точке зрения права на
безапелляционную, возведенную в абсолют объективность, что называется, по умолчанию, явочным
порядком. Попахивает авторитаризмом! Чтобы этого не произошло, все новые статьи мы рассылаем для
рецензии людям, подключенным к Системе и открывшим свое Сознание. Вот одна из рецензий на эту
статью, написанная Игорем, который после подключения к Системе тоже заработал право на прямое
общение с Полем:

“Здравствуйте, Александр! Прочитал вашу статью и не совсем понял. Вы пишете: "Это схема
системы Ноосфера - Человек. Бог в ней играет роль, отведенную и дозволенную Ему Ноосферой.

Озвучивает Его мнение религия, прямой контакт человека с Богом воспрещен."

Кем воспрещен контакт? Эволюцией? Почему Ноосфера дает дозволение Богу? И почему в одном
случае Ноосфера держит человека на эмоциональном "наркотике" не дозволяя Богу выйти на прямой
контакт, а в другом, с помощью программ той же Ноосферы человеку (теперь по приказу Тонкого Мира)

даются стимулы для Эволюции? Я понимаю, что все дело в Выборе человека, как основе дальнейшей
осознанной Эволюции. Но, иногда Тонкий Мир с Высшим "Я" чрезвычайно настойчиво толкают человека к
тому или иному выбору.

Хм. Написал последние строчки. Решил спросить у Поля, и вот какой получил ответ: "Все очень
просто. Надо дать им перебеситься и пройти по полному кругу тупиков. Тогда, приходя ко Мне, у
человека не будет соблазнов возвращаться. Лучше Ноосферы этого никто не сделает. Это Я позволяю
Ей устанавливать правила!"

Под работой с информацией Тонкий Мир, Энергоинформационное Поле Вселенной и Бог
подразумевают полную свободу Выбора и творческого волеизъявления Личности! Работают Они только
с Личностями, которые сумели остановиться, прозреть, оценить происходящее и взять ответственность
за все происходящее с ними на самих себя. Это схема Системы Бог – Человек. Для нее электорат –

безмозглая толпа маргиналов, с которой Система не работает!

Потребление информации как таковое здесь отсутствует. Работа с ней строится по принципу
выполнения по каждой теме лабораторной работы. Взял у Поля идею какой-либо темы – осмысли,

проработай, обобщи и верни назад в виде практического результата (что способна сделать только



Личность). Все диссертации в виде теорий и бесплодных мудрствований прямиком идут в корзину. Это
обязательное условие. В остальном – полная свобода Выбора. Только свобода как осознанная
необходимость, но ни в коем случае не вседозволенность. За каждую мысль и за каждое действие
отвечаешь головой. Вот почему работа с Полем в Системе Бог – Человек ведется исключительно
индивидуально, в практическом ключе, осознанно и только в настоящем времени. Это означает, что идет
постоянная учеба, сопряженная не с накоплением информации как таковой, в виде неких знаний, а в
форме практических занятий с отработкой нормативов. Принцип работы: от простого – к сложному, на
основе формирования ассоциаций и образов, но не эмоций – продукта “работы с информацией”. Пока не
усвоена предыдущая тема, браться за следующую бесполезно. Поэтому здесь простой перестановкой
мест слагаемых не отделаешься, каждый раз при решении новой задачи приходится вносить элементы
новизны и творчества в сам процесс познания. Хлопотное это дело, скажете вы. Да, безусловно, но это и
есть настоящая Эволюция!

Получается, что человек из Энергоинформационного Поля получает ассоциации и образы,

пользуясь своим чувственным, интуитивным каналом, чтобы осмыслить полученное и
обобщить, применив затем на практике. Для этого надо уметь переводить ассоциации и образы
на понятный Сознанию язык. Смысл нашей учебы именно в этом. Обобщение частностей в
единое целое – задача и прерогатива человека на Земле. Только под обобщением понимается не
складирование всех мыслимых знаний в одну черепную коробку, сопровождаемое пустопорожним
мудрствованием, а воплощение уже готовых планов, идей Эволюции, Тонкого Мира,

Энергоинформационного Поля и Бога на практике. Научиться этому можно только на Земле!

На этом прения и дебаты по поводу миссии человека на Земле можно закрыть. Если кого-то такой
подход не устраивает, Поле на счет “раз, два, три” отправляет его обратно в Ноосферу – дозревай!

Кстати, отличие и неудобство нашей информации в книгах и в Системе заключается в том, что она не
рождает в Сознании читателя эмоций, а подняться до уровня ассоциаций и образов он еще не в силах. В
его Сознании зреет раздражение и протест, поскольку человек не получил от информации привычный
допинг. Тогда в наш адрес сыплются упреки и обвинения.

Какова изюминка работы с Энергоинформационным Полем (именно с Полем, но не с информацией
как таковой)? Человеку, вкусившему от щедрот Поля, претит мертвечинка и статика. Его руки перестают
тянуться к газетам и триллерам. От “общепита” его отвратило раз и навсегда. Кстати, без малейшего
ущерба для себя.

Чтобы было совсем уж понятно, надо пояснить, что Системы: Сознание – Человек, Человек – Человек
и Ноосфера – Человек предназначены только для придания человеку формы и антуража (в рамках тех
самых 2 – 5%%). Им принадлежит роль горшечников, и не более. Наполняет же нас содержанием только
Система Бог – Человек, при помощи Поля.

И все же среди прочитавших эту статью найдется немало тех, кто скажет, что мы их не убедили,

потому что все это – слова. Подтверждением сказанного в статье является урок все того же сетевого
бизнеса. Конечно, человеческий фактор вмешался и в эту сферу деятельности, основательно
дискредитировав ее. Но среди продукции, продвигаемой на рынки сетевыми компаниями, есть
настоящие шедевры в виде натуральных продуктов по уходу за здоровьем и телом, способные помочь
многим жаждущим воссоединения с природой и страждущим от болезней.

Для начала желающему войти в бизнес надо проявить инициативу и стать потребителем новых
продуктов, постепенно убеждая в правильности своего шага своих близких и знакомых. При этом
человек, сотрудничающий с компанией, не травит себя химией, покупает продукцию компании по
оптовой цене, значит, только от этого имеет солидную экономию денег. А если он нашел среди своего
окружения единомышленников, готовых следовать его примеру, то покупаемая продукция достается ему
бесплатно, а то и приносит солидную прибыль. Обратите внимание на то, что ради этого он не продал из
продукции компании ничего и никому!

Если вы вменяемый, трезвомыслящий человек и готовы решать свои проблемы любым
цивилизованным путем, найдите, что возразить против изложенной схемы. Готовы? Тогда возьмите ручку
и напишите на бумаге весь перечень своих возражений. Сейчас прочитайте их внимательно и
проанализируйте.

Все ваши возражения, повторяем, все до одного, защищают интересы и точку зрения социума и
Ноосферы, но только не ваши! Тогда ответьте себе честно, у кого в услужении находитесь вы вместе с



вашим окружением?

Владимир Высоцкий в свое время сказал, что “сжигать корабли скоро выйдет из моды”. Сжигать
корабли, может быть, прекратим, а вот сжигать себя – вряд ли. Сжигание себя ради неизвестно каких
идеалов превратилось в увлекательную игру, в гусарскую рулетку. Люди сжигают себя наперегонки: кто
более талантливо, экстравагантно сгорит, тот и выиграл. Только вместо приза он получает свечку между
пальцев сложенных на груди рук. Вы только вдумайтесь: обмениваем жизнь на свечку! Глупо? Еще как!

Люди талантливо сжигают себя на работе, буквально за шапку сухарей. Когда им думать о здоровье,

читать Доктрину и заниматься Системой? Совершенно некогда. Вникать в идею сетевого бизнеса,

который может разорвать этот порочный круг – им тоже недосуг, а то могут не успеть выполнить
обязательную программу Ноосферы. Для человека это – бесчестие!

Нерешенным остается сущий пустяк: кто на Земле найдет силы, смелость и время, чтобы выполнить
задачи Эволюции и Бога? По всей видимости, ввиду нашей “занятости” кроме инопланетян сделать это
будет некому, недаром их все так ждут и упорно ищут.

А гениальная схема MLM, суть которой изложена в одном абзаце, при правильном и осмысленном
применении не имеет никаких изъянов и минусов, давая обещанный эффект. Потому что это продукт
Тонкого Мира. Секрет гениальности MLM заключается в том, что людей надо вести не в бизнес и
не в компанию, а за собой, заряжая их не просто идеей разбогатеть, а колоссальным
созидательным импульсом своей психической энергии, который они понесут другим людям! Для
этого придется гармонизировать себя и стать Личностью! Тогда все делается легко и без
надрыва, а успех, здоровье и деньги – это всего лишь сопутствующие элементы вашей Эволюции,

ее осязаемые критерии.

Все, что с вами будет происходить после знакомства со всеми секретами “Тайной Доктрины”,

напрямую связано с тем, приняли вы их как команду к немедленному действию или решили, что это не
для вас. Если отфутболили, тогда знайте, что ваше Высшее “Я” уже приготовило для вашего вразумления
хорошую хворостину! За что? За все хорошее.

Вы уже в курсе, что вам, в общем и целом, принадлежит 2-5% от вашего Высшего “Я” с
соответствующим процентным соотношением права голоса. Ваше Высшее “Я” составляет с Богом единое
целое, значит, все команды Бога принимаются им без обсуждения. Возможность не соглашаться и
митинговать есть только у вас. Включая в себе Эволюцию, вы вместе с Высшим “Я” получаете реальный
шанс на обретение бессмертия. Отказавшись включать, вы обрекаете на смерть себя, свою Душу и
Высшее “Я”. Это значит, что с момента невключения “вниманием и заботой” вы обделены не будете!

Иногда на улице или в транспорте приходится наблюдать картину развода двух-трехлетнего карапуза
со своими родителями. С обидой он высказывает, какие они у него плохие, злые, и что он уйдет от них.

Буквально через пять минут жажда независимости у него куда-то пропадает. Аналогичным образом
заканчивается и независимость человека от своего Высшего “Я”.

“Работа с информацией”
Пищу для размышлений и темы статей мы черпаем из писем читателей, а также из едких выпадов и

комментариев наших уважаемых оппонентов, за что мы их ценим и благодарим. Не является
исключением и критическая, полая пафоса статья, из раздела “Критика”, на сайте “Единение”.

Тайный рубильник контактеров Белых
(Критика книги Александра и Тамары Белых "Тайная доктрина дней апокалипсиса")

На днях я получил ссылку на одну "эпохальную книгу" (сколько их уже было!). Авторы Александр и
Тамара Белые мягко стелят, но цели их страшные. Вот как авторы сразу с первой главы "раскручивают"

свое детище:

"В книге изложены взгляды “Сверху”, как на самого человека, так и на весь окружающий нас Мир,

которые иногда диаметрально отличаются от общепринятых и привычных, они способны поначалу
шокировать Вас. У Вас, наверное, возник вопрос относительно названия, и вообще, есть ли надобность
тревожить Дух Елены Блаватской, автора “Тайной Доктрины”? Можем ответить утвердительно: “Да,

есть!” Дело в том, что мы взяли у Блаватской не только название. Нами позаимствована и сама идея
книги – ни много, ни мало: раскрыть тайну Источника Жизни и всего Мироздания!"

Чтобы у читателя не возникало никаких сомнений по поводу их "огромного отрыва" от известных
духовных школ, Белые "поднимают планку" еще выше. Правда, чуть позже они несколько смягчают



"падение" авторитетов, признав за ними некоторые заслуги:

"Аналогичную попытку в прошлом веке предприняли супруги Рерихи, Елена и Николай, совершившие
ради этого путешествие в Гималаи, на поиски загадочной Шамбалы. Но, к великому сожалению,

поставленная цель ими не была достигнута. ...Истинность измеряется только лишь практической
пользой информации, тем более претендующей называться Учением: “О всяком древе судите по плодам
его”. Ни Блаватской, ни Рерихам, к сожалению, сделать этого не удалось. Многим людям кто брался за
изучение их трудов, не хватило сил прочитать их и до половины. Уважаемые авторы взяли себе за
правило, что все непонятное должно объясняться мудреным языком и тарабарской терминологией.

Причина такой неудачи совсем не в том, что они не дошли до Истинной информации (Рерихи в Гималаях,

а Блаватская через контакт). По нашему глубокому убеждению, сами они до Истины докопались (!!!), но
выразить ее не смогли (!!!), или не успели."

А далее авторы вносят "полную ясность" по поводу процентного отношения истины у них и у
"мудрецов и философов Востока" (обратите внимание на кондовый язык изложения):

"Но все-таки, надо отдать должное следующему: чтение трудов Рерихов, Блаватской, книг мудрецов
и философов Востока, а также посещение таких экзотических мест как Гималаи или Долина Пирамид,

способствуют раскрытию Сознания человека на 1,5-2% (!!!). Люди такое раскрытие называют
просветлением, подключением (!!!) или посвящением. Если учесть, что наше Сознание открыто всего на
2-5%, то прибавка к ним целых 100% действительно воспринимается человеком, как озарение! Но эти
100% - всего лишь незначительная добавка к общей 2% норме; к тому же, подобное раскрытие Сознания
происходит спонтанно, человеком не управляется, а значит, он все также не может стать
полноправным хозяином своей жизни и судьбы! С помощью нашей Системы человек при серьезном
отношении к делу может целенаправленно раскрыть свое Сознание до 50% (!!!) (взяв за точку отсчета
стопроцентное Сознание), или на 2400% (если брать за базу те “стандартные” 2% Сознания) в течение
полугода. Как видите, цифры несопоставимые, разница в 24 раза (!!!). Подтверждение приведенным
выкладкам вы найдёте в книге в виде рецензий людей, поверивших нам и освоивших Систему
Гармонизации Личности на практике. Поверьте: с их стороны это – великий Подвиг!"

Вот такая "убедительная" арифметика. Нечего морочить голову с "непонятными" и "не
достигшими" Блаватской и Рерихами, - бери готовую Систему и "просветляйся" на здоровье! Читатель,

думающий на этой вводной главе обычно закрывает книгу, но мы пройдем дальше и найдем незаметный
с виду узелок (среди огромного нагромождения информации!), который, если его потянуть, быстро
приведет нас к истинным целям "спасителей" человечества. Вот, какие назидания дают Белые в
завершении своей книги:

"Путь из одного мира в другой вы можете пройти только своими ногами, проводником для вас может
стать только тот человек, кто идет по этому пути, или уже прошел большую часть его. Нас с самого
момента подключения (!!!) ведет Тонкий Мир. Когда вы, пройдя 7 частей Системы, окрепнете, тогда
будете уверенно видеть свой путь и сможете идти по нему сами, без чьей-либо помощи. Но до тех пор,

пока вы этот путь не видите и не осознаете, вы можете заблудиться на нем. Из этого следует, что
помощь Тонкого Мира вам жизненно необходима, и ее можно получить только через нас (!!!). Да, у нас уже
есть в некоторых регионах России и Беларуси помощники, которых выбрал Тонкий Мир (сети
раскинуты!!!), но они еще не наделены правом самостоятельного подключения к Системе людей, и все
они поддерживают с нами связь. Можем вас заверить, что ни один врач или экстрасенс права на
подключение людей и на работу с ними по Системе не получал, поскольку не изучил Систему (приобрести
Систему или скопировать - отнюдь не значит знать ее!).

Задача Тонкого Мира – создать новое поколение людей, поэтому Он заинтересован, чтобы людей
вели Его доверенные, вели в правильном направлении (!!!). Специалистов по Системе они отбирают сами,

но право на подключение к их каналу (!!!) остается только за нами. Это выбор Тонкого Мира, а не наша
прихоть. Если кто-то взял на себя смелость подключать людей к каналу Бога (!!!), проигнорировав нас,

то и он и люди, “подключенные” им, остаются обесточенными (!!!) (провода подключил, но
электричество не включил, поскольку не имеет доступа к рубильнику)".

Начали с арифметики, а закончили азами электричества. В этом же "электрическом ключе"

продолжим и мы. Вся это "принципиальная электрическая схема (Система)" монтируется только с
одной целью: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНДИВИДА К ОДНОМУ ИЗ КАНАЛОВ ТОНКОГО МИРА С ЦЕЛЬЮ
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ ЕГО ЭНЕРГИЕЙ - СОЗНАНИЕМ. Таким образом, вы должны славно
потрудится, завоевать доверие координаторов, которые подключат вас к "каналу бога", а об



остальном побеспокоится уже сам "бог", у которого вы будете "за пазухой"! (Не этого ли вам хотелось
всю жизнь?!) Как показывает опыт многих, вырваться из таких крепких объятий бывает весьма трудно,

а иногда и невозможно, - когда воля "пациента" парализована сильными токами невидимого монстра на
все 100. Думаю, что на роли "бога" у электриков-контактеров Белых наверняка "работает" одна из
мерзких темных сущностей отнюдь не "из глубин космоса", а скорее всего - нашего "земного разлива". Уж
очень характерен язык и стиль изложения их "политехнического" труда! Не попадайтесь на мякине!

Юрий. Автор сайта “Единение”.

02.09.2003г.

Ну что ж, мякина так мякина, будем с ней разбираться. Только тему “работы с информацией” следует
расширить и углубить. Почему она в кавычках? Потому что автор по-своему прав. Именно работа с
информацией, не находящей практического применения – причина всех бед и несчастий Человечества.

Есть такой анекдот:

“Чукча пошел к шаману узнать, какая зима будет. Шаман подумал: “Скажу, что тёплая, а вдруг
холодная будет – замёрзнет чукча без дров”, и говорит:

- Однако холодная. Иди, чукча, заготавливай дрова.

Чукча ушел, а шаман подумал и решил: “Пойду схожу к геологу и у него точно узнаю, какая будет зима”.

Приходит к геологу:

- Скажи, какая будет зима.

- Очень холодная.

- Точно?

- Точно, вон видишь - чукча дрова заготавливает”.

Шаман и геолог здесь как нельзя лучше выражают позицию религии и науки. В отсутствие истинной
информации делается подстройка под “клиента”. Социальный заказ выполнен. Чукча проинформирован
“честно, беспристрастно – и в полном соответствии с его взглядами”. Шаман с геологом свое место под
солнцем сохранили, им не придется переквалифицироваться в погонщиков оленей. А то, что реальная
жизнь может оказаться не такой, как предсказано - спишем на погрешность измерений, непредвиденные
обстоятельства непреодолимой силы и происки темных сил. Вот, собственно говоря, и весь
незамысловатый принцип работы человека с информацией

Абсолютно всю информацию нужно делить на приносящую практическую пользу в реальной жизни, в
решении проблем конкретного человека; и не приносящую ее (а значит, вредоносную). Именно самого
человека, но не группы единомышленников, государства, социума или Человечества. Потому что, как
только информация выходит за рамки интересов и нужд отдельно взятого человека, - она сразу начинает
работать в ущерб ему. И даже если эти интересы декларируются на каждом углу, они никогда не
защищаются и не учитываются. А чтобы отвлечь внимание, нашли “виновника” в виде Темных сил, с их
вредоносной информацией. Очень удобно, знаете ли, показать пальцем и крикнуть “Держите вора!”.

Срабатывает безотказно. Такова точка зрения Тонкого Мира и Бога на информацию, как основу основ
Человечества, его любимую игрушку и священную корову.

В таком случае, какой смысл вкладывают в это понятие Они, и в каком виде хранится информация во
Вселенной? О смысле информации уже сказано. Смыслом наделена только информация, позволяющая
решать повседневные проблемы конкретного человека. Без никаких трактовок, а вдруг, а если!

В Мире Бога информация хранится в Информационном Поле Вселенной. Доступ к ней открыт всем,

но только через интуитивный канал связи со своим Высшим “Я”. И как можно затыкать нам рот, что не мы
первые, если все наши предшественники не смогли внятно объяснить что это такое, не говоря о
практических шагах по открытию этого канала!

Поскольку в наш адрес брошен упрек в том, что наша информация получена от “темных сил”,

придется объяснить технологию взаимоотношений человека с Тонким Миром. Работа с нами ведется так:

даются подсказки, намеки, идеи, после чего получаем наглядный урок в виде практической ситуации с
нами или с кем-то из людей, подключенных к Системе. Затем выжидательная пауза: “Ваши действия?”. То
есть контакт с Богом – это не получение текстов и трактатов с последующим глубокомысленным
обменом мнений и умозаключений. Дается вводная, которую прежде всего надо увидеть, понять, что за
ней стоит, ненавязчивая рекомендация Бога (а по сути, приказ), осмыслить, обобщить ее, отработав
нормативы. Как только урок усвоен, жди следующий. Таким образом, вся наша так называемая
информация – есть ни что иное, как беспрерывная череда добросовестно отработанных и



законспектированных уроков жизни на Земле, а не злокозненные трактаты злобных мутантов из
дальнего космоса. И здесь Юрий как в воду глядел.

Причем этот принцип не является технологией для избранных. Так Тонкий Мир работает со всеми
людьми Вселенной (земляне не исключение). Другой вопрос, хотят и готовы ли так зарабатывать (а не
получать) информацию, люди?

Поэтому с информацией как таковой мы не работаем – мы работаем с жизнью. А работа с
информацией обязательно подразумевает уход из настоящего или в прошлое, или в будущее.

Информации о настоящем времени нет и не может быть в принципе, потому что она, будучи
произнесенной, озвученной, уже принадлежит прошлому!

С этой точки зрения Тройственность Бытия выглядит так: противоположные мертвые точки
Двойственности – это информация о прошлом и будущем, динамичная составляющая – это жизнь и дело.

А сейчас перемоем косточки нашему оппоненту Юрию. Его сайт называется “Единение”. Само
название подразумевает терпимое и вдумчивое отношение к инакомыслию. Единение, как мы понимаем,

основано на принципах духовности, главные из которых – терпимость к инакомыслию и отсутствие
негативных, разрушительных эмоций.

Если вы внимательно читали наши книги, то не могли не заметить, что они построены на приоритете
интересов Личности каждого из вас, а Система называется “Системой Гармонизации Личности”. Личности
не страшны ни магия, ни гипноз, ни темные силы. Но Личность опасна и ненавистна темным силам,

социуму и государству.

Исходя из этого, не составляет труда понять, на чью мельницу так старательно, но
неквалифицированно и неумело льет воду Юрий, чьи интересы он защищает. Человек не сумел вникнуть
даже в название книги. А ведь она отнюдь не случайно названа “Тайной Доктриной”. Люди, ничуть не
глупее Юрия, перечитывают ее десятки раз. Они говорят, что смысл книги начал открываться им после
пятого-шестого прочтения. У него же хватило ума, пробежавшись по диагонали, не соизволив вступать с
нами в диалог, заняться сплетнями. Да и как иначе можно назвать его стиль работы с информацией?

Понадергал цитат из текста и пугает несмышленыша-обывателя страшилками, не удосужившись даже
аргументировать свою точку зрения.

Кстати говоря, наш уважаемый оппонент в своих претензиях к “политехническому языку” наших книг
не одинок. Причина недовольства до банальности простая. Люди создали для себя уютный,

изолированный от реальности закуток, где они без устали и наперебой заливаются о своей
рафинированной “духовности”. Естественно, что ими уже наработаны правила поведения, определенный
этикет и свой особый сленг, совершенно оторванные от жизни. Конечно есть и элита, в лице
авторитетных экспертов, к которым относит себя Юрий. Их задача – сформировать вокруг себя круг
почитателей, с которыми можно “поворковать о сокровенном”. Очевидно, мы своим книгами поломали
им весь “кайф”, в чем раскаиваемся и приносим глубочайшие соболезнования!

А идеология такого вот “Единения” выросла все из той же сталинской шинели. Идея очень простая –

снова загнать всех в бараки (уже духовные), заставив жить и думать правильно, не утруждая себя
размышлениями (единообразно и по команде, как учил Отец Народов). Разумеется, исключительно для
общего блага и процветания.

Вот и наш оппонент все за всех решил в один миг, а нас осудил, даже не прибегая к заседанию
“тройки”. Конечно, многих людей книги шокируют новизной и реалистичностью картины. И не мудрено,

картина страшная и малопривлекательная, с ней многие так вот, нос к носу, сталкиваются впервые. И в
чем тут наша вина?

На самом деле все предельно просто, мы свое полотно создавали так, как это делают все нормальные
художники. Делается это так: за основу берется серый и невзрачный грубый холст (жизнь), в голове
рождается сюжет – общая картина. Затем она прорисовывается на холсте, путем нанесения бесконечной
череды штрихов и мазков. Причем сами по себе, вне замысла художника, они – полнейшая нелепица и
бессмыслица (Дьявол в виде той самой информации, не имеющей смысла). Вот почему законченное
полотно не разглядывают с лупой в руках, а обозревают, отступив от него, осмысливают замысел творца
от общего к частностям. И если картина впечатляет, мало у кого появится желание критиковать
художника за некрасивые мазки, которые собственно и придают картине индивидуальный колорит.

А сейчас перенесите технологию создания художественного полотна в реальную жизнь и все сразу
встанет на свои места. Та куча разрозненных частностей и деталей, которые социум с Ноосферой



усердно подсовывают человеку, выдавая за совершенно законченное и готовое к употреблению,

таковым не является. Это скорей всего свалка бесформенных отбросов и помойка. Превратить вещь в
отбросы легко и просто. Поводом для этого обычно служит праздное любопытство, когда человек, не
удосужившись вникнуть в функциональные, потребительские свойства и качества предмета, чтобы
осмыслить, выяснив его истинную ценность для себя, торопится сделать это путем расчленения на
составляющие. Им движет детское любопытство: “А что там внутри?”. Естественно, что мертвый,

неработающий, не приносящий пользы механизм отправляется на свалку. “Изучая” Жизнь с помощью
такой вот милой непосредственности, человек выкинул на помойку свое бессмертие, вместе со смыслом
жизни, а также многими аспектами Бытия и элементами экосистемы Земли.

Не минула сия печальная участь и Тайную Доктрину с Системой, которые, как видите, также легко
можно превратить в кучу зловонно смердящих отбросов. Но все же в открытую с нами схватываются
немногие. Из тех, кто пробовал, ни один оппонент не смог опровергнуть ни одной фразы, ни одного
высказывания, опубликованных в книгах. Знаете, почему? Книги целиком и полностью основаны на
здравом смысле и объективной реальности. Поверьте, что страшней этого оружия в мире не существует.
Против него бессильны все идеологи и пропагандисты вместе взятые. А сами “копатели истин”,

погрязшие в ничего не значащих частностях, выдают себя с головой, от них разит помойкой.

Спросите сами: что они хотят опротестовать и чем готовы защитить все Человечество от козней
“Тайной Доктрины дней Апокалипсиса” и происков “Системы Гармонизации Личности и Здоровья”? Ради
этого им придется:

Отменить Апокалипсис, о котором Библия твердит добрых полторы тысячи лет.

Спасти гибнущую природу.

Волевым решением отменить техногенное направление развития цивилизации.

Прекратить все войны, запретив мимоходом наркоманию, проституцию, алкоголизм, курение
табака...

Остановить ужасающую детскую, юношескую смертность, разрушение генетического
аппарата, рак, СПИД, хронический туберкулез, лихорадку Эбола и десятки других смертельных
заболеваний, от которых без всякого Апокалипсиса через три года (по прогнозам здравомыслящих
ученых) выживет 50% жителей Земли...

Этот перечень поистине не имеет конца. Как вы думаете, можно от всего этого защититься при
помощи взаимных уговоров? Что главное: позитивно мыслить, не думать о плохом, защищать Душу от
происков Дьявола с его темными силами, остерегаться лжепророков, читать эзотерическую литературу и
никому не верить, что у нас все так плохо? Люди добрые, откройте глаза и оглянитесь вокруг – куда еще
хуже-то? Спросите поборников рафинированной духовности, чем и от кого они вас могут защитить?

Очередным объединением в колхозы и товарищества? Так простите, мы уже там были, еле ноги унесли.

Тем, кто найдет в себе мужество, чтобы признать это, придется согласиться, что человека губит
социум с его информированностью, знаниями и удушающей заботой о нем, в плане защиты от всех и вся.

Чтобы избежать всех этих бед, человеку надо сделать только одно – стать гармоничной Личностью!

Только Личность может стать неуязвимой от перечисленных бед и свободной от озабоченных ее судьбой
объединителей, призвав на помощь все силы природы и ресурс Мироздания. Самый веский аргумент
против приведенных доводов: “Но ведь в таком случае спасутся не все?”. Тут уж спасаться или оставить
все как есть – пусть каждый решает сам. Причем Выбор не ахти: или погибнуть со всеми вместе, или
выжить в числе немногих. Вопрос стоит именно так: создав малочисленную пока новую цивилизацию,

спасти Человечество. Мы принадлежим к меньшинству.

Юрий принадлежит к стойкому большинству. Не хочется злословить, но последним призывом таких
объединителей будет команда выходить строиться с простынями. Куда вас под ними поведут, наверное,

объяснять не надо. Но зато все вместе, значит не страшно! Мы предлагаем выходить из толпы, идущей на
заклание, и научиться спасать себя и своих близких.

Не попадайтесь на мякине, говорим вам и мы, остерегайтесь слепых поводырей!

Да, не все то, что “Сверху”, от Бога
В последние десятилетия по журналам, газетам и книгам кочуют побасенки и откровенные бредни о

том, что якобы существует информация от “темных сил”, которой надо опасаться. Попытаемся внести
ясность.



На самом деле такого деления информации, на светлую и темную, в природе не существует. Есть свет
знания и темнота незнания, другой классификации нет. Знание имеется в виду не то, заученное,

академическое, книжное, а внутреннее, присущее человеку от рождения, но до поры до времени
скрытое. Его мы называем Внутренним Зрением или Внутренним Вниманием. Вся интрига Человечества
заключается в том, как это Знание заполучить. Усилия прикладываются колоссальные, а результат - резко
отрицательный. Все дело в том, что вне себя человек может найти только информированность, но не
Знание.

Мудрость права: “Все свое ношу с собой”. Природа, создав свое самое совершенное творение, никак не
могла допустить, чтобы человек был отправлен в жизнь в несобранном, недоукомплектованном виде.

Это невозможно в принципе. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратить взор на растительный и
животный мир. С какой любовью, заботой и предусмотрительностью создана каждая травинка, цветок,

букашка, не говоря о млекопитающих. Действительно, все предусмотрено, продумано. Трудно отыскать
малейший изъян во внешнем облике, поведении, в умении выживать.

На фоне этой гармонии, возведенной в абсолют, человек выглядит как пришелец, босяк и
чужеродное существо, притом, что он Сын Бога. Остается навести справки о здоровье Родителей.

Подозрения в полноте Их вменяемости и дееспособности существуют на Земле ровно столько, сколько в
Сознании людей существует Дьявол, с которым Бог якобы сражается от зари до зари до полного
изнеможения.

Однако не будем спешить с выводами. На все и всех ума, сил, времени, терпения у Них хватает, а вот
до человека руки не дошли? Вряд ли. Значит этот парадокс и вопиющий перекос допущен Ими
сознательно. Цель самая простая. Человек должен это несоответствие заметить, глубоко задуматься и
начать поиск причин такого безобразия. Проведя разбор полетов с целью поиска злоумышленников, он
неизбежно упрется в собственную персону. Виновников нет по определению, поскольку естественных
врагов у человека в Мироздании не существует. Вывод только один, совершенно неутешительный для
нас. Если у таких прекрасных и заботливых родителей растет неуправляемое дитятко, не избежать ему
крутых мер и вразумлений. Что, собственно говоря, и происходит.

Остается срочно выяснить, что нам инкриминируется, вменяется в вину, и как понять, чего от нас, в
конце-то концов, хотят добиться? Если пойдем от противного, то придется признать, что все же виной
всему – центробежное движение в социуме, где человек – винтик огромной машины. А в ней интересы
отдельных частей и деталей подчинены только одному – исправному выполнению машиной своего
предназначения. Винтикам и шестеренкам положено иметь только порядковый номер в спецификации и
клеймо (маркировку). Ну и, конечно, каждая деталь должна выполнять свои функции. Вы можете сказать,

что это знает ученик начальной школы, ничем вы нас не удивили, иначе ни механизм, ни общество
функционировать не могут.

В этом-то и заключается камень преткновения. То, что нормально для социума – совершенно
неприемлемо для Бога. Человек, став функциональным элементом социума, автоматически теряет
память о своем истинном предназначении. Он перестает выполнять функции Личности и отключается от
Канала, соединяющего его с Высшим “Я”, Энергоинформационным Полем и Богом.

Пока человек не признает себя Личностью, заявив о своей независимости от социума, в котором так
легко затеряться, потеряв себя, он для Бога неинтересен и не нужен. Известно, что определяющим
моментом во взаимодействии человека с Богом является умение человека управлять своей психической
энергией. Чем опасен в этом плане социум? Человек, живя в социуме и, будучи зависимым от него в
каждой мелочи, часто негодует, раздражается и буквально взрывается, выбрасывая в окружающую среду
мегатонны своей психической энергии. В этом случае она из эликсира жизни превращается в
смертоносное термоядерное оружие. Его спусковым механизмом (ядерным чемоданчиком) являются
неуправляемые негативные эмоции человека. И если физический мир, мир грубых вибраций, вследствие
своей толстокожести способен выстоять против такой перманентной бомбардировки, то Тонкий Мир не
продержится и часа.

Поскольку именно психическая энергия является динамичной действующей составляющей Маятника
Жизни и любого другого процесса, то без умения владеть и управлять ею, человек в Тонком Мире не
только не нужен, но и представляет для людей, живущих там, и для среды обитания огромную опасность.

В мире существует несколько стран-обладательниц ядерного потенциала. Вы посмотрите, как
охраняется президент каждой из этих стран, наделенный правом в любое время дня и ночи нажать
кнопку “Пуск” в ядерном чемоданчике, который неотлучно находится при нем. И если к управлению



страной с ядерным потенциалом допускаются многократно проверенные, совершенно вменяемые люди,

то доступ к психической энергии получают все подряд с момента рождения. А сейчас представьте,

сколько по улицам сел и городов расхаживают субъектов, не просто обладающих ядерным
чемоданчиком, а увешенных атомными гранатами и ракетами с ног до головы. Не узнали? А ведь это мы с
вами, взвинченные и раздраженные.

Прочитав все это, вы, наверное, уже поняли, что сам по себе социум как сообщество людей для Бога
не представляет никакой опасности. Более того, социум необходим Богу как воздух, потому что только
он способен выковать Богу Личностей! Вот почему в Тонкий Мир в виде Четвертого Измерения пройдут
только многократно проверенные в деле (проэкзаменованные Социумом и Ноосферой) Личности,

получившие пропуск туда из рук самого Бога.

Это аксиома в виде объективной реальности, совершенно независящая от мнения самого человека и
социума. Таким образом, пока человек упорствует, упираясь руками и ногами, не сдвинется с места и
ситуация. Значит и поголовье “ упертых” будет таять с катастрофической быстротой. Для человека это
выглядит как гибель цивилизации, для Бога – трансформация такого аморфного понятия, как
“Человечество”, в цивилизацию Личностей, сопровождаемая планомерным уничтожением
“термоядерного потенциала”.

Что касается информации, то ее следует разделять на информацию, идущую от Бога, и информацию,

не идущую от Бога. Если придерживаться прежней классификации, то в разряд информации от темных
сил неизбежно попадет 99,9999...% информации, которой владеет Человечество. Тогда главным
Дьяволом придется назвать социум. “Самый большой трюк Дьявола в том, что он убедил мир в своем
отсутствии!”. Впрочем, эту проблему пусть тоже каждый решает сам.

Чем характерна информация от Бога? Здесь тоже следует внести ясность. Для большинства из вас
решающее значение имеет Выбор направления, учения, методики, автора. Не секрет, что многие сейчас
говорят и пишут, что именно их информация истинная, потому что она “от Бога”. Чтобы не быть
голословными и не вступать в полемику, кто прав, кто не прав, сошлемся на мнения людей,

подключенных к нашей Системе. Подавляющее большинство говорят, что решающим фактором для них
явился страх остаться не подключенным к своему Высшему “Я”. Не жажда знаний, эрудиции, опыта, а
именно страх. Как ни странно, но первым признаком наличия у человека интуиции является именно
страх преступить запретную черту и отстать от Эволюции, Бога при появлении малейшей возможности
сделать по направлению к Ним первый шаг.

Далее, продолжая двигаться в этом направлении, в его Душе поселяются покой и умиротворенность,

сопровождаемые постепенным исчезновением негативных эмоций. Постепенно человек из области
шумов возвращается на свою природную частоту, начиная получать подсказки в виде конкретных
немногословных рекомендаций-ответов “да” или “нет”. Немногословие и лаконичность обусловлены
двумя причинами. Человек пребывает в зоне неуверенного приема, а чтобы быстрее настроиться на
свою волну, он должен каждый шаг анализировать, делая свою поступь осмысленной. Только поэтому
ему поначалу дается пища для размышлений в виде намеков-подсказок, стимулирующих включение
неокортекса и пробуждение Сознания.

Как видите, свою работу Бог ведет индивидуально с конкретной Личностью, а не с паствой и
электоратом. Следует подчеркнуть, что работа ведется только в виде подсказок в конкретных
каждодневных ситуациях, но не в виде диктовки многословных, заумных трактатов ни о чем. Многие
возражают, говоря, что если Он – Бог, то должен вразумить всех, объединить и сделав нас счастливыми.

Всех – это опять безликую толпу, которую легко поднять на бунт, грабеж, на баррикады, но невозможно
повести, потому что знания и Эволюция могут передаваться только по эстафете, из рук в руки. Повести
можно только Личностей, и осуществит это Личность, вырастившая на Земле и себя, и других. Эволюция
творится не всем Человечеством, а лично каждым, отдельно взятым человеком. Каждый из нас,

независимо ни от кого и ни от чего, может и должен изменить свою эволюционную кривую, сознательно
выбившись из процесса регрессии Человечества!

Вот почему задачей Бога является Выбор на Земле подходящей, на Его взгляд, семейной пары с
постепенным доведением ее до нужной кондиции. А задачей этих людей будет подготовка всего
нескольких человек, способных продублировать наставников. В случае если эта работа проделана не
наспех, грамотно, квалифицированно, – включается созидательная цепная реакция, и все население
Земли можно “охватить” за считанные месяцы. Происходит реакция изнутри, а не снаружи. Чтобы не
быть голословными, приведем древнюю логическую задачу с шахматной доской. Требуется просчитать,



какой вес рисовых зерен будет лежать на последнем шестьдесят четвертом квадрате шахматной доски,

если на первый положить одно зернышко, на второй – два, на третий – четыре, на четвертый – восемь и
т.д. На последнем квадрате окажется масса риса, которая с трудом поместится во все закрома и
хранилища Земли. Количество зерен не перечесть, а для этого потребовалось всего шестьдесят два этапа
цепной реакции или геометрической прогрессии.

Задача имеет гениальное решение, но осуществить ее могут только Личности, способные, обучая
других, обучаться сами. Это значит, что весь положительный опыт будет стекаться на вершину пирамиды,

обобщаться и отдаваться обратно в виде питающего импульса-заряда. Реализован принцип работы
конденсатора – заряд-разряд или Маятник Жизни (Эволюция) в действии. Перед вами идеальная схема
самоуправления, которая, будучи запущенной, будет работать сколь угодно долго, практически вечно!

Именно по этому принципу построены звездные системы и сама Вселенная. На нем основано
управление всей Вселенной с Ее умопомрачительным количеством населения. Наша задача – запустить
его на Земле (или хотя бы попытаться)!

Надеемся, вы уже поняли и без нас, что представляет собой информация не от Бога. Это движение
импульса только сверху вниз. Его цель – не отдельно взятая Личность, а все население Земли. Работа
ведется с безликой массой людей, которая имеет свойство вначале впадать в эйфорию, поднимая
кумиров на руки, а потом, когда ей это надоест, бросать их себе под ноги. Так было со всеми
предводителями бунтов, восстаний, революций. Первоначально они свято верят в свою миссию, задачей
которой является массовый охват, за чем, как они думают, последует всеобщее счастье и благоденствие.

Это заблуждение проистекает из элементарного незнания общей картины происходящего, нежелания и
неумения людей, взявших на себя великую миссию, работать не с массами, а с конкретными
немногочисленными людьми.

История все их неудачи списывает на несозревшую, неудачно сложившуюся революционную
ситуацию, конъюнктуру, незнание психологии масс, происки оппозиции и прочие неблагоприятные
факторы. Но так было, есть и будет, потому что это объективная реальность. Всегда, во все времена и
народы!

4. Воспитать себя Творческой Личностью
Человек – Творец! В Мироздании действуют единые законы. Им подчиняются и Бог, и Человек. Только

Бог, отдавая себе отчет в неизбежности такого подчинения, умеет подчиняться законам и знает, как ими
управлять. Человек же пока пребывает в дремучем невежестве, но перед ним уже в полный рост стоит
задача – научиться не только подчиняться законам Мироздания, но и управлять ими. Совместная с Богом
и Тонким Миром эксплуатация Мироздания, управление его законами позволят обеспечить Эволюцию
самого жизненного процесса в плане преемственности и смены поколений. Именно такая
необходимость заставляет Бога и Тонкий Мир считаться с человеком и организовывать его обучение.

Только по этой причине в мир людей через пророков, ясновидящих, контактеров, простых людей
спускаются различные знания. Основное предназначение этой учебы только одно – пробудить
человеческое Сознание и научить человека быть Творцом собственной жизни. Только после того, как он
научится управлять ею, восстановит и укрепит здоровье, добьется благосостояния, ему можно доверить
более серьезные задачи. Тогда и только тогда, когда он перестанет быть рабом обстоятельств!

В колыбели – младенец, покойник – в гробу:

Вот и все, что известно про нашу судьбу.

Выпей чашу до дна – и не спрашивай много:

Господин не откроет секрета рабу. 

(Омар Хайям)

Исходя из значимости человека для Мироздания, неисчерпаемый потенциал творческих
возможностей заложен в каждом из нас самой природой. От человека зависит раскрытие и эксплуатация
собственных творческих сил. Именно поэтому внутренние силы, неосознанные им, толкают его к
творческой реализации, заставляя искать более эффективные пути решения проблем, учиться, набирать
опыт. Вот почему человек берется то за одно, то за другое дело, считая, что тем самым творчески
реализует себя.

Но, не имея ориентиров в жизни, не представляя себе ее общей картины, он зачастую растрачивает
свой творческий потенциал впустую. До выполнения своей миссии (основной творческой задачи) – стать
участником творения жизненного потока – у него не доходят руки. Здесь надо отметить: в обязанности



человека входит необходимость постоянной учебы, воспитания в себе умения управлять своими
творческими силами, формирование в себе качеств Личности, Творца. Все, кто уклоняются от
выполнения этих эталонных, базовых требований, без сожаления отбрасываются жизненным потоком,

даже если их число достигает шести миллиардов!

Стать Творцом – значит гармонизировать себя по параметрам здоровья и денег, ибо именно они
составляют суть способности человека существовать в жизненном потоке. Каждый должен стать
творцом собственного здоровья и благополучия, фактически своей жизни.

Человек создан по образу и подобию Бога, а значит, все Его качества заложены в нас изначально.

Дело за малым, – построить свои собственные ориентиры по жизни, поняв, что основная ее цель –

раскрыть тот необъятный потенциал, который заложен в каждом из нас природой. Этот потенциал
способствует становлению Личности Творца и Эволюции Человека!

Счастье (древняя притча)
Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. — Что еще слепить тебе? —

спросил Бог. — Слепи мне счастье, — попросил человек. Ничего не ответил Бог, и только положил
человеку в ладонь оставшийся кусочек глины…

Рубашка счастливого человека (Восточная притча)
«Жил когда-то один очень могущественный царь. Было у него все, о чем только может мечтать

человек: красивый дворец, богатство, власть и даже здоровье. У него была жена и дети, много слуг. Все
его малейшие желания мгновенно исполнялись, но это не приносило ему радости. Грозный и мрачный
сидел он на троне, пытаясь понять, откуда такая неудовлетворенность, чего ему не хватает? И вот
однажды он понял, что у него нет счастья. Вызвав придворного врача, он сказал:

— Я хочу быть счастливым. Сделай меня счастливым, и я тебя озолочу. А если не выполнишь мое
желание, велю отрубить тебе голову!

Врач был в растерянности: «Что делать? Как сделать кого-то счастливым, никто этого не знает,

ибо счастье — это внутреннее состояние! Но царь обезумел, а с ним шутки плохи».

—Я должен подумать, государь, — ответил врач, — заглянуть в древние трактаты. К утру я найду
решение.

Он думал всю ночь, перерыл множество книг, но в медицинской литературе ничего не сообщалось о
счастье. Задача была трудной, и он совсем было отчаялся. Наконец, под утро он нашел решение. Все
очень просто!

— Ваше величество, — сказал он, — нужно достать рубашку счастливого человека и носить ее,

тогда у вас будет счастье, и вы узнаете, что это такое.

Услышав это, царь очень обрадовался: такое простое средство! Он позвал первого министра и велел
ему:

— Найди счастливого человека, возьми у него рубашку и принеси мне. Да поскорей!

Министр вышел озадаченным. Прежде всего, он отправился к самому богатому человеку и попросил у
него рубашку, но тот ответил:

— Можешь взять сколько угодно рубашек, для царя мне ничего не жалко, но я не могу назвать себя
счастливым. И спасибо тебе за подсказку. Теперь я тоже пошлю своих слуг искать счастливого человека.

Министр обошел многих людей, но никто из них не был счастлив. Каждый изъявил полную
готовность: «Чтобы наш царь был счастлив, мы отдадим все, что там рубашки! Мы отдадим свои
жизни, но мы сами несчастливы, поэтому наши рубашки не подойдут».

Министр очень расстроился: «Что делать? Беда свалилась на мою голову и теперь мне отвечать!

Врач ловко выкрутился!» И он почувствовал себя очень несчастным и уже совсем, было, отчаялся, но вот
кто-то посоветовал ему:

— Не печалься, я знаю одного святого человека, он, должно быть, счастливый. По ночам он играет на
флейте, на берегу реки. Ты, наверное, слышал его?

— Да, — ответил министр, — иногда, посреди ночи, я был очарован дивными звуками. Кто этот
человек? Как найти его?

— Мы найдем его на берегу реки, он приходит туда каждую ночь.

И вот ночью они пришли на берег реки. Человек играл на флейте, и было так хорошо! Звуки были
исполнены такой благодати, что министр почувствовал себя совершенно счастливым.



— О! — воскликнул он. — Я нашел того, кто мне нужен! — И, бросившись к святому, спросил: «Ты
счастлив?»

— Да, — ответил тот, — я счастлив, счастье переполняет меня!

Министр заплясал от радости и воскликнул:

— О, мне нужна поскорее твоя рубашка!

Но человек ничего не ответил.

— Почему ты молчишь? — спросил министр. — Дай же мне скорее твою рубашку, она нужна царю!

— Но это невозможно, у меня нет рубашки. Темно, и ты не видишь, что я голый, — ответил
музыкант.

— Как же ты можешь быть счастливым, если у тебя нет даже рубашки? — спросил министр.

— В том-то и дело, — ответил святой, — раньше я был очень богатым и самоуверенным человеком,

но страдающим. И жизнь, нанося мне удары, отсекая, как великий скульптор, все лишнее, создавала меня.

И вот однажды, потеряв все — и богатство, и самоуверенность, и свое несчастье, — я стал свободным
от всего этого, и даже от самого себя. И тогда счастье наполнило меня».

Заметьте, истинное счастье и свобода зачастую даются ценой потерь и немыслимых лишений в
материальном мире, но никак не подарков и чудесных обретений, вдобавок к уже имеющемуся!

Особенно если это касается процесса перехода в Четвертое Измерение. И впрямь, наиболее искренним
и активным человек становится именно во времена лишений, но не сытого довольства! В этом нет ничего
удивительного. Источником любого эволюционного процесса является противоборство двух
психических состояний человека, а именно – борьба между желаемым и действительным. Желаемое это
то состояние, которое человек желает иметь, чтобы обеспечить свой жизненный комфорт.
Действительное – то, что человек имеет на данный момент, и которое не отвечает его требованиям.

Творцом может стать только Личность!
Мы постоянно слышим разговоры об объективном и субъективном, и о том, что мысль материальна.

Насколько правильно это понимается?

Объективно все, что существует вне Сознания, поскольку оно ограничено узкими рамками нашего
быта, окружением, работой, местностью. О других людях, профессиях, странах, городах мы можем не
знать, но они, тем не менее, существуют. Это и есть объективная реальность. Аналогично, академическая
наука, сказав однажды, что Бога нет, нет Тонкого Мира, нет Духа, тем самым нарушила закон
объективности, ограничившись узкими рамками своего субъективного восприятия мира.

И в этом нет ничего удивительного, потому что Сознание человека ориентировано только на тот
объем, в котором проходит его жизнь и деятельность. Ничего другого оно, базирующееся на
возможностях мозга млекопитающего, не понимает и не представляет. Тонкий Мир, Мир Бога лежит за
пределами восприятия человеческого Сознания, но от этого Он не становится менее реальным,

объективным и оказывающим влияние на нас. В силу своей ограниченности мы Его не воспринимаем, а
поэтому, для удобства и спокойствия, по умолчанию считаем, что и знать Его нам – незачем.

Кому это выгодно? – Судите сами. Представим на миг, что большая часть населения Земли в
одночасье прозрела и признала свою неправоту по отношению к Богу, Тонкому Миру и Эволюции. Это
значит, что все они стали Личностями, способными жить независимо, не прибегая к услугам
государственных структур. Эти люди проголосуют против многих вредных продуктов ногами. В этот
разряд попадут: весь ассортимент ликероводочной, табачной, фармацевтической, кондитерской
промышленности, большая часть мясомолочного ассортимента, картофель, хлеб, макароны. Станут
ненужными большинство СМИ, издательств, радио- и телеканалов, отпадет надобность в рекламе, будет
упразднена религия и расформированы многие научные структуры. Остановятся многие отрасли
промышленности, в первую очередь оружейная. Враз похудеют пухлые тома законоуложений и
кодексов, поскольку Личность прекрасно вписывается в реальность, не вступая в противоречия, а тем
более в конфронтацию с законом и окружающими людьми. Все это значит, что ненужными станут
большинство министерств и ведомств, исчезнут армии, границы... Причем именно это и будет Золотым
Веком Человечества, материализовавшейся мечтой о счастье и справедливости. Только вместо счастья
Человечество получит трагедию и катаклизм (куда страшней Апокалипсиса), от которого оно вряд ли
оправится.

Думаем, что этого достаточно, и дальше во избежание инфарктов продолжать не стоит. Кстати, этот
же сценарий ожидает Человечество, если исполнится голубая мечта идиота, – приключится Второе



Пришествие, и на Земле вступит в силу прямое президентское правление Бога. В этом случае
нефтегазовый комплекс, к примеру, был бы закрыт сразу, потому что выкачивание нефти и газа –

наиболее быстрый способ уничтожения Земли! Оказывается, что очень много изобретений, которые
несут угрозу нефтегазовому комплексу, похоронены, некоторые вместе с изобретателями. Очень
поучительна судьба открытий Николаса Теслы, топливных элементов Мейера и наших российских
авторов разработок в этой области. Получается, что нефть и газ можно практически не добывать совсем!

Только это опять же оборачивается независимостью людей от указанных выше структур, что в принципе
недопустимо (по мнению структур)!

Эти два абзаца должны остудить горячие головы мечтателей от религии и прорицателей. Уж пусть
пока все остается по-прежнему, а ситуация меняется постепенно, исподволь! Многие, наверное, нас
поддержат и скажут, что такого вот готового (на наши головы) счастья нам не надо. Уж лучше мы
используем тот кусочек глины, который каждому из нас при рождении вложил в ладошку Бог, и слепим
счастье сами, по своему усмотрению!

То есть, розовые мечты Человечества о Втором Пришествии и призывы большинства людей к Богу о
том, что если Он есть, то пусть установит на Земле мир, счастье и благоденствие, – это субъективное
восприятие жизни человеком, выпавшим из времени. Объективная же реальность, которую он не желает
признавать и изучать, но хочет, чтобы ее так вот, явочным порядком дали нам в готовом виде, таит в себе
куда большую опасность. Все это Бог и Тонкий Мир прекрасно понимают, поэтому и стараются нас не
перекормить объективной реальностью, дают ее понемногу.

Все Мироздание, все процессы, протекающие вне нас, объективны. Согласно философским
концепциям, мы познаем объективность путем ее отображения в своем Сознании, в себе. Да, все так,

только взаимодействуем мы с объективностью за счет отражения в ней нашего собственного Сознания,

собственного восприятия действительности, на основе собственных чувств, убеждений, взглядов и
желаний, как Нарцисс из притчи!

“Однажды жил прекрасный юноша по имени Нарцисс, который днями напролет любовался своим
отражением в ручье. Нарцисс до того загляделся, что, в конце концов, упал в воду и утонул, а на берегу
вырос цветок, названный в его память.

Когда Нарцисс погиб, нимфы леса — дриады — заметили, что пресная вода в ручье сделалась от слез
соленой.

— О чем ты плачешь? — спросили дриады.

— Я оплакиваю Нарцисса, — отвечал ручей.

— Не удивительно, — сказали дриады. — В конце концов, мы ведь всегда бежали за ним вслед, когда он
проходил по лесу, а ты — единственный, кто видел его красоту вблизи.

— А он был красив? — спросил тогда ручей.

— Да кто же лучше тебя может судить об этом? — удивились лесные нимфы. — Не на твоем ли
берегу, склонясь над твоими водами, проводил он дни от зари до ночи?

Ручей долго молчал, и, наконец, ответил:

— Я плачу по Нарциссу, хотя никогда не замечал, что он — прекрасен. Я плачу потому, что всякий
раз, когда он приходил на мой берег и склонялся над моими водами, в глубине его глаз отражалась моя
красота”.

В итоге, объективность размывается, теряет свои реальные качества, превращаясь в субъективность,

в иллюзию. В этом иллюзорном (субъективном) “реальном” мире все мы живем, чтобы затем утонуть,

растворившись в нем. Взаимодействие с объективностью проявляется в том, что мы ее (а фактически
саму жизнь) подстраиваем под себя. Так мы поступаем абсолютно во всем: взаимодействуя с детьми,

близкими, друзьями, обществом, социальными и экономическим процессами, с деньгами и т.д. Удивляясь
потом, почему мы такие невезучие. 

Между объективным и субъективным постоянно существуют противоречия, проявляющиеся в нас в
виде стрессов и страхов.

Как же отделить в своем Сознании восприятие объективного Мира от мира субъективного? Для этого
есть только один способ – развить познание мира посредством ощущения. Что это даст? Как известно,

мы познаем объективную реальность при помощи органов чувств. Их основная функция – дать нам
ощущения явлений природы, то есть мы воспринимаем явления через ощущения. Ощущения являются
высшей формой нашего интуитивного восприятия мира. Это и есть так называемое Внутреннее Зрение. С



его помощью мы можем воспринимать состояние собственного организма, его внутренних органов,

клеток, структуру молекул, атомов. С помощью ощущений мы можем воспринимать Тонкий Мир.

Ощущение – всеобъемлющее качество человека, данное ему природой, так как оно пронизывает все
Уровни Мироздания и воздействует на Сознание с целью осознания ощущаемого. Ощущение,

реализующееся посредством глаз, называют ясновидением, посредством органа слуха – яснослышанием
и т.д. Высшей формой реализации ощущений является яснознание, которое дает наше Сознание при
активном взаимодействии с Энергоинформационным Полем Вселенной (интуицией). Развить ощущения
можно только при отсутствии стереотипов и активизацией творческой силы мысли.

Как же происходит материализация мысли в нашем
объективном – субъективном мире?

Отражаясь в объективности, наши мысли (взгляды, убеждения, желания) ограничиваются жесткими
барьерами в виде всевозможных страхов: жизни, новизны, изменений, ответственности за свои поступки
(действия), страх денег и пр. Фактически мысли и осознание их отображают все страхи, обуревающие
нас. В итоге тот образ, который мы сами сформировали в процессе своей деятельности, материализуем
собственными руками. Например, человек, имеющий страх перед жизнью, неуверенный в себе,

боящийся ответственности, ощущает необходимость опоры, нуждается в присутствии поводыря, значит,
всегда и во всем будет его искать. Поводырями будут жена (муж), учитель, начальник, государственные
социальные структуры, врачи и вообще кто угодно. В любой деятельности он будет постоянно
ориентироваться на поводыря, и если вдруг тот сплоховал, не дав того, о чем человек мечтает, наставник
сразу окажется плохим. Хотя, на самом деле, причина неудач находится в самом человеке, но он этого не
осознает и не хочет понимать. Вся деятельность в его иллюзорном мире сводится к монотонности, что
для человека привычно, и именуется стабильностью. Любые отклонения от нее приравниваются к
катастрофе.

Если проанализировать причину несчастной жизни человека, то можно понять, что она находится во
взаимодействии объективного и субъективного. Гармония взаимодействия заключается в равноценном
и беспристрастном отображении объективного и субъективного. Это значит, что если объективное
отображается в Сознании (через органы чувств), то субъективное, сформированное Сознанием, должно
объективно отображаться в объективном, что возможно только при наличии мудрости (высшей формы
мышления) и при развитом Ощущении. Иными словами, субъективное не должно вступать в
противоречие с объективным, вызывая у человека страх, непонимание, протест. Субъективное должно
быть приближено к объективности, что возможно только в случае, когда у человека нет категоричных
взглядов, утверждений, убеждений (стереотипов), нет стремления привязать ситуацию к своим
убеждениям и умозаключениям, а есть смирение. Ситуация должна быть именно такой, какая она есть.

Есть только опыт, основанный на анализе жизненных ситуаций, и уверенность, что еще не вечер,

следующая ситуация будет ближе к желаемой, потому что я все больше воссоединяюсь с жизненным
процессом и с Маятником Жизни. Это и есть то, что на Западе называют “позитивным мышлением”, а по-

русски – мудростью, основанной на трезвом анализе, но не на бездумной уверенности, что если я
хороший, значит, все у меня будет хорошо! Такая уверенность есть ни что иное, как самоустранение
и уход от действительности, сопровождаемые выпадением из настоящего!

Что значит, “соединиться с Маятником Жизни” – динамикой процесса? Быть всегда творчески
активным. За какое бы дело вы не взялись, к нему надо подходить серьезно и творчески. Все ваши мысли
и действия должны быть наполнены идеей непременного достижения результата и успеха. Вы должны
быть наполнены терпением в приобретении необходимых навыков, которые позволят вам достичь
результата. Должны уметь ждать, веря в успех. Например, вы занимаетесь изучением математики или
какого-то другого предмета. Для творческого подхода к этому процессу надо выделить определенное
время, чтобы приобрести необходимые знания теории и навыки по решению однотипных задач.

Вначале, пока вы накапливаете потенциал необходимых навыков, вы испытываете трудности в решении
задач, но со временем, когда вы их накопите достаточно, к вам придет успех. Главное – не паниковать в
момент, когда успеха еще нет, а вы только учитесь. Чем чаще вы будете упражняться в решении задач, тем
быстрее приобретете навыки.

Аналогично надо поступать со всем, за что беретесь. Способность человека включать творческий
процесс особенно наглядно проявляется в сетевом бизнесе. Основу его составляет работа с людьми. Все



мы воспитаны социумом в рамках ограниченного общения, когда в процессе общения берем только ту
информацию, которая нам нужна. В сетевом бизнесе передается информация, нужная другому, но он об
этом еще не задумывался. Нас этому никто не учил. У нас нет ни опыта, ни навыков, ни достаточных
знаний о самой информации. Все это надо приобрести, всему научиться. Надо учиться передавать
информацию, общению, умению ощущать другого человека, чувствовать, насколько большую важность и
интерес она для него представляет и т.д. Все необходимые навыки надо нарабатывать. До тех пор, пока
вы их не наработаете, успех к вам не придет. И так в любом деле. Надо уметь не зацикливаться на
скорейшем получении результатов труда, а просто делать свое дело, сосредоточив все внимание на
качестве его выполнения. Что из всего этого может получиться, судите сами.

Облик Моисея (еврейская притча)
“Весь мир был потрясен и очарован чудом Исхода. Имя Моисея было у всех на устах. Дошла весть о

великом чуде и до мудрого царя Арабистана. Призвал царь лучшего живописца и повелел ему
отправиться к Моисею, написать и доставить облик его. Когда художник возвратился, царь собрал всех
мудрецов своих, искусных в науке физиогномики, и предложил им по облику определить характер Моисея,

свойства, наклонности, привычки, и в чем таится чудесная сила его.

— Государь! — ответили мудрецы. — Облик этот принадлежит человеку жестокому,

высокомерному, жадному к наживе, одержимому властолюбием и всеми пороками, какие существуют на
свете.

Возмутили царя эти слова.

— Как! — воскликнул он. — Возможно ли, чтобы таким был человек, дивные подвиги которого гремят
по всему миру?!

Пошел спор между художником и мудрецами. Художник утверждал, что облик Моисея написан им
вполне точно, а мудрецы настаивали, что натура Моисея определена ими по этому изображению
безошибочно. Мудрый царь Арабистана решил сам узнать, кто из спорящих прав, и лично отправился в
стан Израилев. При первом же взгляде царь убедился, что облик Моисея изображен художником
безукоризненно. Войдя в шатер человека Божьего, преклонил царь колено, поклонился до земли и
рассказал о споре между художником и мудрецами.

— Сначала, прежде чем я увидел твое лицо, — сказал царь, — я подумал: должно быть, художник плохо
написал облик твой, ибо мудрецы мои в науке физиогномики люди весьма опытные. Ныне же убеждаюсь,

что это люди совершенно ничтожные и что суетна и ничтожна мудрость их.

— Нет, — ответил Моисей, — это не так: и художник, и физиономисты — люди весьма искусные; и
тот, и другие правы. Да будет ведомо тебе, что все пороки, о которых говорили мудрецы,

действительно присущи мне были от природы, и, быть может, еще и в большей степени, нежели это
определено ими по облику моему. Но долгими и напряженными усилиями воли боролся я с пороками
моими, пересиливал и подавлял их в себе, пока все противоположное им не стало второй натурой моей.

И в этом — высшая гордость моя”.

Комментировать притчу нет необходимости, но, тем не менее, мы хотим особо акцентировать ваше
внимание на важности применения личных усилий для преобразования своей Сущности. Ваше
теперешнее отношение к жизни является отображением состояния вашей Души. Если ваше Сознание
зажато рамками всевозможных страхов, то в таком же состоянии находится Душа. Ее надо раскрепостить,

так как только она в состоянии обеспечить вам доступ в Мир тонких структур, к развитому Сознанию и к
Общему Энергоинформационному Полю. Сознание проявляется и реализуется только в физическом
мире, природа Души – Тонкий Мир. Ее взаимодействие с Сознанием дает возможность осознать все
Уровни Мироздания, но для этого и Душа, и Сознание не должны иметь препятствий, ограничивающих их
свободу. Именно поэтому возникает необходимость работы над собой. Надо “долгими и напряженными
усилиями воли бороться со своими пороками, пересиливать и подавлять их в себе, пока все
противоположное им не станет вашей второй натурой”.

Путь к подобному преобразованию начинается с честного анализа себя, своего Сознания и состояния
Души. К сожалению, многие люди боятся себе признать, что их обуревают страсти и пороки. Будучи от
природы, к примеру, завистливыми, они пытаются скрыть свою Сущность не только от других, они
скрывают ее от себя, убеждая себя: “Я хороший”. Чтобы преобразовать себя, надо признать наличие в
себе тех качеств, которые требуют корректировки. Прежде чем что-то корректировать, надо знать, что
изменять. Вот где нужно мужество!



5. Научиться пребывать в настоящем
Не выпадение из настоящего возможно только при соблюдении следующих условий:

А) Невспоминание прошлого
Прошлое – в прошлом. Из него надо извлечь урок, определить свои собственные ошибки и забыть.

Люди страдают злопамятством, помнят , мусоля прошлое, сами и напоминают о нем другим. Они думают,
что тем самым помогают осознать ошибочность поведения другого человека. Но урок несет четко
выраженную адресную направленность, он имеет значение и актуальность только для вас. Тот, кто
преподнес его, наверняка таковым для себя тот незначительный инцидент не считает, не чувствуя
никакой вины и угрызений совести. То, что с вами приключилось, случилось оттого, что вы эту ситуацию
притянули к себе своими мыслями, прострацией и состоянием прострации, состоянием своего
энергетического тела. Это в свою очередь вызвано отсутствием ориентации и неумением делать
правильный выбор. Поэтому, заполучив неприятность, разберитесь сначала в себе, в состоянии своей
Души “Сначала обвини себя, затем разберись, кто виноват”. ( Арсанис М.). Влиять на другого человека вы
сможете только тогда, когда откорректируете себя. Воспитание заключается не в навязывании своих
постулатов другому, а в том, чтобы сформировать себя достойным связи с Энергоинформационным
Полем. Тогда другой человек, находясь с вами рядом, независимо от кого бы то ни было, будет считывать
ваши программы, реализуя их, и тем самым будет сам себя формировать в правильном направлении.

Все сказанное относится и к взрослым, и к детям. Что касается детей, то они в первую очередь
являются прямым отражением вашего духовного состояния, потому что выбора не имеют. Взрослые
наделены правом выбора, поэтому они будут сами решать – считывать ваши программы, изменяясь
относительно вас (следуя за вами), или оставаться со своим набором программ. Если человек выбирает
последнее, отпустите его. За него не стоит держаться, иначе сами окажитесь там же, где находится он, - в
болоте.

Б) Немечтание (невитание в облаках)

В свое время, в годы советской власти, всем нам настоятельно рекомендовали мечтать, объясняя это
тем, что мечта творит будущее. Наши идеологи были недалеки от истины. Действительно, мечта творит.
Не мечтая о светлом будущем, никогда его не получишь, если мечта не сочетается со стремлением к
достижению цели, правильной ориентацией, умением мыслить, пользуясь всеми компонентами жизни.

Только такая мечта, имеющая под собой надежный фундамент в виде вашего воссоединения с
Энергоинформационным Полем, имеет все шансы в будущем воплотиться в жизнь.

Позитивно мыслить и мечтать о светлом будущем, не имея реальной подоплеки, – означает
напрасную трату сил. Найдем в себе мужество и признаем, что мечта воплощается в жизнь трудом
самовоспитания. При любом другом подходе она навечно остается бесплодной мечтой, иллюзией,

оказывая на Личность разрушительное воздействие. Человек, потратив всю свою энергию в погоне за
миражами, иллюзиями, в конце концов, выбивается из сил, озлобляется и требует от других ответа за
нереализацию своих прожектов.

Именно отсюда рождается давление на близких людей, нетерпимость друг к другу и прочий негатив.

Александр Грин сказал: “Все мечты создаются своими руками”. Заметьте, только своими, но не чужими!

Поэтому не стоит ожидать, что ваши дети, врачи, государство и социум придут к вам на помощь и
воплотят вашу мечту в жизнь. Нет. Это должны сделать вы сами, потому что спрос за ее реализацию со
стороны самого строгого судьи в виде вашего Высшего “Я” будет именно с вас. Почему? Мечтая о добром,

светлом, вы непременно имеете цель улучшить в будущем условия своего существования (а значит, и
своего Высшего “Я”). Поскольку реализовать свои планы, не включив в работу неокортекс и не
подключившись к Энергоинформационному Полю, – совершенно немыслимая затея, то в случае
прорыва ваша Эволюция и становление Личности подразумеваются по умолчанию, считаясь
совершенно естественным, свершенным делом.

Таким образом, вы своими прожектами затеваете совместный с Высшим “Я” проект, взяв у него под
реализацию предприятия кредит в виде определенного лимита энергии. Кредиты погашаются двумя
способами. Самый простой – выполнить договорные обязательства. Второй способ самый неприятный.

Человек, не выполнивший обязательств, обязан возвратить кредитную сумму плюс сумму неустойки и
штрафных санкций. В нашем случае энергию из должника вытряхивают разрушением его благополучия
(опись имущества, арест всех банковских активов) и здоровья.



Социум, медицина, государство, семья – это пространство, в котором вы реализуете свою голубую
мечту. Чтобы она стала явью, надо, как минимум, знать свойства жизненного пространства. Для этого
необходимо иметь перед глазами общую картину Бытия, наблюдать за жизнью, анализировать
происходящее и учиться делать правильный Выбор. Какой именно? Либо вы сделаете его в пользу своей
мечты, своего будущего, преодолев все препятствия, создаваемые иррациональными силами вашего
пространства, либо пойдете на поводу у этих сил, навечно похоронив свою мечту, а следом и себя.

В) Правильная оценка ситуации
Правильно оценить ситуацию способен только человек, контролирующий свое психическое

состояние (эмоции, образ мышления). Ситуация становится подвластной только в единении с
Энергоинформационным Полем и не просто в качестве потребителя, считывающего из Поля готовую
информацию. Поле становится банком данных или персональным компьютером человека. В Нем
содержится весь его интеллектуальный потенциал, из которого при необходимости можно считать
совершенно готовую к применению в настоящем, ориентированную на будущее информацию. Но доступ
к этому вселенскому компьютеру запаролен. Он подчиняется только Сознанию, находящемуся на альфа-

уровне, свободному от догм прошлого и иллюзий ненужной мечтательности.

Решение любой проблемы ставит человека перед Выбором, лежащим на острие бритвы, – между
созиданием и разрушением, между светом и тьмой. Каждому хочется делать только правильный и
созидательный Выбор, но для этого надо обязательно быть не просто “правильным” человеком (который
все делает по правилам, канонизированным социумом и Ноосферой). Для этого надо быть свободным от
правил, соединенным посредством альфа-уровня своего Сознания с Энергоинформационным Полем.

Это единение не должно быть пассивным, униженно молящим и просящим, оно должно быть активным,

динамичным, творческим и равноправным. Человек должен стать Творцом своего собственного
Энергоинформационного Поля, являющегося частью вселенского, поэтому его с полным на то
основанием можно будет назвать Творцом Энергоинформационного Поля Вселенной. Это и будет
восстановлением цепи Бог – Человек!

Г) Недеяние
Это слово и скрытое за ним понятие давно волнует и тревожит западного человека, так и оставаясь

не раскрытым и не понятым. Смысл недеяния очень хорошо выражен в притче:

Укротитель зверей (даосская притча)
“У чжоуского царя Сюаньвана начальником над пастухами был раб Жердочка Для Птиц. Он умел

обращаться с дикими зверями и птицами и, собирая их, кормил во дворе и в саду. Он укрощал и приручал
любого хищника, даже тигра и волка, орла или скопу (рыболова). В его присутствии самцы и самки
спаривались и размножались, образуя целые стада. Разнообразные виды зверей паслись рядом, не
царапая и не кусая друг друга. Обеспокоенный тем, как бы секрет искусства раба не умер вместе с ним,

царь приказал ему обучать Садовода с Маогоры.

Он же сказал Садоводу:

— Я, Жердочка, — презренный раб. Какое искусство могу тебе передать? Но боюсь, как бы государь не
обвинил меня в том, что я утаил от тебя секрет, и скажу вкратце, как обращаться с тиграми.

Радоваться, когда потакают, и сердиться, когда перечат, — в природе каждого, в ком течет кровь. Но
разве радость и гнев проявляются случайно? Гнев зверя вызывают, когда идут против его воли. Во время
кормежки не решаюсь давать тигру живого зверя: убивая его, тигр придет в ярость; не решаюсь давать
целую тушу: разрывая ее, придет в ярость. Своевременно кормлю голодного и постигаю, что приводит
его в ярость.

Тигр и человек принадлежат к различным видам. Человек потакает тигру, и тигр к нему ласкается;

перечит — и тигр его убивает. Но разве решусь я перечить тигру, чтобы привести его в гнев! Не решусь
также и потакать ему, чтобы вызвать у него радость. Ведь от радости он непременно вернется к
гневу, а от гнева вернется снова к радости; ни тем, ни другим способом я не достигну цели. Ныне, когда у
меня нет мысли ни потакать им, ни перечить, птицы и звери принимают меня за своего. Действую по
закону природы - предоставлять каждого самому себе, поэтому они бродят по моему саду, не вспоминая
о высотах горных лесов и просторах болот; засыпают на моем дворе, не стремясь в глубину гор и в
тишину долин”.

В притче показаны взаимоотношения в Системе Личное “Я” – “Я” социума. И не случайно, что
показаны они на примере взаимоотношений укротителя зверинца и диких животных. Укротитель – это



человек, включивший свой неокортекс, укротивший себя, но продолжающий жить в социуме.

Укротителем он называется именно по этой причине, а не потому что укрощает зверей. Зверинец, как вы,

наверное, поняли, это и есть социум.

Способ выживания, найденный им, можно с полным на то основанием назвать истинным Недеянием
– несовершением ничего, чтобы противоречило природе вещей и самой Природе. Укротитель очень
точно и емко разграничил взаимоотношения человека с социумом, назвав вещи своими именами.

Совершение добрых дел он называет “потаканием тигру”, защиту своих прав и свобод, в состоянии
полной зависимости от социума, назвал попыткой “перечить тигру”. Укротитель понял, что, живя в
окружении диких зверей, нельзя делать ни того, ни другого. Единственным и самым разумным выходом
он видит предоставление свободы каждому из них. И действительно, будучи предоставленными себе,

животным и в голову не приходит проявлять агрессию и нападать на укротителя. А у него остаются
развязанными руки для того, чтобы заниматься своими делами.

Как уже говорилось в предыдущей статье: выйти из-под такой зависимости можно только одним
способом: ориентировать вектор лично-общественной психологии на внешний Полюс Жизни – Природу,

Бога, Мироздание. Правильная ориентация своего вектора вкупе с отданием “диких зверей” на
попечение Природы – это истинное Недеяние!

Глава четвёртая
Реализация права Выбора на практике
Тема эта не раз затрагивалась, и в первой книге, и в частях Системы, но в письмах читателей она

каждый раз получает новое преломление. Вот, к примеру, бесхитростное письмо одной из читательниц
(ее имя изменено):

“Здравствуйте, дорогие Александр и Тамара!

Пишет вам Валентина, мне 47 лет. Прочитав книгу “Тайная Доктрина дней Апокалипсиса”, я
заинтересовалась вашей Системой Гармонизации Личности. Я занимаюсь изучением эзотерической
литературы с 1991 года. Прочитала труды Е. П. Блаватской, но начинала с кришнаитской литературы.

Последние 10 лет изучаю “Агни-Йогу”, расхождения с ней вашей книги не обнаружила. Я не согласна, что
книги Рерихов и Блаватской трудночитаемы, по мере расширения Сознания понимаешь их все больше.

В то же время много раскрывается во сне. Видений было много поначалу, когда читала
кришнаитскую литературу. Летала в космос, видела другие планеты, один раз видела Бога. Многие мне
не верят, что такое возможно, может быть не поверите и вы, но его ни с кем не спутаешь, потому что
это солнце, которое загорелось внутри меня в 11 часов ночи. На солнце было огромное лицо, от
которого исходил ослепительный свет и такая огромная любовь! Все это продолжалось какую-то
секунду, но восторг от этого видения не дал мне уснуть, я стала рассказывать об этом своим
домашним.

А потом, спустя некоторое время, я стала болеть. Это были не совсем физические болезни, а
возгорание энергетических центров, я их видела. Тело внутри горело, как от выпитого уксуса, слизистая
сходила с кровью из кишечника, из мочевыводящей системы. За один год у меня было три возгорания, муж
вызывал скорую, кололи хлористый кальций, больше они ничего не могли придумать, но он не помогал
снять дикую боль. В результате чего постарел весь организм.

Потом в руки мне попала “Агни-Йога”, которая меня спасла. Возгорания прекратились, все
уравновесилось. Я приняла христианское крещение, чтобы не метаться между религиями. И хотя я
занялась травами, почистила свой организм, возгорания дали о себе знать, я не избежала операции,

появились сильнейшие кровотечения, была удалена матка.

Сейчас я продолжаю изучать “Агни-Йогу”, интересуюсь другими изданиями на эту тему, а также
литературой по самооздоровлению, по этой причине я купила вашу книгу. Как вы понимаете, проблемы
здоровья меня очень интересуют, поэтому есть огромное желание познакомиться с вашей Системой.

Конечно, у меня есть вопросы к вам. Ко мне много раз пытались подключиться астральные силы,

слышала голоса, видела лица, но я все время отвергаю их, молюсь. Поэтому мне странно, когда вы
говорите, что вы на подключке, контактеры. Мне кажется, что лучше называть себя сотрудниками с
Космосом. “Агни-Йога” тоже призывает к сотрудничеству с Космосом, Тонким Миром. И конечно очень
нужно разбираться, с кем имеешь дело, ведь темные силы тоже стремятся к сотрудничеству и чаще
всего они оказываются первыми. Может быть, вы поможете мне, и мы будем переписываться?”.



На самом деле это не письмо, а исповедь, на которую многие люди попросту не решаются, потому что
обратиться им не к кому. Хорошо, если в ответ на подобные откровения человек сочувственно покачает
головой и участливо спросит: “И давно это с тобой?”. Это в лучшем случае. Но ведь могут на всю жизнь
навесить обидные ярлыки и обвинить в ереси, в связи с Дьяволом и мало ли еще в чем? А сколько таких
вот безвестных естествоиспытателей пали жертвой своих милых забав?

Да, кроме как забавой, такое увлечение назвать трудно, потому что человек без знания общей
картины Тонкого Мира и Мироздания, не зная Их простых, но строгих Законов, явочным порядком,

ничтоже сумняшеся вторгается в Их кухню – святая святых Мироздания. Не ведая этого, человек не
может знать ни себя, ни своего места и предназначения в Мироздании. Единственное, в чем он твердо
убежден, – “я хороший”. Но согласитесь, что это веский и неотразимый аргумент малых деток, но не
взрослого человека, претендующего на владычество над Мирозданием, как минимум! И обвинить таких
“рыцарей без страха и упрека” – не поворачивается язык. Каждый из них – первопроходец, на свой страх
и риск. Движет ими стремление к Богу, желание выполнить свою Миссию и быть полезным людям. Вроде
и придраться ни к чему нельзя.

Но это все эмоции, проявление которых равносильно желанию человека влезть в трансформаторную
будку, не изучив правил техники безопасности и не предприняв соответствующих мер
предосторожности. Познание возможно посредством Вселенского Информационного Поля, в котором
хранится информация обо всем Мироздании. Память о всеобъемлющем взаимодействии с Полем
хранится в Душе каждого человека и в его Высшем “Я”. Именно эта память Душ, сохранивших жизненный
потенциал в активной форме, толкает его к самопознанию, к познанию Мироздания. Но не надо
забывать, что за бездну веков человеческого забвения эту память не так просто воскресить, сделав
работоспособной. Моменты проблеска или духовного озарения могут оказаться миражами, не
приближающими человека к истине, а наоборот, еще больше уводящими от нее. Не забывайте, что
инволюция Сознания шла от всеобъемлющего к совершенно закрытому, теперь начинается период
Эволюции, от закрытого Сознания к всеобъемлющему. При этом расширение Сознания осуществляется
постепенно, продвигаясь по тому же пути, по которому шла его деградация, поэтому, подойдя к
очередному уровню открытия Сознания, вы как бы останавливаетесь в своем развитии. На этом уровне
вы будете находиться до тех пор, пока не переосмыслите все инволюционные этапы. Чтобы включить
Эволюцию, одного желания мало, Ей нужно доказательство в виде признания, что этот Путь знаком вам
по Инволюции. А это ни что иное, как признание своего несовершенства, что для многих – абсолютно
неприемлемо. И так уровень за уровнем. Осмыслением своего эволюционного пути постепенно,

собственными усилиями вы активизируете программы, вложенные в вас природой, активизируете их
потенциал.

Путь, на который вы собираетесь встать, должен быть полностью исследован, познан и осознан.

Эмоции типа: “как это интересно”, вам не помогут. Здесь нужны знания. Информационное Поле для
человека является ни чем иным, как вселенской библиотекой, в которой собраны огромные тома по всей
истории зарождения, существования и развития Вселенной, Бога и Человека. Вступать на территорию
такой огромной библиотеки без проводника и четких ориентиров опасно, тем более что там оживают
(становятся реальными) все мысли человека. Что будет, если его Душа и Сознание наполнены страхами?

Они материализуются и воздействуют не только на психику, они сжигают тело. Не это ли произошло с
Валентиной?

Мы постоянно предупреждаем: прежде чем сделать шаг, хорошенько подумайте о последствиях.

Люди отчаянно спешат отыскать универсальные пути самореализации и, главное, без затрат
собственных усилий, забывая о том, что спешка – плохой советчик, а “на халяву” можно схлопотать
пинков. Путь в Эволюцию должен начинаться с преобразования Сознания. Затем надо научиться
работать с информацией, научиться ее осмысливать. Любая информация, данная в книгах, не открывает
путь в запредельное. Она дана в статике, для учебы и только ради того, чтобы определиться с Выбором,

со своими ориентирами: что хочешь получить от жизни. Когда есть реальные цели, намечены пути их
достижения, тогда можно просить поддержки у Бога и его Сознания (Информационного Поля). Человек,

не имеющий ориентиров и не определившийся в последовательности своего обучения, воспринимается
Инфополем как анархист и выдворяется за Его пределы, получив при этом по заслугам.

Чтобы охарактеризовать болезненный и далеко не безобидный процесс знакомства Человечества с
Тонким Миром, который наблюдается сейчас, проще всего провести параллель. Сама собой
напрашивается аналогия знакомства человека с грибами. Сколько на тему “поел грибков и к утру



помер...” рассказывается и пишется анекдотов, смешных случаев, но на самом деле это – трагическая
эпопея, написанная, как воинские уставы и правила техники безопасности, человеческой кровью.

Заметим, что, как и всегда, это знакомство было оплачено не государством с его наукой и религией, а
рядовыми “естествоиспытателями” из народа. Это потом уже на основе статистики смертей учеными
были составлены и систематизированы каталоги ядовитых грибов.

Кто в этих трагедиях виноват, спросите вы? Естественно, никто! Люди не знали, ученые не
догадывались, а государевы мужи как всегда уповали на то, что бабы нарожают еще. На деле это и есть
ни что иное, как адаптация человека к окружающей природе, процесс познания, который ничем не
остановить, потому что это и есть сама жизнь. Сделать это как-то иначе, безболезненно, с меньшими
потерями, при наличии у человека 2-5% Сознания практически невозможно.

Причем Человечество расплачивается жизнями отнюдь не за любовь к грибкам, а за стремление
человека к стадности. В этом, конечно, есть свои преимущества. Когда после гибели Атлантиды
Человечество заново заселяло Землю, ему, чтобы выжить, неизбежно пришлось слиться с природой,

перенимая стиль выживания диких животных, живущих стадами и стаями.

Следует сразу отвергнуть идею, что человек деградировал и вырождался в неандертальца и
кроманьонца, практически до уровня обезьяны. Здесь в очередной раз история с археологией сели в
калошу. При помощи археологических раскопок и разного рода исследований ученые проследили
деградацию той части потомков Атлантов, которые не попали под защитный колпак Шамбалы и
постепенно деградировали до современной обезьяны. Именно им принадлежат останки, найденные при
раскопках, а также пещеры и поселения человекоподобных.

На самом деле Человечество не опускалось ниже общинно-родового строя, при котором было
полное слияние с природой, но не было деградации (озверения). Где доказательства в виде захоронений
того периода, которые по идее должны были перемежаться с останками обезьяноподобного человека?

Их бесполезно искать, потому что традиция хоронить умерших путем закапывания в землю появилась
только в последние тысячелетия. А до той поры люди своих умерших соплеменников сжигали. Эта
традиция до сих пор живет в Индии, тесно связанной своими корнями с Шамбалой.

На первоначальном этапе расселения Человечество (уже смертное) вели сами Атланты, о которых
сохранились предания и мифы, как о восьми бессмертных императорах Китая или о бессмертных
фараонах Египта. Затем люди разбились на рода, которые вели старейшины, имеющие, как сейчас
принято говорить, контакт с Тонким Миром (Атланты, сочтя свою задачу выполненной, вернулись в
Шамбалу). Именно через такой контакт они получали предупреждения о грозящих катастрофах и
бедствиях, чтобы успеть поднять свой род и вывести из опасной зоны. Природные катастрофы, в свою
очередь, создавались как стимул для дальнейшего расселения человека по Земному шару. Не будь таких
угрожающих жизни стимулов и предпосылок, заселение Земли ограничилось бы масштабами Индостана
и Китая.

Но речь здесь идет не о великом переселении народов, а о привычке человека к стадности и слепой
вере во всемогущество власть предержащих, которая, как видите, в свое время была оправдана и
необходима. Поскольку глава рода знал все, а о чем не знал, мог спросить, люди постепенно
отключались от своего индивидуального интуитивного канала. Это и был момент отключения человека
от Бога. Не будь его, человек в каждом конкретном случае сам мог бы получить ответ на любой вопрос.

Ответ будет не обязательно односложным, но не всегда вразумительным: “да” или “нет”. При желании
можно получить развернутый ответ в виде книги или диссертации, куда войдет вся исчерпывающая
информация по данной теме, содержащаяся в Энергоинформационном Поле не только Вселенной, но и
Мироздания. В том числе о том, съедобный ли гриб, который смотрит на вас, или нет.

В дальнейшем в ход истории естественным образом вмешался пресловутый человеческий фактор в
виде стремления к безраздельной власти над возможно большим количеством людей и большими
территориями вплоть до обладания континентами. В том числе можно смело утверждать, что имела
место “охота на ведьм” в виде борьбы вещающего Истины главы рода с теми соплеменниками, которые
еще не отключились от своего интуитивного канала и составляли ему конкуренцию. Поскольку его
власть была безраздельной, то понятно, что все его оппоненты и конкуренты безжалостно
уничтожались. Что отнюдь не противоречит ни Эволюции, ни природе.

В итоге, Знание, выходящее за пределы восприятия простого человека, оказалось для него закрытым,

став достоянием избранных в лице жрецов и власть предержащих. Но будучи изъятыми из “контекста”

(среды простого люда), сокровенные знания были вырваны из потока жизни. Они оказались



обреченными на все большее рассогласование с реальной жизнью, которая, как ей и положено, пошла
дальше. К настоящему времени эти рассогласования стали вопиющими. Чтобы в этом убедиться,

достаточно посмотреть, что вытворяют с Человечеством эзотерика, наука и религия – последователи и
верные “продолжатели” носителей Знания.

И вряд ли кого-то из них в этом можно обвинить, просто продолжатели своих предшественников
были в своем деле кардинальны сверх меры, желая превзойти их. А лучшее, как известно, – враг
хорошего. В результате современные носители Истин оказались неспособными помочь нам ответить ни
на один из вопросов, поставленных жизнью, которая и не думала останавливаться и деградировать
вместе с ними!

Вот в чем заключена причина появления целого поколения естествоиспытателей поневоле, которые
зачастую ценой своих жизней пытаются ликвидировать ставшее совершенно очевидным вопиющее
рассогласование знания человека о природе и самой природой.

Но Тонкий Мир и Бог, как мудрые родители, стоят наготове, протягивая нам руку помощи. Они видят,
что Человечество сыто по горло самостоятельностью и уже поворачивается к Ним лицом.

Только вот Эволюция неумолима. Поскольку замкнулся очередной Ее виток, то человек неизбежно
должен вернуться к тому, от чего в свое время ушел – к восстановлению своего индивидуального
интуитивного Канала связи через Высшее “Я” с Тонким Миром и Богом. В противном случае носители
общих, коллективных Истин заведут нас в такие дебри, откуда уже не выйти никому!

Познание Мироздания и своего места (предназначения) в Нем возможно только через Высшее “Я”,

которое является вашей индивидуальной частотой связи с Богом. Этот путь связан с волевым усилием
самопреобразования, посредством которого изменяется не только Сознание человека, изменяются
программы его Высшего “Я” (негативные заменяются положительными). Тогда изменяются его
эволюционные программы, наполняясь содержанием.

Первый шаг к этому – научиться доверять голосу своей интуиции. Насколько это трудно сделать,

судите на примере Валентины. Те “голоса и лица”, которые приходили к ней на помощь, наверняка
принадлежали ее Высшему “Я”, но помощь она с необыкновенной легкостью отвергла, отнеся ее в разряд
проявлений темных сил. А теперь, после таких мук и потрясений, спалив свой невосполнимый запас
жизненной энергии на борьбу с ветряными мельницами, трудно предположить, что она кому-то поверит
и куда-то еще пойдет. Хотя, кто ее знает, могла и закалиться.

Как бы там ни было, познание Мироздания надо начинать с познания самого себя, то есть с Систем
Сознание – Человек, Человек – Человек, Человек – Природа, приведя их в состояние гармонии. И только
затем можно шагать дальше – вторгаться в “кухню” Бога, черпая из нее необходимые знания для
построения своей индивидуальной Системы Бог – Человек.

Мир имеет многослойную, вложенную структуру, по принципу матрешки. Это значит, что
относительно человека самой внутренней будет Система Сознание – Человек. Затем идет Система
Человек – Человек, за нею Система Человек – Природа. Система Человек – Мироздание – самая
внешняя. Естественно, нельзя построить Систему Бог – Человек, не построив предварительно все
внутренние Системы, начиная с гармонизации собственной Личности. То есть, не научившись
управлять своими эмоциями, Сознанием, чтобы правильно строить взаимоотношения с людьми
и т.д.

Только пройдя подобную школу самовоспитания, можно строить систему взаимодействия со всем
Мирозданием. Познание мира должно начинаться с познания законов здоровья, с развития ощущений,

без которых нельзя познать то, что находится за пределами вашего Сознания. Надо отметить, что только
ваши личные ощущения, а не ощущения кого бы то ни было, дают связь с Высшим “Я”. Другого пути нет!

Сознание развивается посредством Ощущений, Внутреннего Зрения или Интуиции. Этот путь преодолим
только при неукоснительном соблюдении правил безопасности. Никогда Высшее “Я” не приведет вас
туда, где вам будет угрожать опасность. Но это путь труда, работы над собой. Познание посредством
умозаключений Сознания, основанных на утверждениях авторитетов, – опасный путь, на котором
отсутствуют средства защиты, так как он не связан с интуицией. Он связан с эмоциями, чувствами и
напряжением ума, то есть с повышенным расходом психической энергии.

А сейчас перемоем косточки авторитетам из числа обладателей непререкаемых Истин. Живых
трогать не будем, дабы не затевать дрязги. Главные лица в этом списке: Блаватская, Кастанеда и Рерихи.

Самые благополучные – Рерихи, они сумели подняться выше уровня возрождения. Блаватской повезло



меньше, она пребывает в Аду, но это еще ничего, после отсидки в этой “небесной КПЗ” она может пойти
на возрождение. Кастанеда не смог подняться выше Ноосферы Земли, значит, его душа осталась
неприкаянной. Разница только в том, что в Ноосфере она продолжает мутить воду в глобальном
масштабе, заманивая людей в магию, на кладбище, она имела бы возможность пакостить по мелочам.

Мелочи – это подпитка энергией от людей, навещающих могилы родных, подселение в человека,

пришедшего на кладбище, путем подавления его более слабой Души, после чего в квартирах
потерпевших появляются: полтергейст, барабашки и многое другое.

Для сравнения могу сказать, что моя бабушка Катя в детстве нянчила барских детей, а к старости
научилась только расписываться, но она сумела вырастить внука, который пошел дальше нее,

осмелившись шагнуть в Эволюцию. Благодаря чему она смогла подняться выше не только этой троицы,

но и многих других людей, получивших при жизни на Земле славу, почет, богатство. Она оказалась на
одной из планет Созвездия Сириуса – на почти что недостижимом для простого смертного Уровне, на
который не смог подняться ни один земной царь или фараон! Кстати, Рерихи до него тоже не дотянули.

Это говорит об относительности всех представлений о ценности и значимости человеческой жизни и
того, что мы в ней творим.

Чем же так сумели провиниться перед Богом Блаватская с Кастанедой? Только тем, что смогли
завоевать внимание огромной аудитории, написав книги о Сотворении Мира, смысле жизни, устройстве
Вселенной. Не будучи компетентными в данном вопросе, привлекли внимание еще более
некомпетентных людей, воспользовавшись ажиотажным интересом к извечным проблемам. Но при этом
сориентировали почитателей на оккультизм, мистику и магию, а это – улица с односторонним
движением, откуда возвращаются единицы. Люди, увлекшиеся этой чертовщиной, а фактически
заразившие свое Сознание чумой и сумасшествием, становятся не просто ненужными Эволюции, но
опасными для существования Мироздания! Эта чума называется гордыней. В своих трудах кумиры
Человечества окончательно “добили” уже распятого однажды Бога, убрав Его с шахматной доски как
Главное Действующее Лицо! Упразднили в одностороннем порядке. Он начал фигурировать как
безликий Абсолют. Главным Действующим Лицом по праву наследования стал человек, естественно, с
кумирами во главе.

Вот и судите, какую часть Человечества выбили из Эволюции только два этих деятеля, с трудами
которых знакома добрая треть населения. Если сюда еще добавить труды других авторов, подводящих
убедительную базу под самостийность и независимость человека, то этим безумием поражены 99,9%

жителей Земли.

Религиозность тоже не в счет, люди превратили веру в Бога в традицию и ритуал, чтобы Его успокоить
и ублажить. Плюс к тому, религия вдолбила в Сознание людей догму, что Бог прямо-таки изнемогает в
битве с темными силами, возглавляемыми Дьяволом, и еще неизвестно, кто кого...

А сейчас скажите, какие силы представляют и олицетворяют эти авторы вместе с читателями и
почитателями, и может ли с ними тягаться сам Искуситель? Да он по сравнению с ними – мальчишка,

которому о таких масштабах и показателях остается только мечтать!

Кстати, Дьявол (реальный человек, а не придуманный проказливый субъект с козлиными копытцами,

рожками и длинным хвостом) – это один из помощников Бога. Он в Мире Бога реальный уважаемый
человек, в чью обязанность входит патронаж над Ноосферой Земли. Дело в том, что Человечество
умудряется плодить отрицательные мыслеформы настолько опережающими темпами, что они создают
реальную угрозу существованию жизни на Земле и могут нас задушить. Приходится ответственным за
нас Людям регулярно чистить эту зловонную выгребную яму. Нам с Ними иногда удается перекинуться
словом, клянут эту должность и ждут не дождутся, когда их, наконец заменят.

От одной мысли учинить своему Шефу такую вот “козу” “Дьявола” бросает в холодный пот. И дело не в
том, что тот может обидеться или наказать его. Просто в Мире Бога все процессы взаимоотношений
Людей с Богом поставлены на автомат. Стоит кому-то заявить о своем несогласии с Его генеральной
линией, а уж тем более встать в оппозицию (или только помыслить об этом), как он автоматически, без
всяких там разборов полетов и выволочек может без пересадки посыпаться вниз, “на выхлоп”, вплоть до
корпускулы. Иначе рассыплется Вселенная. Только по этой причине Бог не имеет права быть “добрым” и
жалеть людей. Он говорит, что на Земле вы можете перебеситься и оторваться по полной программе, а у
меня ни-ни, даже и не мечтайте!

Причина отсутствия в Мире Бога привычного для нас плюрализма мнений заключается в том, что там
отсутствует бюрократический управленческий аппарат. Там нет юстиции с ее громоздкими и



противоречивыми законами, пенитенциарной (тюремной, лагерной) системой и т.д. Все это заменяет
система общественного самоуправления, а она без единомыслия существовать не может.

Пора уже понять, что и Вселенная, и все Мироздание держатся на абсолютном единоначалии и
единомыслии – это единственный их связующий материал. На том стоим! Поэтому вина перед Богом
магии, оккультизма, теософии, науки и религии заключается только в том, что они посмели посеять в
умах людей семена сомнения в этом! Вот почему ни один человек, зараженный вирусом подобного
сумасшествия, не будет выпущен в физическом теле за пределы Ноосферы Земли! Никогда и ни под
каким предлогом! Изымать нас отсюда, давая бессмертие, будут поштучно, после неоднократных
проверок и тестов на отсутствие вируса!

Так что, уважаемые наши ругатели-оппоненты, мифический Дьявол – это скорее имя нарицательное,

мальчик для битья. Не будь его, человек оказался бы в крайне затруднительном положении, поскольку
все свои грехи и беды пришлось бы принимать на свой счет. А так, чуть что – Дьявол виноват, и вопрос
исчерпан. Мы тут, дескать, ни при чем, мы же хорошие. Очень, знаете ли, удобно.

Пока писал ответ на предыдущее письмо, пришло еще одно.

Здравствуйте, Александр и Тамара.

Я получаю десятки писем от экстрасенсов. Одни вопрошают, могут ли они использовать свой дар
для врачевания. Другие уже лечат и уверены, что это - от Бога, ибо делают <доброе дело>, <помогают
людям>. Наивная уверенность! Талант - это действительно дар Божий. Но чтобы лечить чужую душу,

человек должен прежде очистить свою собственную, то есть стать святым. Например, таковыми
были великомученик целитель Пантелеимон, святитель Николай Мирликийский, преподобные Сергий
Радонежский, Серафим Саровский, праведный Иоанн Кронштадтский и неисчислимый сонм других. Они
исцеляли при жизни и сейчас продолжают исцелять. Прекрасная самопроверка: пусть каждый пара
целитель сравнит свою жизнь с жизнью хотя бы одного из перечисленных святых и убедится, от Бога ли
дар за его праведную жизнь или от сатаны соблазн к умножению грехов. Под этим же углом зрения пусть
на экстрасенса посмотрит и больной.

И еще одна проверка (необходимая, но не достаточная): Иисус Христос сказал: <Больных исцеляйте...

даром получили, даром давайте> (Мф. 10: 8). Этих двух испытаний, особенно первого, не выдерживает ни
один экстрасенс, следовательно, никто из них не врачует именем Божиим, и вся наблюдаемая ныне
вакханалия пара лечения - это настоящий сатанизм. Ту же цель преследует и широко обсуждаемая
сейчас проблема скрытых резервов организма. Печальное заблуждение! Никаких скрытых резервов у
человека нет, есть лишь первопричина всего сверхъестественного: противостояние Бога и сатаны в
борьбе за душу человека. Бог может даровать Своему избраннику способность совершать практически
все, что угодно, - перемещать горы, принимать долгие десятилетия немыслимый минимум пищи, живым
переселиться на небо, воскреснуть самому и воскрешать других, повелевать духам и многое, многое
иное, о чем свидетельствует житийная литература и, прежде всего - Евангелие. Сатана своему
служителю тоже может даровать многие способности в обмен на его душу и души его родных.

Например, один чудак мог находиться под водой 174 часа, другой мог пить без вреда для здоровья
синильную кислоту...

(ДУХОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА автор - академик АН Беларуси)

Ну что ж, духовные, так духовные, хотя горноспасатели шутят, что “если у человека ломаются руки или
ноги, лечить надо голову!”. Но нам, собственно говоря, непонятен вопрос об экстрасенсах-целителях,

поскольку себя мы к этому вольному племени никогда не причисляли, и вообще никого не лечим. Как,

впрочем, не являемся сторонниками “добрых дел” и “помощи людям”, потому что человек и без нас сам
все может, но только его нельзя заставить захотеть. А если может сам, глупо браться что-то за него
делать. Пусть ждет появления “стимулов”, которые заставят его захотеть, вот тогда с ним еще можно о
чем-то поговорить.

Уважаемый автор не упомянул самый главный пункт самопроверки врача и целителя, который в
клятве Гиппократа гласит: “Врач, исцелись сам!”. Под исцелением понимается не отсрочка смерти на
несколько месяцев или лет. Совершенным исцелением может считаться только полное избавление
человека от болезней и обретение им бессмертия! Все остальное – подлый обман! Поскольку все
перечисленные вами Святые на Земле были смертны, то люди, которые претендуют на роль лидеров
современного Человечества, должны будут их превзойти, то есть сегодня одной только святостью не
отделаешься, придется обрести реальное физическое бессмертие. Вопрос ставится именно так, потому
что современный человек уже не воспримет Святого как Лидера, за которым можно идти по жизни.



Согласитесь, что сходить в церковь и помолиться на образа Святых – это одно, а реальный мир (с его
жизнью и задачами, требующими неотложного решения), открывающийся за порогом церкви – вещи
несопоставимые и несоединимые. В церковь человек ходит с тайной надеждой, что он за это
благодеяние в час “Х”, в день Страшного Суда, получит Спасение.

Что касается соблазнов, грехов и Сатаны, почитайте в нашей “Тайной Доктрине”, там на эти вопросы
даны четкие, недвусмысленные ответы. Относительно “давать даром” в народе говорят, что бесплатно –

это когда за все бес платит. Почему? Дело в том, что человек – есть проявление двух миров (первый – сам
человек, его организм, психика, Сознание – это его внутренний мир; и второй мир – внешний,

проявляющийся во взаимоотношениях с другими людьми). Ранее мы назвали внутренний мир человека
Системой Сознание – Человек. Внешнему миру соответствует Система Человек – Человек. Это значит, что
когда человек стремится к гармонии, к познанию истины, он должен позаботиться не только о здоровье
своего физического тела, то есть о гармонии Системы Сознание – Человек, но и ему также надо
позаботиться о здоровье своих взаимоотношений с другими людьми, об обеспечении гармонии Системы
Человек – Человек. Причем гармония обеих Систем строится с помощью Системы Бог – Человек, которая
оказывает влияние на гармонию посредством Закона Сохранения, нарушать который никто не имеет
права.

Во взаимоотношениях людей действует несколько Законов Сохранения. Это закон сохранения
психической энергии, проявляющийся в непричинении зла (запрет на сжигание чужой психической
энергии); закон сохранения жизненной энергии системы, который проявляется в экономических
взаимоотношениях ее членов (в нашем случае, людей некоторого сообщества). Мерилом экономических
взаимоотношений являются деньги. Таким образом, в жизни общества деньги являются эквивалентом
жизненной энергии, необходимой для сохранения всей Системы Человек – Человек. Не потому ли
общество с низким показателем развития экономики нежизнеспособно и всегда попадает под чью-то
зависимость? Всякое стремление назвать деньги эквивалентом зла играет на руку тем, кому это выгодно.

Против денег выступают только люмпены – те, кто денег не имеет и не знает законов их
воспроизводства, то есть не знает, как накопить жизненный потенциал Системы, в которой он живет.
Поэтому деньги были, есть и будут в Третьем Измерении всегда. Надо учиться их зарабатывать, а не
ворчать на них, как это делают некоторые отдельные штатские (не будем показывать пальцем).

Да, и позвольте заметить, что Человечество, вложив в науку баснословные средства, заплатило за
более чем сомнительные плоды трудов ученых мужей триллионами человеческих жизней, получив от
них под занавес подарочек в виде самоликвидатора (механизма самоуничтожения). Поэтому не будем
скромничать и прикидываться бессребренниками. А потом, легко поучать людей, чья жизнь и
благополучие зависят от каждодневной работы и конкретных результатов (которые оценивают
конкретные люди), когда сам находишься у государевой кормушки и ни за что не отвечаешь.

Относительно отсутствия скрытых резервов Вы абсолютно правы. До сих пор в организме человека
не найдено ни одного электродвигателя, аккумулятора или сервопружины. Не смогли найти и атомный
реактор. Но тогда ответьте, за счет каких резервов прославленный атлет Дикуль сумел превратить себя
из лежачего трупа в самого сильного человека планеты? Или каким образом я, в недавнем прошлом –

рабочий малый, не смевший говорить по причине робости и косноязычия с людьми рангом выше
начальника цеха, вступаю в диалог с академиком АН Беларуси? Кстати, моя эпопея тоже началась с того,

что для начала пришлось возвращаться “с того света”.

Придется признать, что мы использовали незнакомое науке “нечто”, под названием жизнестойкость,

мужество и правильный Выбор. Вот, собственно, и все скрытые резервы, других у человека нет и быть не
может. Да, скажете Вы, это пример поведения человека в экстремальной ситуации, не всем дано через
это пройти. В таком случае и судить об этом всем не следует!

В астрономии есть понятие “точка либрации”, если не ошибаюсь. Это точка между двумя небесными
телами, в которой любое третье тело будет висеть в уравновешенном состоянии. Чтобы заставить его
двигаться к одному из тел, нужен толчок, импульс. Человечество свою точку либрации между жизнью и
смертью преодолело 5000 лет назад, сделав Выбор в пользу смерти. Человек двигается к ней в
комфортных условиях, в сладостной полудреме, не особо задумываясь. Чтобы его заставить
спохватиться и глубоко задуматься, нужна хорошая встряска. А если это не встряска, а хороший пинок, –

спящий просыпается и, получив ускорение, начинает возвращаться к жизни, сделав, наконец,

правильный Выбор. Как в этом отношении правы японцы: “Если ты не встретил на своем пути



препятствия, значит, ты не состоялся, купи его за большие деньги!”. Мы с Дикулем счастливы уже
тем, что свой импульс (пинок) получили бесплатно, оплатив прочее своим трудом, остальным придется
покупать его за деньги.

Поэтому извините, дорогой мой оппонент, но факт получения бесплатного мы в самой резкой и
категоричной форме отвергаем. Мы пошли и взяли то, что ни от кого не спрятано, все лежит на виду,

пойдите и возьмите бесплатно Вы. Далее, чтобы реализовать это бесплатное в жизни, приходится
трудиться, то есть растрачивать свою энергию, которую, если не восполнить, можно потерять навсегда.

Да, Иисус Христос раздавал энергию исцеления бесплатно, но он получал ее обратно от Отца Небесного.

Обычные люди Богами не являются, и их энергию никто восполнять не будет. Впрочем, за те чудеса,

которые показывал Христос, нарушая Законы Сохранения энергии, он поплатился Голгофой (но то был
особый случай). Обычные люди за нарушение этих Законов тоже расплачиваются, кто здоровьем, кто
имуществом, кто благополучием. Причем требование лечить и заботиться о людях бесплатно нарушает
не только закон сохранения экономических взаимоотношений, он нарушает закон сохранения
психической энергии, закон Выбора человека, но об этом как-нибудь в другой раз. Впрочем, сами
подумайте, почему? Так что, сама жизнь не дает Вам ни малейшего шанса в очередной раз утверждать:

“Вот видите, а ведь мы вас предупреждали!”.

А с тем, что Бог своему избраннику может даровать все, я возражать тоже не буду, потому что Бог и
есть самый главный резерв человека. Только вот чтобы им воспользоваться, надо знать небольшой
секрет. Секрет действительно небольшой, и, думаю, возражать Вы тоже не станете. Человек использует в
своей жизнедеятельности всего несколько процентов мощности головного мозга. Принято считать, что
мы свои мыслительные способности используем для решения творческих задач. Отнюдь! Эти несколько
процентов мы на полную мощность используем, когда принимаем в той или иной ситуации решение: или
да, или нет. Наверное, не будет возражений и дальше, если я скажу, что при усеченной мощности
мыслительного аппарата и вероятность принятия правильного решения будет соответствующей. В том
числе и подарки Бога в 98 случаях из 100 будут отвергнуты и растоптаны. Письмо академика,

прочитавшего нашу книгу и ничего не понявшего, наглядный тому пример!

То есть чудес не бывает. Используя 2-5% мощности головного мозга, вероятность принятия
человеком правильного Выбора не может быть выше бесплатных 2-5%. Чтобы повысить этот
злополучный процент до приемлемых и премиальных 80-90%, надо повысить мощность своего
головного мозга, то есть включить неокортекс и снять с глаз пелену духовной слепоты. Господам ученым
в том числе, а может быть, и в первую очередь! Включение неокортекса – не ремесло и даже не наука, это
искусство, которому должен учить мастер, владеющий им сам. Причем передать его можно только из рук
в руки. Согласитесь, что все, к чему Человечество последние 2000 лет так упорно стремится, именно в
этом искусстве воплощено и реализовано. Мы свою часть работы сделали, мастерами стали. Проблема
под названием “нет пророка в своем отечестве” – не нашего ума дело. Значит, будет худо отечеству! Наша
беда заключается только в том, что мы не примкнули ни к религии, ни к науке, где имели бы возможность
стать Святыми при жизни или академиками сразу всех земных Академий наук. А раз так, то все наши
открытия и откровения должны быть растоптаны и низвергнуты или подвергнуты замалчиванию, что
сейчас и происходит.

По поводу Сатаны и темных сил в нашей книге все написано, внимательнее прочтите, может быть, Вас
смущает, что они названы иным именем “Ноосфера”? Тут уж ничего не поделаешь. Главное не название, а
суть. Человек умудрился сам себе стать и Сатаной и Темными Силами, изначально подключившись
Сознанием к процессам с нарушенным равновесием. Созидания в этом случае быть не может. Это
разрушение, то есть Дьявол. Так кем является в этом случае человек, разрушающий все вокруг себя?

Разве Дьявол воюет с Богом? Это делает человек, оправдывая себя, свалив вину на придуманного им
оппонента Бога. Подумайте об этом, пора все расставить по своим местам и назвать своими именами.

Только мне кажется, дорогой мой оппонент, что на двух стульях не усидишь, пора Вам из Академии Наук
переходить в Епархию, там воевать с Сатаной будет сподручнее.

Глава четвёртая
Реализация права Выбора на практике
Тема эта не раз затрагивалась, и в первой книге, и в частях Системы, но в письмах читателей она

каждый раз получает новое преломление. Вот, к примеру, бесхитростное письмо одной из читательниц



(ее имя изменено):

“Здравствуйте, дорогие Александр и Тамара!

Пишет вам Валентина, мне 47 лет. Прочитав книгу “Тайная Доктрина дней Апокалипсиса”, я
заинтересовалась вашей Системой Гармонизации Личности. Я занимаюсь изучением эзотерической
литературы с 1991 года. Прочитала труды Е. П. Блаватской, но начинала с кришнаитской литературы.

Последние 10 лет изучаю “Агни-Йогу”, расхождения с ней вашей книги не обнаружила. Я не согласна, что
книги Рерихов и Блаватской трудночитаемы, по мере расширения Сознания понимаешь их все больше.

В то же время много раскрывается во сне. Видений было много поначалу, когда читала
кришнаитскую литературу. Летала в космос, видела другие планеты, один раз видела Бога. Многие мне
не верят, что такое возможно, может быть не поверите и вы, но его ни с кем не спутаешь, потому что
это солнце, которое загорелось внутри меня в 11 часов ночи. На солнце было огромное лицо, от
которого исходил ослепительный свет и такая огромная любовь! Все это продолжалось какую-то
секунду, но восторг от этого видения не дал мне уснуть, я стала рассказывать об этом своим
домашним.

А потом, спустя некоторое время, я стала болеть. Это были не совсем физические болезни, а
возгорание энергетических центров, я их видела. Тело внутри горело, как от выпитого уксуса, слизистая
сходила с кровью из кишечника, из мочевыводящей системы. За один год у меня было три возгорания, муж
вызывал скорую, кололи хлористый кальций, больше они ничего не могли придумать, но он не помогал
снять дикую боль. В результате чего постарел весь организм.

Потом в руки мне попала “Агни-Йога”, которая меня спасла. Возгорания прекратились, все
уравновесилось. Я приняла христианское крещение, чтобы не метаться между религиями. И хотя я
занялась травами, почистила свой организм, возгорания дали о себе знать, я не избежала операции,

появились сильнейшие кровотечения, была удалена матка.

Сейчас я продолжаю изучать “Агни-Йогу”, интересуюсь другими изданиями на эту тему, а также
литературой по самооздоровлению, по этой причине я купила вашу книгу. Как вы понимаете, проблемы
здоровья меня очень интересуют, поэтому есть огромное желание познакомиться с вашей Системой.

Конечно, у меня есть вопросы к вам. Ко мне много раз пытались подключиться астральные силы,

слышала голоса, видела лица, но я все время отвергаю их, молюсь. Поэтому мне странно, когда вы
говорите, что вы на подключке, контактеры. Мне кажется, что лучше называть себя сотрудниками с
Космосом. “Агни-Йога” тоже призывает к сотрудничеству с Космосом, Тонким Миром. И конечно очень
нужно разбираться, с кем имеешь дело, ведь темные силы тоже стремятся к сотрудничеству и чаще
всего они оказываются первыми. Может быть, вы поможете мне, и мы будем переписываться?”.

На самом деле это не письмо, а исповедь, на которую многие люди попросту не решаются, потому что
обратиться им не к кому. Хорошо, если в ответ на подобные откровения человек сочувственно покачает
головой и участливо спросит: “И давно это с тобой?”. Это в лучшем случае. Но ведь могут на всю жизнь
навесить обидные ярлыки и обвинить в ереси, в связи с Дьяволом и мало ли еще в чем? А сколько таких
вот безвестных естествоиспытателей пали жертвой своих милых забав?

Да, кроме как забавой, такое увлечение назвать трудно, потому что человек без знания общей
картины Тонкого Мира и Мироздания, не зная Их простых, но строгих Законов, явочным порядком,

ничтоже сумняшеся вторгается в Их кухню – святая святых Мироздания. Не ведая этого, человек не
может знать ни себя, ни своего места и предназначения в Мироздании. Единственное, в чем он твердо
убежден, – “я хороший”. Но согласитесь, что это веский и неотразимый аргумент малых деток, но не
взрослого человека, претендующего на владычество над Мирозданием, как минимум! И обвинить таких
“рыцарей без страха и упрека” – не поворачивается язык. Каждый из них – первопроходец, на свой страх
и риск. Движет ими стремление к Богу, желание выполнить свою Миссию и быть полезным людям. Вроде
и придраться ни к чему нельзя.

Но это все эмоции, проявление которых равносильно желанию человека влезть в трансформаторную
будку, не изучив правил техники безопасности и не предприняв соответствующих мер
предосторожности. Познание возможно посредством Вселенского Информационного Поля, в котором
хранится информация обо всем Мироздании. Память о всеобъемлющем взаимодействии с Полем
хранится в Душе каждого человека и в его Высшем “Я”. Именно эта память Душ, сохранивших жизненный
потенциал в активной форме, толкает его к самопознанию, к познанию Мироздания. Но не надо
забывать, что за бездну веков человеческого забвения эту память не так просто воскресить, сделав
работоспособной. Моменты проблеска или духовного озарения могут оказаться миражами, не



приближающими человека к истине, а наоборот, еще больше уводящими от нее. Не забывайте, что
инволюция Сознания шла от всеобъемлющего к совершенно закрытому, теперь начинается период
Эволюции, от закрытого Сознания к всеобъемлющему. При этом расширение Сознания осуществляется
постепенно, продвигаясь по тому же пути, по которому шла его деградация, поэтому, подойдя к
очередному уровню открытия Сознания, вы как бы останавливаетесь в своем развитии. На этом уровне
вы будете находиться до тех пор, пока не переосмыслите все инволюционные этапы. Чтобы включить
Эволюцию, одного желания мало, Ей нужно доказательство в виде признания, что этот Путь знаком вам
по Инволюции. А это ни что иное, как признание своего несовершенства, что для многих – абсолютно
неприемлемо. И так уровень за уровнем. Осмыслением своего эволюционного пути постепенно,

собственными усилиями вы активизируете программы, вложенные в вас природой, активизируете их
потенциал.

Путь, на который вы собираетесь встать, должен быть полностью исследован, познан и осознан.

Эмоции типа: “как это интересно”, вам не помогут. Здесь нужны знания. Информационное Поле для
человека является ни чем иным, как вселенской библиотекой, в которой собраны огромные тома по всей
истории зарождения, существования и развития Вселенной, Бога и Человека. Вступать на территорию
такой огромной библиотеки без проводника и четких ориентиров опасно, тем более что там оживают
(становятся реальными) все мысли человека. Что будет, если его Душа и Сознание наполнены страхами?

Они материализуются и воздействуют не только на психику, они сжигают тело. Не это ли произошло с
Валентиной?

Мы постоянно предупреждаем: прежде чем сделать шаг, хорошенько подумайте о последствиях.

Люди отчаянно спешат отыскать универсальные пути самореализации и, главное, без затрат
собственных усилий, забывая о том, что спешка – плохой советчик, а “на халяву” можно схлопотать
пинков. Путь в Эволюцию должен начинаться с преобразования Сознания. Затем надо научиться
работать с информацией, научиться ее осмысливать. Любая информация, данная в книгах, не открывает
путь в запредельное. Она дана в статике, для учебы и только ради того, чтобы определиться с Выбором,

со своими ориентирами: что хочешь получить от жизни. Когда есть реальные цели, намечены пути их
достижения, тогда можно просить поддержки у Бога и его Сознания (Информационного Поля). Человек,

не имеющий ориентиров и не определившийся в последовательности своего обучения, воспринимается
Инфополем как анархист и выдворяется за Его пределы, получив при этом по заслугам.

Чтобы охарактеризовать болезненный и далеко не безобидный процесс знакомства Человечества с
Тонким Миром, который наблюдается сейчас, проще всего провести параллель. Сама собой
напрашивается аналогия знакомства человека с грибами. Сколько на тему “поел грибков и к утру
помер...” рассказывается и пишется анекдотов, смешных случаев, но на самом деле это – трагическая
эпопея, написанная, как воинские уставы и правила техники безопасности, человеческой кровью.

Заметим, что, как и всегда, это знакомство было оплачено не государством с его наукой и религией, а
рядовыми “естествоиспытателями” из народа. Это потом уже на основе статистики смертей учеными
были составлены и систематизированы каталоги ядовитых грибов.

Кто в этих трагедиях виноват, спросите вы? Естественно, никто! Люди не знали, ученые не
догадывались, а государевы мужи как всегда уповали на то, что бабы нарожают еще. На деле это и есть
ни что иное, как адаптация человека к окружающей природе, процесс познания, который ничем не
остановить, потому что это и есть сама жизнь. Сделать это как-то иначе, безболезненно, с меньшими
потерями, при наличии у человека 2-5% Сознания практически невозможно.

Причем Человечество расплачивается жизнями отнюдь не за любовь к грибкам, а за стремление
человека к стадности. В этом, конечно, есть свои преимущества. Когда после гибели Атлантиды
Человечество заново заселяло Землю, ему, чтобы выжить, неизбежно пришлось слиться с природой,

перенимая стиль выживания диких животных, живущих стадами и стаями.

Следует сразу отвергнуть идею, что человек деградировал и вырождался в неандертальца и
кроманьонца, практически до уровня обезьяны. Здесь в очередной раз история с археологией сели в
калошу. При помощи археологических раскопок и разного рода исследований ученые проследили
деградацию той части потомков Атлантов, которые не попали под защитный колпак Шамбалы и
постепенно деградировали до современной обезьяны. Именно им принадлежат останки, найденные при
раскопках, а также пещеры и поселения человекоподобных.

На самом деле Человечество не опускалось ниже общинно-родового строя, при котором было
полное слияние с природой, но не было деградации (озверения). Где доказательства в виде захоронений



того периода, которые по идее должны были перемежаться с останками обезьяноподобного человека?

Их бесполезно искать, потому что традиция хоронить умерших путем закапывания в землю появилась
только в последние тысячелетия. А до той поры люди своих умерших соплеменников сжигали. Эта
традиция до сих пор живет в Индии, тесно связанной своими корнями с Шамбалой.

На первоначальном этапе расселения Человечество (уже смертное) вели сами Атланты, о которых
сохранились предания и мифы, как о восьми бессмертных императорах Китая или о бессмертных
фараонах Египта. Затем люди разбились на рода, которые вели старейшины, имеющие, как сейчас
принято говорить, контакт с Тонким Миром (Атланты, сочтя свою задачу выполненной, вернулись в
Шамбалу). Именно через такой контакт они получали предупреждения о грозящих катастрофах и
бедствиях, чтобы успеть поднять свой род и вывести из опасной зоны. Природные катастрофы, в свою
очередь, создавались как стимул для дальнейшего расселения человека по Земному шару. Не будь таких
угрожающих жизни стимулов и предпосылок, заселение Земли ограничилось бы масштабами Индостана
и Китая.

Но речь здесь идет не о великом переселении народов, а о привычке человека к стадности и слепой
вере во всемогущество власть предержащих, которая, как видите, в свое время была оправдана и
необходима. Поскольку глава рода знал все, а о чем не знал, мог спросить, люди постепенно
отключались от своего индивидуального интуитивного канала. Это и был момент отключения человека
от Бога. Не будь его, человек в каждом конкретном случае сам мог бы получить ответ на любой вопрос.

Ответ будет не обязательно односложным, но не всегда вразумительным: “да” или “нет”. При желании
можно получить развернутый ответ в виде книги или диссертации, куда войдет вся исчерпывающая
информация по данной теме, содержащаяся в Энергоинформационном Поле не только Вселенной, но и
Мироздания. В том числе о том, съедобный ли гриб, который смотрит на вас, или нет.

В дальнейшем в ход истории естественным образом вмешался пресловутый человеческий фактор в
виде стремления к безраздельной власти над возможно большим количеством людей и большими
территориями вплоть до обладания континентами. В том числе можно смело утверждать, что имела
место “охота на ведьм” в виде борьбы вещающего Истины главы рода с теми соплеменниками, которые
еще не отключились от своего интуитивного канала и составляли ему конкуренцию. Поскольку его
власть была безраздельной, то понятно, что все его оппоненты и конкуренты безжалостно
уничтожались. Что отнюдь не противоречит ни Эволюции, ни природе.

В итоге, Знание, выходящее за пределы восприятия простого человека, оказалось для него закрытым,

став достоянием избранных в лице жрецов и власть предержащих. Но будучи изъятыми из “контекста”

(среды простого люда), сокровенные знания были вырваны из потока жизни. Они оказались
обреченными на все большее рассогласование с реальной жизнью, которая, как ей и положено, пошла
дальше. К настоящему времени эти рассогласования стали вопиющими. Чтобы в этом убедиться,

достаточно посмотреть, что вытворяют с Человечеством эзотерика, наука и религия – последователи и
верные “продолжатели” носителей Знания.

И вряд ли кого-то из них в этом можно обвинить, просто продолжатели своих предшественников
были в своем деле кардинальны сверх меры, желая превзойти их. А лучшее, как известно, – враг
хорошего. В результате современные носители Истин оказались неспособными помочь нам ответить ни
на один из вопросов, поставленных жизнью, которая и не думала останавливаться и деградировать
вместе с ними!

Вот в чем заключена причина появления целого поколения естествоиспытателей поневоле, которые
зачастую ценой своих жизней пытаются ликвидировать ставшее совершенно очевидным вопиющее
рассогласование знания человека о природе и самой природой.

Но Тонкий Мир и Бог, как мудрые родители, стоят наготове, протягивая нам руку помощи. Они видят,
что Человечество сыто по горло самостоятельностью и уже поворачивается к Ним лицом.

Только вот Эволюция неумолима. Поскольку замкнулся очередной Ее виток, то человек неизбежно
должен вернуться к тому, от чего в свое время ушел – к восстановлению своего индивидуального
интуитивного Канала связи через Высшее “Я” с Тонким Миром и Богом. В противном случае носители
общих, коллективных Истин заведут нас в такие дебри, откуда уже не выйти никому!

Познание Мироздания и своего места (предназначения) в Нем возможно только через Высшее “Я”,

которое является вашей индивидуальной частотой связи с Богом. Этот путь связан с волевым усилием
самопреобразования, посредством которого изменяется не только Сознание человека, изменяются



программы его Высшего “Я” (негативные заменяются положительными). Тогда изменяются его
эволюционные программы, наполняясь содержанием.

Первый шаг к этому – научиться доверять голосу своей интуиции. Насколько это трудно сделать,

судите на примере Валентины. Те “голоса и лица”, которые приходили к ней на помощь, наверняка
принадлежали ее Высшему “Я”, но помощь она с необыкновенной легкостью отвергла, отнеся ее в разряд
проявлений темных сил. А теперь, после таких мук и потрясений, спалив свой невосполнимый запас
жизненной энергии на борьбу с ветряными мельницами, трудно предположить, что она кому-то поверит
и куда-то еще пойдет. Хотя, кто ее знает, могла и закалиться.

Как бы там ни было, познание Мироздания надо начинать с познания самого себя, то есть с Систем
Сознание – Человек, Человек – Человек, Человек – Природа, приведя их в состояние гармонии. И только
затем можно шагать дальше – вторгаться в “кухню” Бога, черпая из нее необходимые знания для
построения своей индивидуальной Системы Бог – Человек.

Мир имеет многослойную, вложенную структуру, по принципу матрешки. Это значит, что
относительно человека самой внутренней будет Система Сознание – Человек. Затем идет Система
Человек – Человек, за нею Система Человек – Природа. Система Человек – Мироздание – самая
внешняя. Естественно, нельзя построить Систему Бог – Человек, не построив предварительно все
внутренние Системы, начиная с гармонизации собственной Личности. То есть, не научившись
управлять своими эмоциями, Сознанием, чтобы правильно строить взаимоотношения с людьми
и т.д.

Только пройдя подобную школу самовоспитания, можно строить систему взаимодействия со всем
Мирозданием. Познание мира должно начинаться с познания законов здоровья, с развития ощущений,

без которых нельзя познать то, что находится за пределами вашего Сознания. Надо отметить, что только
ваши личные ощущения, а не ощущения кого бы то ни было, дают связь с Высшим “Я”. Другого пути нет!

Сознание развивается посредством Ощущений, Внутреннего Зрения или Интуиции. Этот путь преодолим
только при неукоснительном соблюдении правил безопасности. Никогда Высшее “Я” не приведет вас
туда, где вам будет угрожать опасность. Но это путь труда, работы над собой. Познание посредством
умозаключений Сознания, основанных на утверждениях авторитетов, – опасный путь, на котором
отсутствуют средства защиты, так как он не связан с интуицией. Он связан с эмоциями, чувствами и
напряжением ума, то есть с повышенным расходом психической энергии.

А сейчас перемоем косточки авторитетам из числа обладателей непререкаемых Истин. Живых
трогать не будем, дабы не затевать дрязги. Главные лица в этом списке: Блаватская, Кастанеда и Рерихи.

Самые благополучные – Рерихи, они сумели подняться выше уровня возрождения. Блаватской повезло
меньше, она пребывает в Аду, но это еще ничего, после отсидки в этой “небесной КПЗ” она может пойти
на возрождение. Кастанеда не смог подняться выше Ноосферы Земли, значит, его душа осталась
неприкаянной. Разница только в том, что в Ноосфере она продолжает мутить воду в глобальном
масштабе, заманивая людей в магию, на кладбище, она имела бы возможность пакостить по мелочам.

Мелочи – это подпитка энергией от людей, навещающих могилы родных, подселение в человека,

пришедшего на кладбище, путем подавления его более слабой Души, после чего в квартирах
потерпевших появляются: полтергейст, барабашки и многое другое.

Для сравнения могу сказать, что моя бабушка Катя в детстве нянчила барских детей, а к старости
научилась только расписываться, но она сумела вырастить внука, который пошел дальше нее,

осмелившись шагнуть в Эволюцию. Благодаря чему она смогла подняться выше не только этой троицы,

но и многих других людей, получивших при жизни на Земле славу, почет, богатство. Она оказалась на
одной из планет Созвездия Сириуса – на почти что недостижимом для простого смертного Уровне, на
который не смог подняться ни один земной царь или фараон! Кстати, Рерихи до него тоже не дотянули.

Это говорит об относительности всех представлений о ценности и значимости человеческой жизни и
того, что мы в ней творим.

Чем же так сумели провиниться перед Богом Блаватская с Кастанедой? Только тем, что смогли
завоевать внимание огромной аудитории, написав книги о Сотворении Мира, смысле жизни, устройстве
Вселенной. Не будучи компетентными в данном вопросе, привлекли внимание еще более
некомпетентных людей, воспользовавшись ажиотажным интересом к извечным проблемам. Но при этом
сориентировали почитателей на оккультизм, мистику и магию, а это – улица с односторонним
движением, откуда возвращаются единицы. Люди, увлекшиеся этой чертовщиной, а фактически



заразившие свое Сознание чумой и сумасшествием, становятся не просто ненужными Эволюции, но
опасными для существования Мироздания! Эта чума называется гордыней. В своих трудах кумиры
Человечества окончательно “добили” уже распятого однажды Бога, убрав Его с шахматной доски как
Главное Действующее Лицо! Упразднили в одностороннем порядке. Он начал фигурировать как
безликий Абсолют. Главным Действующим Лицом по праву наследования стал человек, естественно, с
кумирами во главе.

Вот и судите, какую часть Человечества выбили из Эволюции только два этих деятеля, с трудами
которых знакома добрая треть населения. Если сюда еще добавить труды других авторов, подводящих
убедительную базу под самостийность и независимость человека, то этим безумием поражены 99,9%

жителей Земли.

Религиозность тоже не в счет, люди превратили веру в Бога в традицию и ритуал, чтобы Его успокоить
и ублажить. Плюс к тому, религия вдолбила в Сознание людей догму, что Бог прямо-таки изнемогает в
битве с темными силами, возглавляемыми Дьяволом, и еще неизвестно, кто кого...

А сейчас скажите, какие силы представляют и олицетворяют эти авторы вместе с читателями и
почитателями, и может ли с ними тягаться сам Искуситель? Да он по сравнению с ними – мальчишка,

которому о таких масштабах и показателях остается только мечтать!

Кстати, Дьявол (реальный человек, а не придуманный проказливый субъект с козлиными копытцами,

рожками и длинным хвостом) – это один из помощников Бога. Он в Мире Бога реальный уважаемый
человек, в чью обязанность входит патронаж над Ноосферой Земли. Дело в том, что Человечество
умудряется плодить отрицательные мыслеформы настолько опережающими темпами, что они создают
реальную угрозу существованию жизни на Земле и могут нас задушить. Приходится ответственным за
нас Людям регулярно чистить эту зловонную выгребную яму. Нам с Ними иногда удается перекинуться
словом, клянут эту должность и ждут не дождутся, когда их, наконец заменят.

От одной мысли учинить своему Шефу такую вот “козу” “Дьявола” бросает в холодный пот. И дело не в
том, что тот может обидеться или наказать его. Просто в Мире Бога все процессы взаимоотношений
Людей с Богом поставлены на автомат. Стоит кому-то заявить о своем несогласии с Его генеральной
линией, а уж тем более встать в оппозицию (или только помыслить об этом), как он автоматически, без
всяких там разборов полетов и выволочек может без пересадки посыпаться вниз, “на выхлоп”, вплоть до
корпускулы. Иначе рассыплется Вселенная. Только по этой причине Бог не имеет права быть “добрым” и
жалеть людей. Он говорит, что на Земле вы можете перебеситься и оторваться по полной программе, а у
меня ни-ни, даже и не мечтайте!

Причина отсутствия в Мире Бога привычного для нас плюрализма мнений заключается в том, что там
отсутствует бюрократический управленческий аппарат. Там нет юстиции с ее громоздкими и
противоречивыми законами, пенитенциарной (тюремной, лагерной) системой и т.д. Все это заменяет
система общественного самоуправления, а она без единомыслия существовать не может.

Пора уже понять, что и Вселенная, и все Мироздание держатся на абсолютном единоначалии и
единомыслии – это единственный их связующий материал. На том стоим! Поэтому вина перед Богом
магии, оккультизма, теософии, науки и религии заключается только в том, что они посмели посеять в
умах людей семена сомнения в этом! Вот почему ни один человек, зараженный вирусом подобного
сумасшествия, не будет выпущен в физическом теле за пределы Ноосферы Земли! Никогда и ни под
каким предлогом! Изымать нас отсюда, давая бессмертие, будут поштучно, после неоднократных
проверок и тестов на отсутствие вируса!

Так что, уважаемые наши ругатели-оппоненты, мифический Дьявол – это скорее имя нарицательное,

мальчик для битья. Не будь его, человек оказался бы в крайне затруднительном положении, поскольку
все свои грехи и беды пришлось бы принимать на свой счет. А так, чуть что – Дьявол виноват, и вопрос
исчерпан. Мы тут, дескать, ни при чем, мы же хорошие. Очень, знаете ли, удобно.

Пока писал ответ на предыдущее письмо, пришло еще одно.

Здравствуйте, Александр и Тамара.

Я получаю десятки писем от экстрасенсов. Одни вопрошают, могут ли они использовать свой дар
для врачевания. Другие уже лечат и уверены, что это - от Бога, ибо делают <доброе дело>, <помогают
людям>. Наивная уверенность! Талант - это действительно дар Божий. Но чтобы лечить чужую душу,

человек должен прежде очистить свою собственную, то есть стать святым. Например, таковыми
были великомученик целитель Пантелеимон, святитель Николай Мирликийский, преподобные Сергий
Радонежский, Серафим Саровский, праведный Иоанн Кронштадтский и неисчислимый сонм других. Они



исцеляли при жизни и сейчас продолжают исцелять. Прекрасная самопроверка: пусть каждый пара
целитель сравнит свою жизнь с жизнью хотя бы одного из перечисленных святых и убедится, от Бога ли
дар за его праведную жизнь или от сатаны соблазн к умножению грехов. Под этим же углом зрения пусть
на экстрасенса посмотрит и больной.

И еще одна проверка (необходимая, но не достаточная): Иисус Христос сказал: <Больных исцеляйте...

даром получили, даром давайте> (Мф. 10: 8). Этих двух испытаний, особенно первого, не выдерживает ни
один экстрасенс, следовательно, никто из них не врачует именем Божиим, и вся наблюдаемая ныне
вакханалия пара лечения - это настоящий сатанизм. Ту же цель преследует и широко обсуждаемая
сейчас проблема скрытых резервов организма. Печальное заблуждение! Никаких скрытых резервов у
человека нет, есть лишь первопричина всего сверхъестественного: противостояние Бога и сатаны в
борьбе за душу человека. Бог может даровать Своему избраннику способность совершать практически
все, что угодно, - перемещать горы, принимать долгие десятилетия немыслимый минимум пищи, живым
переселиться на небо, воскреснуть самому и воскрешать других, повелевать духам и многое, многое
иное, о чем свидетельствует житийная литература и, прежде всего - Евангелие. Сатана своему
служителю тоже может даровать многие способности в обмен на его душу и души его родных.

Например, один чудак мог находиться под водой 174 часа, другой мог пить без вреда для здоровья
синильную кислоту...

(ДУХОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА автор - академик АН Беларуси)

Ну что ж, духовные, так духовные, хотя горноспасатели шутят, что “если у человека ломаются руки или
ноги, лечить надо голову!”. Но нам, собственно говоря, непонятен вопрос об экстрасенсах-целителях,

поскольку себя мы к этому вольному племени никогда не причисляли, и вообще никого не лечим. Как,

впрочем, не являемся сторонниками “добрых дел” и “помощи людям”, потому что человек и без нас сам
все может, но только его нельзя заставить захотеть. А если может сам, глупо браться что-то за него
делать. Пусть ждет появления “стимулов”, которые заставят его захотеть, вот тогда с ним еще можно о
чем-то поговорить.

Уважаемый автор не упомянул самый главный пункт самопроверки врача и целителя, который в
клятве Гиппократа гласит: “Врач, исцелись сам!”. Под исцелением понимается не отсрочка смерти на
несколько месяцев или лет. Совершенным исцелением может считаться только полное избавление
человека от болезней и обретение им бессмертия! Все остальное – подлый обман! Поскольку все
перечисленные вами Святые на Земле были смертны, то люди, которые претендуют на роль лидеров
современного Человечества, должны будут их превзойти, то есть сегодня одной только святостью не
отделаешься, придется обрести реальное физическое бессмертие. Вопрос ставится именно так, потому
что современный человек уже не воспримет Святого как Лидера, за которым можно идти по жизни.

Согласитесь, что сходить в церковь и помолиться на образа Святых – это одно, а реальный мир (с его
жизнью и задачами, требующими неотложного решения), открывающийся за порогом церкви – вещи
несопоставимые и несоединимые. В церковь человек ходит с тайной надеждой, что он за это
благодеяние в час “Х”, в день Страшного Суда, получит Спасение.

Что касается соблазнов, грехов и Сатаны, почитайте в нашей “Тайной Доктрине”, там на эти вопросы
даны четкие, недвусмысленные ответы. Относительно “давать даром” в народе говорят, что бесплатно –

это когда за все бес платит. Почему? Дело в том, что человек – есть проявление двух миров (первый – сам
человек, его организм, психика, Сознание – это его внутренний мир; и второй мир – внешний,

проявляющийся во взаимоотношениях с другими людьми). Ранее мы назвали внутренний мир человека
Системой Сознание – Человек. Внешнему миру соответствует Система Человек – Человек. Это значит, что
когда человек стремится к гармонии, к познанию истины, он должен позаботиться не только о здоровье
своего физического тела, то есть о гармонии Системы Сознание – Человек, но и ему также надо
позаботиться о здоровье своих взаимоотношений с другими людьми, об обеспечении гармонии Системы
Человек – Человек. Причем гармония обеих Систем строится с помощью Системы Бог – Человек, которая
оказывает влияние на гармонию посредством Закона Сохранения, нарушать который никто не имеет
права.

Во взаимоотношениях людей действует несколько Законов Сохранения. Это закон сохранения
психической энергии, проявляющийся в непричинении зла (запрет на сжигание чужой психической
энергии); закон сохранения жизненной энергии системы, который проявляется в экономических
взаимоотношениях ее членов (в нашем случае, людей некоторого сообщества). Мерилом экономических
взаимоотношений являются деньги. Таким образом, в жизни общества деньги являются эквивалентом



жизненной энергии, необходимой для сохранения всей Системы Человек – Человек. Не потому ли
общество с низким показателем развития экономики нежизнеспособно и всегда попадает под чью-то
зависимость? Всякое стремление назвать деньги эквивалентом зла играет на руку тем, кому это выгодно.

Против денег выступают только люмпены – те, кто денег не имеет и не знает законов их
воспроизводства, то есть не знает, как накопить жизненный потенциал Системы, в которой он живет.
Поэтому деньги были, есть и будут в Третьем Измерении всегда. Надо учиться их зарабатывать, а не
ворчать на них, как это делают некоторые отдельные штатские (не будем показывать пальцем).

Да, и позвольте заметить, что Человечество, вложив в науку баснословные средства, заплатило за
более чем сомнительные плоды трудов ученых мужей триллионами человеческих жизней, получив от
них под занавес подарочек в виде самоликвидатора (механизма самоуничтожения). Поэтому не будем
скромничать и прикидываться бессребренниками. А потом, легко поучать людей, чья жизнь и
благополучие зависят от каждодневной работы и конкретных результатов (которые оценивают
конкретные люди), когда сам находишься у государевой кормушки и ни за что не отвечаешь.

Относительно отсутствия скрытых резервов Вы абсолютно правы. До сих пор в организме человека
не найдено ни одного электродвигателя, аккумулятора или сервопружины. Не смогли найти и атомный
реактор. Но тогда ответьте, за счет каких резервов прославленный атлет Дикуль сумел превратить себя
из лежачего трупа в самого сильного человека планеты? Или каким образом я, в недавнем прошлом –

рабочий малый, не смевший говорить по причине робости и косноязычия с людьми рангом выше
начальника цеха, вступаю в диалог с академиком АН Беларуси? Кстати, моя эпопея тоже началась с того,

что для начала пришлось возвращаться “с того света”.

Придется признать, что мы использовали незнакомое науке “нечто”, под названием жизнестойкость,

мужество и правильный Выбор. Вот, собственно, и все скрытые резервы, других у человека нет и быть не
может. Да, скажете Вы, это пример поведения человека в экстремальной ситуации, не всем дано через
это пройти. В таком случае и судить об этом всем не следует!

В астрономии есть понятие “точка либрации”, если не ошибаюсь. Это точка между двумя небесными
телами, в которой любое третье тело будет висеть в уравновешенном состоянии. Чтобы заставить его
двигаться к одному из тел, нужен толчок, импульс. Человечество свою точку либрации между жизнью и
смертью преодолело 5000 лет назад, сделав Выбор в пользу смерти. Человек двигается к ней в
комфортных условиях, в сладостной полудреме, не особо задумываясь. Чтобы его заставить
спохватиться и глубоко задуматься, нужна хорошая встряска. А если это не встряска, а хороший пинок, –

спящий просыпается и, получив ускорение, начинает возвращаться к жизни, сделав, наконец,

правильный Выбор. Как в этом отношении правы японцы: “Если ты не встретил на своем пути
препятствия, значит, ты не состоялся, купи его за большие деньги!”. Мы с Дикулем счастливы уже
тем, что свой импульс (пинок) получили бесплатно, оплатив прочее своим трудом, остальным придется
покупать его за деньги.

Поэтому извините, дорогой мой оппонент, но факт получения бесплатного мы в самой резкой и
категоричной форме отвергаем. Мы пошли и взяли то, что ни от кого не спрятано, все лежит на виду,

пойдите и возьмите бесплатно Вы. Далее, чтобы реализовать это бесплатное в жизни, приходится
трудиться, то есть растрачивать свою энергию, которую, если не восполнить, можно потерять навсегда.

Да, Иисус Христос раздавал энергию исцеления бесплатно, но он получал ее обратно от Отца Небесного.

Обычные люди Богами не являются, и их энергию никто восполнять не будет. Впрочем, за те чудеса,

которые показывал Христос, нарушая Законы Сохранения энергии, он поплатился Голгофой (но то был
особый случай). Обычные люди за нарушение этих Законов тоже расплачиваются, кто здоровьем, кто
имуществом, кто благополучием. Причем требование лечить и заботиться о людях бесплатно нарушает
не только закон сохранения экономических взаимоотношений, он нарушает закон сохранения
психической энергии, закон Выбора человека, но об этом как-нибудь в другой раз. Впрочем, сами
подумайте, почему? Так что, сама жизнь не дает Вам ни малейшего шанса в очередной раз утверждать:

“Вот видите, а ведь мы вас предупреждали!”.

А с тем, что Бог своему избраннику может даровать все, я возражать тоже не буду, потому что Бог и
есть самый главный резерв человека. Только вот чтобы им воспользоваться, надо знать небольшой
секрет. Секрет действительно небольшой, и, думаю, возражать Вы тоже не станете. Человек использует в
своей жизнедеятельности всего несколько процентов мощности головного мозга. Принято считать, что
мы свои мыслительные способности используем для решения творческих задач. Отнюдь! Эти несколько



процентов мы на полную мощность используем, когда принимаем в той или иной ситуации решение: или
да, или нет. Наверное, не будет возражений и дальше, если я скажу, что при усеченной мощности
мыслительного аппарата и вероятность принятия правильного решения будет соответствующей. В том
числе и подарки Бога в 98 случаях из 100 будут отвергнуты и растоптаны. Письмо академика,

прочитавшего нашу книгу и ничего не понявшего, наглядный тому пример!

То есть чудес не бывает. Используя 2-5% мощности головного мозга, вероятность принятия
человеком правильного Выбора не может быть выше бесплатных 2-5%. Чтобы повысить этот
злополучный процент до приемлемых и премиальных 80-90%, надо повысить мощность своего
головного мозга, то есть включить неокортекс и снять с глаз пелену духовной слепоты. Господам ученым
в том числе, а может быть, и в первую очередь! Включение неокортекса – не ремесло и даже не наука, это
искусство, которому должен учить мастер, владеющий им сам. Причем передать его можно только из рук
в руки. Согласитесь, что все, к чему Человечество последние 2000 лет так упорно стремится, именно в
этом искусстве воплощено и реализовано. Мы свою часть работы сделали, мастерами стали. Проблема
под названием “нет пророка в своем отечестве” – не нашего ума дело. Значит, будет худо отечеству! Наша
беда заключается только в том, что мы не примкнули ни к религии, ни к науке, где имели бы возможность
стать Святыми при жизни или академиками сразу всех земных Академий наук. А раз так, то все наши
открытия и откровения должны быть растоптаны и низвергнуты или подвергнуты замалчиванию, что
сейчас и происходит.

По поводу Сатаны и темных сил в нашей книге все написано, внимательнее прочтите, может быть, Вас
смущает, что они названы иным именем “Ноосфера”? Тут уж ничего не поделаешь. Главное не название, а
суть. Человек умудрился сам себе стать и Сатаной и Темными Силами, изначально подключившись
Сознанием к процессам с нарушенным равновесием. Созидания в этом случае быть не может. Это
разрушение, то есть Дьявол. Так кем является в этом случае человек, разрушающий все вокруг себя?

Разве Дьявол воюет с Богом? Это делает человек, оправдывая себя, свалив вину на придуманного им
оппонента Бога. Подумайте об этом, пора все расставить по своим местам и назвать своими именами.

Только мне кажется, дорогой мой оппонент, что на двух стульях не усидишь, пора Вам из Академии Наук
переходить в Епархию, там воевать с Сатаной будет сподручнее.

Что делать тем, кто "заблудился" в мире эзотерических
знаний?

И в самом деле, попробуем разобраться в том, какие практические шаги следует предпринять нашей
героине, а также людям, оказавшимся в подобной ситуации.

Валентина обмолвилась, что читает молитвы. Это замечательно, но они для Тонкого Мира и Бога –

признак того, что человек подает признаки жизни, и не более того. Если ваш ребенок, проголодавшись,

вместо того чтобы внятно и членораздельно заявить: “мама, я хочу кушать!”, начнет вас развлекать
болтовней и байками, как вы узнаете, что он голоден? Правильно – никак. Вот так и Бог. Откуда ему знать,

что Валентина влезла в “трансформаторную будку”, получила сильнейшие ожоги, и что ей требуется
срочная помощь? Ах, раз Он Бог, значит, обязан знать все? Да, обязан и знает, но по Закону Иерархии с
просьбой о помощи обращается нижестоящий к вышестоящему. Первый шаг и просьба обязательно
должны идти снизу вверх! В противном случае у нижестоящего появится соблазн завысить свою
истинную ценность. Или он может заподозрить, что “из-под него” что-то кому-то нужно, значит “это”

нужно не ему. “Как трудно заниматься выгодным делом, не преследуя при этом собственной выгоды”

(Л.Вовенгард). Самое выгодное дело каждого из нас – это собственная жизнь! Беда человека заключается
в том, что он категорически не желает заниматься “частным предпринимательством”, брать
ответственность за свою жизнь на себя и жить собственным умом (неокортексом). Под умом следует
понимать только неокортекс, мозг млекопитающего – это эмоции и условные рефлексы.

В том случае, если вышестоящий (не важно, Человек это или Уровень) даст ложную установку в виде
предложения о помощи, позволившую нижестоящему заподозрить, что “это” нужно кому-то, но только
не ему, виноват в этом вводе в искушение будет вышестоящий! Это еще одна причина невозможности
принести человеку благо “добрыми делами”. Вот и вся жесткая логика Закона Иерархии.

В любой ситуации, когда человек оказался в беде, он должен мысленно произнести: «Господи,

помоги», после чего внятно изложить суть просьбы и прочитать «Отче наш». Когда вопрос касается
«голосов», контактов, видений, то при малейшем сомнении в их истинности и пользе для вас достаточно



попросить: «Господи, если этот контакт мне не нужен и может причинит ь вред , отключи его от меня».

После чего прочитать молитву «Отче наш». Тем не менее, человек должен сделать Выбор: от каких сил он
хочет получать информацию. Ложная, деструктивная информация, уводящая человека от объективной
реальности, тут же прекратит свой поток, если мысленно покреститься. Правдивая информация при
крещении свой поток не останавливает.

Еще раз напоминаем, способность взаимодействовать с Информационным Полем имеет каждый
человек, только не у всех такая способность открывается. Если человек ориентирован только на
повседневную суету, земную жизнь и ничего другого знать не знает, то, вряд ли у него откроется связь с
Информационным Полем. В основном, канал связи с этим Полем открывается у тех, кто тренирует свою
мысль. Это разного рода и любой направленности эзотерические учения, занятия психотренингом,

биоэнергетическими практиками. Открыть связь с Инфополем может обычный человек, который
усиленно обдумывает что-то и напряженно ищет решение задачи.

В любом случае вы будете услышаны, но чтобы пришла моментальная, действенная помощь, вы
должны быть подключенными к Каналу Бога, точнее, входить в число Его учеников. Что делать людям,

которые не подключены, и никуда подключаться не хотят? Продолжать превращать свою жизнь в
экстремальный вид спорта, получая от этого удовольствие. Вопрос о том, что до нас не было никакого
подключения – и ничего, ведь жили, – праздный и риторический. Кому нравится, пусть так живет и
дальше. Беда таких людей заключается в том, что им не досталось от жизни благословенного пинка, а
кому и достался, те не смогли извлечь из него положительный импульс.

На недоуменный вопрос о каком-то там подключении, якобы придуманном нами неведомо для чего,

можно сказать, что как раз здесь мы не первооткрыватели. Две тысячи лет назад Иисус Христос тоже
подключал всех желающих, кто шел за Ним, к Каналу Бога. Другой вопрос, что факт такого подключения
не получил отражения в Библии. Но не надо забывать мракобесия, которое царило в те времена. Если
необходимость подключения не находит понимания людей в нынешний просвещенный век, что
говорить об уровне понимания электората, с которым пришлось работать Иисусу Христу. Он попросту,

ни слова не говоря, подключал людей, не особо вдаваясь в подробности.

Уже известно, что к Системе придут около 1% от общей численности населения. Судя по нашей
статистике, можно констатировать, что в основном это будут русские, украинцы, русскоязычные немцы и
белорусы. Да, оказалось, что остальные народы, народности и нации, считающие себя умнее,

цивилизованнее нас, остаются совершенно слепыми и глухими! Это касается и большей части наших
соотечественников, оказавшихся оторванными от своих корней и живущих за границей. Переписываясь,

все больше убеждаешься, что говоришь с ними по-русски, но на разных языках. Вот вам прямое
подтверждение того, что говорить в Мире Бога все также будут по-русски, хотя у Него теплится надежда
на интернационал! В качестве последнего аргумента приведем факт, что “Тайная Доктрина дней
Апокалипсиса” и “Система Гармонизации Личности и Здоровья” написаны коренными русаками на
территории Беларуси (Белой, заповедной Руси), а книга издана в Киеве, который по праву считается
матерью городов русских! Вряд ли у кого повернется язык назвать все это случайным стечением
обстоятельств.

Конечно, велик соблазн обвинить нас в русофильстве (каждый кулик свое болото хвалит) и втянуть в
нескончаемые дебаты типа “а если”, “а вдруг”. Спешим охладить ваш пыл, история в сослагательном
наклонении не пишется, она творится здесь и сейчас. Каждый из оппонентов может войти в нее, но
только явочным порядком и личным трудом, а не болтовней! “Не показывай пальцем, покажи собой!”.

А сейчас поясним, что имеется в виду, под словом
”чертовщина”

С тем, что в Мире Бога Дьявола в роли Искусителя нет, мы уже разобрались. Настоящий Искуситель,

Сатана, Дьявол – это мыслеформы Ноосферы Земли как продукт, наработанный Человечеством в
процессе Эволюции, своего рода коллективный “разум”. Почему разум взят в кавычки? Только лишь
потому, что разумом обладает неокортекс, а Ноосфера – исключительный эксклюзив, продукт мозга
млекопитающего. В его ведении находятся эмоции и стереотипы, то есть не разум, а скорее – бзики.

Продукт наработки неокортекса – личная мыслеформа человека, которая никогда не сбивается в стаи.

“Бараны сбиваются в стадо, а львы действуют поодиночке!”. Местоположением личной



мыслеформы является Мир Бога, Мир совершенной, лучевой формы жизни. Управляется она своими
Полюсами – Человеком и Богом, будучи совершенно независимой от Ноосферы!

Кто управляет Ноосферой? Никто. Удивительный факт – Человечеством управляет аморфное,

амебоподобное создание, не управляемое никем! Вообще-то всем управляет Эволюция. Именно Она не
позволяла самому Богу вмешиваться в земные дела, пока там не созреет нечто разумное, которое подаст
сигнал готовности к общению в режиме диалога. А до той поры – ни-ни, сиди и терпеливо жди, как птица
на кладке. В самом деле, даже птица имеет величайшее терпение, чтобы дождаться, когда ее птенцы
начнут пробивать скорлупу изнутри. А до той поры она греет их своим теплом и готова защищать даже
ценой своей жизни. Знаете, кто не разрешает ей ради любопытства сделать в скорлупе отверстие, чтобы
посмотреть, скоро ли? Все та же Эволюция.

Вот так и нашему Богу. До той поры, пока Он с Земли не услышал нечто вразумительное и
членораздельное, Он не имел права вмешиваться в естественное развитие эмбриона, всячески оберегая
сокровенный процесс созревания цивилизации. Единственное дозволенное вмешательство – это
регулярная чистка Ноосферы от отрицательных мыслеформ (продуктов метаболизма), без чего эмбрион
Человечества утонул бы в своих нечистотах.

Вообще-то мыслеформы Ноосферы не имеют никаких садистских наклонностей, по отношению к
человеку и к Богу, это ласковые и добрые создания. Более того, они с готовностью подчиняются
командам людей, которые сумели пробудить свое Сознание, включить неокортекс и вырастить в Мире
Бога свою собственную мыслеформу. Она, в свою очередь, имеет право управлять всей Ноосферой.

Алгоритм доступа к управлению мыслеформами Ноосферы именно такой: любые попытки
несанкционированного доступа напрямую с Земли мыслеформами жестко пресекаются! Но если человек
живет на Земле, а его команды идут из Мира Бога, Ноосфере остается только безропотно подчиниться,

беспрекословно выполнив приказ!

И такие “командиры полков” на Земле уже есть, правда, без громких имен, титулов, уровней и званий.

Так и в этом нет ничего дикого. Брюс-Ли, непревзойденный боец, говорил, что пояс нужен для поддержки
штанов. У него, кстати, не было ни одного пояса, но в схватках побеждал самых именитых.

Люди в подавляющем большинстве – отнюдь не львы, хотят иметь пояса и уровни, но напрочь
лишены бойцовских качеств. Отсюда привычка к стадности и слепая вера “авторитетам”. Потому и
подставляют всякий раз свой лоб. Валентине, вместе с другими первопроходцами-

естествоиспытателями, мы предлагаем научиться быть бойцами, как сказал Ог Мандино: “Львом среди
людей и орлом в своей работе”. Для них создано прекрасное руководство в виде “Системы Гармонизации
Личности и Здоровья”.

В 5-й ее части человек начинает формировать в Тонком Мире свою личную мыслеформу (нечто
подобное оформлению прописки и устройству на работу в Мир Бога). Он начинает обживать Мир
Причин, в котором (оставаясь жить на Земле) под присмотром сотрудников Мира Бога учится
формировать свое здоровье и события жизни. Человек уже не достает Бога ежеминутными воплями
“Господи, помоги!”, а учится все делать сам, под присмотром старших. Проходит все те же этапы
взросления, которые прошел на Земле под руководством родителей. Мы сами начали осваивать эту
технологию ровно 3 года назад. Сейчас наши личные мыслеформы управляют всеми мыслеформами
Ноосферы (Дьяволом) без малейшего сопротивления с их стороны. Они сгибают в бараний рог только
тех, кто согласен с участью раба. Тем же, кто готов ими управлять, безропотно подчиняются. Только
мыслеформы Ноосферы не будут за вас думать. Их наиболее точно можно представить в образе двух
“умельцев” из мультика “Вовка в тридесятом царстве”. Это “двое из ларца – одинаковы с лица”.

Мыслеформы Ноосферы тоже готовы для вас все делать, но без соответствующих знаний и навыков с
вашей стороны, все наработанное, якобы для вас, они тут же слопают. Стоит зазеваться самому
“командиру”, как слопают и его.

Мыслеформы Ноосферы – это Змей Горыныч из сказки про Никиту-кожемяку. Всех он съедал, только
Никитушка сумел его одурачить (договорился с ним, что поделят они землю пополам). Кого впрячь в
плуг, сомнений не было: конечно, Змея, у него силушки поболе. Как оказалось, и дури предостаточно.

Когда распахали всю землю от моря до моря, у него хватило ума поддаться на предложение Никиты
распахать и море. Там он и сгинул.

Нам, как герою сказки, удалось Горыныча обуздать и запрячь, направив его дурь в созидательное для
нас русло. Мыслеформы Ноосферы продолжают управлять Человечеством, но уже в том направлении и
ключе, куда их при помощи наших мыслеформ направит Мир Бога. До появления за пределами



Ноосферы наших мыслеформ Бог не имел ни желания, ни возможности управлять ситуацией на Земле,

потому что Эволюция ему запрещает вмешиваться в чужие дела без “просьбы трудящихся”. Когда такие
трудящиеся появились, вырастили в Тонком Мире (вне досягаемости Ноосферы) свою “просьбу” в виде
мыслеформ, только тогда у Бога для управления ситуацией на Земле оказались развязанными руки.

То, что в литературе по магии, теософии, оккультизму и эзотерике по этому поводу нагорожено,

можно назвать плодом больного воображения. Во многих случаях взгляды человека на вещи (общее
представление о которых давно потеряно) отличаются от Истины, как небо от Земли.

Взять, к примеру, медитацию. Что по поводу нее напридумывали, – не укладывается в голове.

Некоторые спецы рекомендуют входить в состоянии транса в контакт со своей смертью и
консультироваться с ней по животрепещущим проблемам жизни. Однако, что такое истинная медитация,

никто уже не знает. По этому поводу есть прекрасная дзэнская притча, которая называется
“Бдительность”, но мы ее переименовали и назвали – “Истинная Медитация”.

Истинная медитация (дзэнская притча)
К одному очень старому Учителю пришел принц и сказал: “Меня послал отец. Он стар и не проживет

долго. Он послал к вам со срочной просьбой - подготовить меня, пока он жив. Ему хотелось бы увидеть
меня с вашими рекомендациями. Я прекрасно владею многими боевыми искусствами, был на войне, имею
награды. Я окончил университет с отличием.

Когда я вернулся к отцу и сказал "я готов", он ответил: "Нет, ты еще не готов, потому что упущена
основная вещь. Ты должен пойти к одному Учителю, чтобы научиться у него медитации. Это даст
возможность объединить всю твою предыдущую подготовку. Пока ты не преуспеешь в этом, я не могу
доверить тебе государство". И он назвал ваше имя”. Помолчав некоторое время, принц добавил: “Я готов
выполнять все ваши указания, но торопитесь!”

Учитель сказал: - “Мое первое требование в том, чтобы меня не связывали временем. Все зависит от
вас. Я буду стараться как можно лучше, ведь у меня тоже не так много времени. Я уже стар и не
собирался брать учеников, но Вас послал император, он мой старый друг, мы с ним учились медитации у
одного Мастера. Я не могу отказать ему. Ваше обучение начнется прямо сейчас”. Принц спросил: “Что
мне нужно делать?” Старый Учитель сказал: “Вы будете делать самые обычные вещи: убирать,

готовить, носить воду, рубить дрова. Но помните, я могу в любой момент ударить вас сзади, так что
оставайтесь бдительным”. Принц не ожидал такого поворота, он пожал плечами и сказал: “Что же это
за обучение? Но раз отец послал меня к вам, значит, все правильно”.

И его непрерывно били. Старик был по-настоящему великим, опытным человеком. Он подходил
бесшумно, его шагов не было слышно. Неожиданно он выпрыгивал из ниоткуда и больно бил. Через 15 дней
все тело принца болело от побоев, но он был счастлив, потому что научился слышать шаги своего
Учителя. Его сознательность возросла. Он рубил дрова, но его мысли были сконцентрированы на
старике: "Откуда он появится и как себя защищать?" Старик старался ударить его, а принц лишь
перехватывал его бамбуковую палку. В таких условиях его осознанность должна была возрастать. Через
три месяца старик уже не мог ни разу за целый день нанести удар. Принц был очень счастлив. Он думал:

"Настал великий день!" Он радовался своему телу, тому, как оно крепло под ударами. Теперь он понимал,

что обрел некую силу, которой у него не было никогда раньше. Иногда, чувствуя, что старик
подкрадывается, он кричал из своей комнаты: "И не пытайтесь. Я бдителен!"

Но на этом воспитание бдительности не закончилось. Однажды старик позвал его к себе и сказал:

“Теперь начинается вторая ступень. До этого я бил тебя бамбуковой палкой. Начиная с завтрашнего
дня, я буду бить тебя настоящим мечом!” Он вынул свой меч и сказал: “Вот мой меч, посмотри на него.

Следи за ним! Теперь он будет следовать за тобой постоянно”. Это уже были не шутки, а вопрос жизни и
смерти. Осознанность принца перед лицом настоящей опасности возросла, как столб света. Итак,

старик начал пытаться ударить его, но не смог этого сделать на протяжении трех месяцев. Иногда,

сидя в медитации, с закрытыми глазами, он чувствовал, как учитель подходил сзади, чтобы нанести
удар, и, когда тот замахивался, он отпрыгивал в сторону, спасая себя. Наступил день, когда Учитель
снова позван его и сказал: “Я счастлив. Вторая часть обучения закончена”. Принц ответил: - Я тоже
счастлив и бесконечно благодарен вам. Я и не подозревал, что во мне есть такие способности. Даже
малейший ветерок не может пронестись мимо меня, чтобы я не заметил его. Ни одна мысль не
промелькнет в моем сознании бесконтрольно, и я счастлив, что еще есть чему учиться. Сначала я
сомневался и пришел сюда только потому, что меня послал отец. Но теперь я сам хочу учиться и



больше не думаю ни о своем отце, ни о царстве, ни о чем другом. Все, о чем я думаю, так это, как
подвести мое сознание к его высочайшей вершине, и все это из-за той радости, которую я познал и о
которой даже не подозревал и не мог мечтать. Так что давайте начнем третий этап”.

Учитель сказал: - “Третий этап такой: я буду бить тебя настоящим мечом ночью, когда ты спишь”.

Принц сказал: “Хорошо”. Учитель пытался ударить принца, но в тот момент, когда он входил в его
комнату, тот просыпался. Он начал видеть себя спящим со стороны. Засыпая, он наблюдал за тем, как
сон наваливается на него и овладевает телом. Поворачиваясь во сне, он видел со стороны, как его тело
поворачивается с одного бока на другой. Три месяца Учитель пытался нанести удар, но не смог.

Осознанность ученика стала абсолютной. Однажды Учитель позвал принца, обнял его и передал свой
меч, сказав: “Вот тебе моя рекомендация. Твой отец поймет, потому что он знает, что это меч нашего
Учителя. Теперь ты можешь владеть им, потому что ты достиг высшего состояния осознанности, и
потребность в мече осталась далеко позади”.

Истинная Медитация, оказывается, совсем не похожа на блаженную нирвану в величавой позе
“лотоса”, что внешне красиво, но, по сути, является выключением человека из жизненного потока. Но он
от этого потока отключился настолько, что дальше вроде бы уже и некуда, надо срочно подключаться
обратно. Целью медитации является принудительное отключение от мыслемешалки, источником
которой является Ноосфера. После подключения к Каналу Бога в голове постепенно устанавливается
“режим радиомолчания”, при котором смысл медитации теряется.

Старый Учитель не учил принца обладанию какими-то нечеловеческими сверхспособностями,

выходам в астрал, накачке энергиями и прочей эзотерической дребедени, без осознания не имеющей
ничего общего с реальной жизнью. Он заставил своего ученика путем жестких тренировок
активизировать свои природные возможности (в виде ощущений), до уровня включения шестого
интуитивного чувства и ощущения потоков элементарных частиц, в виде неуловимого ветерка от легкого
движения тела Учителя. Принц научился читать мысли Учителя даже во сне. Более того, его связь с
Высшим “Я” настолько окрепла, что Истинная Сущность во сне начала выполнять функцию охранной
сигнализации, выдавая на внутренний монитор человека картину происходящего вокруг. Такому
человеку не страшно доверить судьбу целого государства. Его невозможно втянуть в кровопролитную
войну, причиняющую горе и страдания народу. Невозможно вовлечь в дворцовые интриги и дрязги,

сделав управляемым символом власти, потому что читает людей, как открытую книгу.

Подобный курс молодого бойца не мешает пройти каждому, только где найти такого Учителя,

вздохнете вы? Зачем искать, Учитель – это наша жизнь, а три этапа повышения бдительности – это наша
Система Гармонизации Личности и Здоровья. Ваше дело подключаться и учиться держать удар. Уверяем
вас, что битье пройдете ничуть не меньшее, чем принц, а в награду получите не царство и не горы
золота, а реальное бессмертие в физическом теле. Только, чур, не роптать, если пропустили удар, бьют
не понарошку!

Что касается самой притчи, то это, конечно же, сказка. В ней указан Путь, но ее не следует
воспринимать буквально. Подобными методами открыть свое Сознание, конечно, не реально. Беда
современного человека заключается в том, что все сокровенные знания, полученные через тьму веков,

воспринимаются не иносказательно, а буквально. Стоит активного человека воодушевить этой притчей,

как он, восприняв ее буквально, разовьет кипучую деятельность, и через год мы на столбах и в крутых
журналах будем иметь возможность лицезреть рекламу с драконами и иероглифами, где Сансей, после
десятилетнего пребывания в японском монастыре, приглашает вас в школу бдительности с диковинным
японским названием. И ведь от желающих отбоя не будет, хотя стоимость курса обучения - весьма и
весьма. Секрет простой, пусть бьют до синяков, лишь бы думать и меняться не заставляли! А еще,

человек спит и видит, как он станет обладателем сверхвозможностей и сверхспособностей (меча Учителя
из притчи), уж тогда он себя покажет.

Однако, как вы видели, меч ученику был дан тогда, когда он для него потерял значение оружия,

превратившись в символ. Можно быть уверенным, что в целях агрессии этот меч уже не будет применен
никогда. Так и наша Система дает овладевшему ею, навыки двойного применения. Было бы странным,

если бы человеку давался щит без меча, тогда это не защита, а донышко от кадушки. Но, как и в притче,

меч в Системе, в виде непрерывного логического мышления, дается ученику тогда, когда у него желание
размахивать им (красоваться перед другими своими сверхспособностями) пропадает навсегда. Схема
создания непререкаемых Истин и канонизированных фолиантов изложена еще в одной притче.



Сказка про Луну (притча от Ариники Поволоцкой)
Ночь. На улице стоят два человека.

- Чему вы улыбаетесь? - спрашивает один другого.

- Да вот, любуюсь Луной.

- Чем любуетесь?

- Луной, - человек показывает на Луну пальцем, но его собеседник даже не поднимает головы.

- Какой Луной? - спрашивает он.

- Да вот же она, - удивляется человек, - прямо перед вами, желтая такая.

- Желтая?! О Боже! Надо кому-нибудь рассказать!

Через полчаса вокруг человека собирается толпа.

- Учитель, расскажи нам о Луне, - робко просит делегат от толпы
- Какого лешего тут рассказывать? - горячится человек. - Поднимите головы и все увидите сами.

Кто-то, не отрывая от человека преданных глаз, торопливо пишет в своем блокноте: "Стоит лишь
поднять голову, и взору откроется луна, желтый круг на фоне черного неба”...

- Ты чего это пишешь? настороженно спрашивает человек.

- Кто-то должен сохранить учение для потомков, а если не я, то кто?

- Какое, к черту, учение?! Просто подыми голову!!! - "Поднять голову - не сложно, а просто..." - вновь
начинает строчить новоявленный евангелист, но человек бьет его снизу кулаком в подбородок и перед
глазами пишущего мелькает желтое пятно. - Что это было, Учитель??? - Луна. - Боже, я увидел Луну. Я
увидел Луну! Луну!!! - Он увидел Луну, - волнуется толпа и начинает водить вокруг потирающего
подбородок луновидца хоровод. Человек, между тем, машет на все это дело рукой и уходит прочь,

любуясь полнолунием… Через две тысячи лет кто-то читает Лунное Евангелие и тяжело вздыхает.

- А толку-то, - думает он. - В те времена Учитель был рядом и всегда мог дать тебе по зубам в
нужный момент. Некоторые, правда, утверждают, что одной книги достаточно и что они
собственными глазами видят Луну каждую ночь, но кому можно верить в наше время? А, может, и вообще
сказки все это, вот чего я вам скажу...

Часто человек пребывает в уверенности, что понимает мир, и никто из окружающих не имеет и
шанса развенчать эти заблуждения, поскольку просто не было случая усомниться в правильном
понимании.

Именно так рождаются заблуждения Человечества, которые в настоящее время уже невозможно при
помощи жизни ни подтвердить, ни опровергнуть. Поэтому все так называемые “Святые Писания”

следовало бы отнести к мифам и легендам, чтобы каждый человек, прочитав их, мог по-своему
трактовать давно минувшие события, вынося для себя нравственный урок. Этот процесс и есть
сокровенное таинство, вторгаться в которое никто не имеет права, даже Бог.

Человечество никак не может найти паритет между объективным и субъективным, чтобы провести
между ними четкую грань. А между тем, и здесь тоже все объясняется на пальцах. Человек воспринимает
Бытие в виде объективного мира, отражая его в зеркале своего Сознания. Естественно, по каждому
отдельному факту он должен иметь, и имеет свое мнение и видение конкретной ситуации. Иначе это был
бы робот, а не человек. Но это видение обязательно будет искажено, искривлено множеством
субъективных мнений людей, которые человека родили, воспитали, учили, жили с ним, работали,

дружили, общались, являются его детьми, внуками и т.д. Каждый из нас – продукт воспитания, социума, и
любое наше личное и “совершенно объективное” мнение будет не совсем нашим и совсем не
объективным. И вы, наверное, не будете возражать, что зеркало нашего субъективного видения
объективного мира будет не совсем прямым, а если быть честными, то оно очень кривое. Если учесть,

какое количество взглядов, мнений, позиций и установок каждый из нас имеет по многим вопросам, то
можете представить, в каком королевстве “Кривых зеркал” каждый живет. Каждое кривое зеркало – это
стереотип.

Вот вам еще одна причина, по которой нельзя произносить категоричных суждений и создавать
кумиров в виде книг, учений, Гуру, учителей, пастырей и прочих. Зачем производить все новые кривые
зеркала, которых уже и без того предостаточно? Дай Бог разобраться со старыми! “Зачем чинить
препятствия, когда можно создать новые?”.

Вместе с тем каждого, с которым вас сводит жизнь, следует воспринимать как Учителя, через
которого Тонкий Мир и Бог могут оказать вам помощь в выравнивании ваших кривых зеркал! Гуру может



показать направление движения, а люди из вашего окружения, как никто другой, могут сделать вам
выволочку с козой и “поставить на вид”, вернув из заоблачных высот в реальное настоящее, указать на
наличие конкретного кривого зеркала, которое искажает вам видение Истинного Пути. И никто другой
вам такую услугу не окажет!

Никакого противоречия в этом нет. Человек создает кумиров, ощущая себя состоявшимся (ну может
быть, Учитель поможет устранить отдельные недостатки и нанесет последние штрихи). Но позвольте,

тогда он поставил себя над жизнью, собственноручно подвесив над головой Дамоклов меч Мироздания.

Ведь это и есть то, что называется гордыней, когда человек заражен вирусом самодостаточности и
независимости от единого и неделимого организма Вселенной (идеология раковой клетки). Что ему
заботы и хлопоты Бога, он в Него верит – и будет. Да если здраво рассудить, все мы под Богом ходим, и
все равно после смерти придем к Нему. Однако не все так просто.

Человеку может быть и все равно, только Бога такие перспективы мало греют. Ему нужны не просто
верноподданные, а ученики и работники из числа живых людей, способные эволюционировать, попутно
выполняя здесь конкретную очень важную и срочную работу. Причем ее можно сделать только руками,

ногами и головами людей на Земле. Люди после смерти такой возможности лишены, будь они трижды
Святыми, а Бог, которому проще все сделать самому, не имеет на это права! Сделать эту работу могут
только люди из гущи народа, не выпавшие из потока жизни.

На ваш вопрос: “Почему бы Богу ни поручить сделать эту работу церкви с ее огромным
потенциалом?” – можно только развести руками. Религия выпала из потока жизни ровно 2000 лет назад,

засидевшись за поминальной трапезой, но чтобы войти в него обратно, надо признать сам факт такого
выхода. Только на этот шаг у наших патриархов не хватит мужества, все же слаб человек, да и трапеза
знатная. Это означает, что и паства оказалась выведенной из потока жизни. Что такому можно поручить,

когда ему, что называется, нельзя доверить ни украсть, ни посторожить? Имеется в виду конкретное
дело, отличающееся запредельной новизной. Знай себе бубнит про Сатану и про спасение Души,

глубокомысленно перебирая четки, а спроси, что это такое и с чем его едят, не сможет ответить. Что ему
можно поручить, если он за себя не отвечает?

После всего сказанного можно понять и оценить по достоинству весомость и смысл всех увещеваний
“читать Евангелие, верить в Бога и беречь Душу от происков Сатаны”, даже если они идут из уст Папы
Римского или президента Академии наук. Эти люди выпали из потока жизни, и своего мнения у них уже
быть не может!

Отсутствие собственного мнения, а фактически, своего лица – это и есть главный признак человека,

находящегося под управлением мозга млекопитающего и выпавшего из времени. Вот вам еще один
способ, как увести человека от Бога. Как вам уже известно, Бог – это Триединая Сущность и само
олицетворение Тройственности Бытия, потому что в Нем все компоненты Тройственности всех
процессов Бытия пребывают в гармонии. Вариантов и аналогов Тройственности можно привести уйму,

но нам пока достаточно одного – времени.

Потерянные во времени или ”Унесенные ветром – 99”
У вас, наверное, уже возникло подозрение, что мы начали понемножку заговариваться, вести

странные речи. Как можно выпасть из жизни, выпасть из времени, заразиться вирусом деградации?

Чудно все это и непонятно.

Мечта (Современная притча)
Один пилот летел над Калифорнией. И он сказал своему другу:

— Взгляни вниз на это прекрасное озеро. Я родился неподалеку от него, вон там моя деревня.

Он указал на маленькую деревушку, которая, точно на насесте, расположилась на холмах неподалеку
от озера, и заметил:

— Я родился там. Ребенком я часто сидел у озера и ловил рыбу. Рыбная ловля была моим любимым
занятием. Но в то время, когда я был ребенком, ловящим рыбу в озере, в небе всегда летали самолеты.

Они пролетали над моей головой, и я мечтал о том дне, когда я смогу сам стать пилотом и управлять
самолетом. Это было моей единственной мечтой. Теперь она исполнилась. И теперь я каждый раз
смотрю вниз на это озеро и мечтаю о том времени, когда я уйду на пенсию и снова отправлюсь ловить
рыбу. Ведь мое озеро так прекрасно...

Человек, подрастая, жил будущим, реализовав свою мечту – живет прошлым, почти не бывая в
настоящем!



Сам Бог живет в настоящем, здесь и сейчас, в динамичной составляющей Бытия, строит будущее свое
и своей Вселенной. Сознание 99% людей на Земле из этой составляющей уведено в иные миры,

измерения, системы координат. Не стоит этому удивляться, потому что физический материальный мир,

как и сам человек, – это голограмма, мираж, местонахождение на глобусе которого само по себе мало
что определяет и значит.

Сейчас любят повторять, что мысль материальна. Все верно, самое ценное в человеке – это мысль и
психическая энергия, которую она генерирует. Увели мысль вместе с его Сознанием из реальной жизни,

значит, он здесь только занимает место, но для жизни, Бога, Эволюции уже потерян!

Если вспомнить, что настоящее – это процесс реализации вариабельного будущего, то скажите, как
можно Человечеству построить достойное будущее, отсутствуя на 99% своей численности в настоящем?

Пусть люди отсутствуют не все 100% времени своей жизни, но все же отсутствуют? “Ванька дома –

Маньки нет, Манька дома – Ваньки нет”. О каком тут единомыслии и подчинении единоначалию Бога
можно говорить, когда 99,9% населения находятся в самовольной отлучке и в полной отключке?

Вот в чем причина не объясненного до сих пор парадокса. Подавляющее большинство Человечества
не враги себе и своим детям, работают в поте лица, стараются жить по заповедям Христа, а будущее
построили – глаза бы не видели. А ведь еще не вечер! Все потому, что данную для созидания энергию
жизни растащили из настоящего кто куда, а красиво жить хотят там, где находится их физическое тело.

И где нас прикажете собирать Богу, чтобы вести в даль светлую, в Четвертое Измерение, если мы
разбежались из настоящего, как тараканы, а Он его покидать, чтобы собрать нас, не имеет права? Все
правильно, пойдет с теми, кто остался с Ним на хозяйстве, а не шастает, где ни попадя! Кто они, люди,

составившие 1%? Люди со стержнем! Большинство из них с ним пришли, часть – наработали его уже на
Земле.

Мы никем рулить не пытаемся, никого не строим, но интуитивно чувствуем и, можно сказать, знаем,

кого Сознание уводит из настоящего времени. Отличить их очень просто, они подходят к делу, будучи
уверенными, что почти все уже знают. Познакомиться с нашей книгой и Системой соглашаются только
ради того, чтобы проэкзаменовать нас и довести себя до абсолютного совершенства. Вот этот подход и
называется просвещенным незнанием людей, выпавших из потока жизни.

К примеру, мы себя учителями не считаем, но знаем общую картину, без которой нельзя не то что
идти в светлое будущее, но вообще опасно двигаться с места. Знание этой картины дает человеку
возможность сделать “привязку на местности”, найти себя в системе координат настоящего времени. И
только тогда можно задавать направление последующего движения и все промежуточные цели и
ориентиры.

Поражает, с какой легкостью люди, не имеющие такой привязки, будучи выпавшими из времени,

дерзают в Выборе и достижении цели. Не имея представления о том, кто ты есть и где находишься,

невозможно достичь совершенства и поставленной цели. Промах гарантирован!

Секрет медитации старого Учителя и смысл поразительной эффективности трех этапов бдительности
заключается в том, что ученик поставлен в такие жесткие условия, которые не дают ему выпасть из
настоящего ни на секунду. Поскольку он держит настоящее под своим неусыпным контролем, то его
будущее абсолютно предсказуемо и не может преподнести неприятных неожиданностей! Кстати, задача
первоначального курса подмастерья, когда человек приходит к учителю с целью научиться делать
скрипки или стать мастером боевых искусств, а его заставляют мыть полы и готовить обед, в том и
заключается, чтобы через черновую, изнурительную работу привязать человека к настоящему, здесь и
сейчас. Иначе ученик, витая в облаках, не усвоит самого главного!

Успеха в Системе и в жизни добиваются только те, кто не пытается ставить себя над жизнью, а
становятся по отношению к ней в позу ученика, смотрят на все происходящее снизу вверх. Те, зачастую,

не дочитав Доктрину до половины, бегут подключаться к Системе.

Люди, которые клятвенно обещают нам, что, как только несколько раз перечитают книги, все поймут
(вот как только, так сразу), тут же подключатся к Системе, в 99 случаях из 100 больше к нам не
обращаются. Святая простота, которая хуже воровства, иначе не скажешь, нам остается только развести
руками! Сознание их уводит туда, в прошлое или будущее, где они обитают, потому что только там им
комфортно. Но вопрос, как быть с настоящей, реальной жизнью, остается неразрешимым, как остаются
без ответа и все претензии к ней.

Итак, подведем итог, снова вернувшись к судьбе Валентины. По всей видимости, стержень есть и у
нее, потому что заставить “нормального” человека просто так, очертя голову, лезть в запредельное и не



познанное практически невозможно. Как уже говорилось, искать в ее беде крайних и виноватых –

бессмысленно, виноваты все и никто конкретно. Она получила урок, и хорошо, если он пойдет впрок.

Главный урок для нее и всех вас заключается в том, что знакомство с первоисточниками вроде
“Бхагавадгиты” и “Тайной Доктрины дней Апокалипсиса” обязательно должно иметь практическое
преломление и воплощение. То, что человек не знает этих условий и не имеет практик, наподобие нашей
Системы, никого не волнует. Знания есть во Вселенском Интернете, где ничего ни от кого не прячется, все
открыто и доступно. Подключайся, учись работать, анализировать и брать нужное для себя. Не можешь
найти практику, нет ничего проще – создай ее. Ах, это трудно и непривычно? А быть камикадзе и лезть в
трансформаторную будку под напряжением в 150 киловольт, чтобы сгореть, как свечка, совсем не трудно
и не страшно?

Под миссией все поголовно понимают делание людям добра и служение Богу с непременным
самопожертвованием в конце. Вот тогда человек рассчитывает уже не выиграть по очкам, а победить
вчистую, чтобы сразу и с гарантией попасть в Рай. А что мелочиться, гулять – так гулять! Все же лавры
Христа не дают спокойно спать. Но у человека есть только одна Миссия – Созидателя и Творца, но не
жертвы. Русскому человеку сложить голову за благое дело – раз плюнуть, а вот чтобы впрячься и тянуть
воз, тут уж увольте!

В первые годы контакта до нас очень долго не могло дойти, почему Бог, такой большой, умный и
всемогущий, в ответ на нашу просьбу предсказать наше будущее растерянно разводил руками. – “Да, –

отвечал он, – у меня есть Хранитель Времени (так называется должность), который может отмотать
“ленту времени” назад, хоть к началу Сотворения Мира. Но как я могу предсказать чье-либо
вариабельное будущее, в том числе и свое? Да, да, в том числе и свое! Создав Вселенную и всех вас, Я
стал заложником и Вселенной, и каждого из вас”.

Точно так, как владелец автомашины, садясь за руль, становится ее заложником. Все зависит от того,

насколько он не выпал из настоящего. То есть насколько он не живет иллюзиями прошлого состояния
машины (поскольку раньше она была новой и никогда не подводила), а живет реалиями сегодняшнего
дня. Он осознает, что машина изнашивается, значит, требует внимания и каждодневного ухода. Если
хозяин машины завис в прошлом, выпав из настоящего, будущее его непременно накажет. Как? Очень
просто. В один прекрасный день машина выйдет из повиновения, разобьет себя и убьет хозяина! Уйму
подобных аналогий можете привести и вы.

Бог нашей Вселенной (как и Боги всех других Вселенных во главе с Богом Отцом), памятуя об этом, из
настоящего не выпадает (а если отлучаются, то ставит все процессы на автомат), иначе каждое такое
выпадение создаст в будущем непредсказуемую пустоту. У Них от такой перспективы пропадает аппетит
и сосет под ложечкой.

Исходя из этого, назвать Бога нашим заложником можно условно, гипотетически. Он, конечно же, в
общих чертах знает, чем закончится тот или иной процесс, потому что сам его скрупулезно просчитывает
и формирует. Но при этом (поскольку не имеет права никого ни в чем обмануть) Он не может назвать
точную дату и час завершения процесса, как и его точный результат или итог. Процессы во Вселенной
имеют протяженность в тысячи, миллионы и миллиарды лет. Как любой из них предугадать, если в них
поминутно вмешиваются множество привходящих факторов, в том числе такой могучий и
непредсказуемый, как человеческий? Быть нашим заложником именно в этом ключе, как говорит Бог,
очень даже интересно, занятно и поучительно.

Действительно, с нами не соскучишься. Мы, к примеру, в первой книге писали, что наша цивилизация
во Вселенной итоговая и заключительная. Так было до включения Апокалипсиса. Но уже начало нашей
совместной с Богом работы, которая реализована в “Тайной Доктрине” и “Системе Гармонизации
Личности”, пустило под откос планы и сроки всех семи Вселенных, в том числе и планы Бога Отца
Саваофа. За что они на нас совсем не в обиде. Говорят, что поддали Им всем хорошего жару! В нашей
Вселенной решено на новых принципах вырастить еще одну цивилизацию, чтобы все проверить на
практике. В таком случае остается загадкой, как люди на Земле, даже если у них семь пядей во лбу, могут
предсказывать будущее? Все прорицатели, люди, выходящие в астрал, а также большая часть
контактеров подключаются к Ноосфере, а та – большая мастерица показывать иллюзион: семь верст до
небес и сорок бочек арестантов. Ноосфера показывает именно то будущее, к которому “звезды тащат за
волосы”!

По всей видимости, людей мало интересует, будет ли реальное будущее соответствовать прогнозам,

им важен процесс и своя сопричастность к нему. Вот почему гадание превратилось в солидную



индустрию, в которой делаются многомиллионные состояния. Астрологи, прорицатели и оракулы входят
в штат правительств, явочным порядком формируя будущее Человечества. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что это будущее будет незавидным!

То есть, чтобы не иметь в будущем неприятностей, надо не гадать, а непрерывно, шаг за шагом
строить, формировать его в настоящем, чем наши умудренные жизнью Боги и занимаются. Человек же,

легкомысленное создание, предпочитает, как бабочка, весело порхать с цветка на цветок, откладывая
неотложные сегодняшние дела на потом. Перескакивает: прошлое – будущее – настоящее – будущее –

прошлое... Потом, представ перед реальным будущим в виде пустоты и полной непредсказуемости,

восклицает: “Ну, надо же!” – и бежит к гадалкам, предсказателям, астрологам, чтобы узнать, что ему по
этому поводу скажут звезды? А звезды по-прежнему согласных ведут, несогласных тащат за волосы.

Ничего другого они не умеют. То есть согласные имеют возможность строить будущее, а значит, выбирать
судьбу сами, несогласным с таким подходом остается уворачиваться от пинков, надеясь, что авось да
пронесет! Вот вам и сказка о потерянном времени для 99% электората.

Как научиться делать правильный выбор?
Выход очень простой: надо научиться концентрировать Сознание на самом объективном процессе,

сверяя с ним каждый шаг, а не на субъективном к нему отношении. Объективное и субъективное – это
тоже два Полюса Жизни человека. Их взаимодействие и есть сама Жизнь, дающая возможность
самореализации путем познания самого себя и Мироздания.

Объективное существует всегда. Почему? Под объективным подразумевается материальный
проявленный Мир (Вселенная), являющийся бессмертным благодаря неукоснительному соблюдению
простых и четких объективных законов. Объективным является и сам Бог, Творец Вселенной. Хотя Он
Личность (субъект), но субъективных свойств и качеств полностью лишен, потому что является
олицетворением Вечности, а, по сути, Он и есть сама Вечность. В качестве доказательства можно
добавить, что Бог – единственный Человек во всей Вселенной, у которого отсутствует внутренняя
Виртуальная Вселенная, по причине наличия реальной. Что касается досужих разговоров о неизбежной
гибели Вселенной, то это миф. По окончании эволюционного цикла все семь Вселенных будут без
проблем свернуты Богами, чтобы подвести итоги, обобщить и осмыслить опыт, который будет
использован при закладке всех следующих Циклов.

Субъективное создается человеком, его психическими особенностями, индивидуальностью.

Субъективное, это целый внутренний мир человека, его Виртуальная Вселенная, построенная взглядами,

убеждениями, привычками, отношением к людям и т.д. Сознание человека, как правило, ориентируется
на его внутренний мир, на Виртуальную Вселенную, которая как бы отображается в объективном
пространстве, заменяя ему все. Чем человек не Творец? Он – Творец, только этого пока не знает. Человек
создает свою личную Вселенную и во все, что в нее входит, вдыхает свою психическую энергию, наделяя
Сознанием в виде своих взглядов, убеждений и прочих личностных оценок. Все, кто не подчиняются его
законам, подвергаются кармическому воздействию, то есть попадают под артобстрел негативных
эмоций, скандалов, упреков. Да, именно так, мы своими руками творим и Карму. Другому человеку
ничего не остается, как познавать особенности психики “создателя”, его установки, взгляды, убеждения и
следовать его законам. Но...

Мир, созданный другим человеком, рассчитан на индивидуальное пользование им и никак не
рассчитан на коллектив. Для всех других людей существует иной, внешний мир, в котором каждый
создает свою Вселенную. Индивидуальная Вселенная каждого из нас имеет свою эксклюзивную связь с
объективной Вселенной, то есть Вселенной Бога, но не с Виртуальными Вселенными других людей. На
этой линии связи нет места ни родителям, ни детям, ни священнику, ни авторитетам, ни социуму –

никому. Только конкретный человек и Бог находятся во взаимодействии. И так для каждого, будь то
ребенок, старик или молодой человек.

Каждый, начиная с детских лет, строит свою Виртуальную Вселенную, взаимодействует с
объективным миром и имеет то, что имеет, в соответствии с качеством этого взаимодействия. Пока
характер объективного (окружающий мир) и субъективного (индивидуальная Вселенная каждого)

находятся в гармонии, у человека все благополучно. Как только гармония нарушается, нарушается
благополучие человека, и чем больше рассогласование, тем больше у него проблем. И это не потому, что
Бог такой жестокий или вмешивается Дьявол. Все, опять-таки, имеет объективные причины.



Когда нарушается гармония взаимодействия объективного и субъективного? Лишь тогда, когда
человек сосредотачивает свое Сознание только на своей внутренней Вселенной (Виртуальной).

Взаимосвязь обеих Вселенных осуществляется мыслью. Мысль активна там, где сосредоточено
Сознание. Значит, все мысли человека, как и его Сознание, концентрируются в его субъективном мире.

Связь между объективным и субъективным прерывается.

Как действуют в этом случае молитвы или медитация? Никак! Конечно, человек посредством молитвы
(если он при этом указывает, что ему надо) направляет свою мысль к Богу, то есть в объективность, тогда
на время молитвы связь с внешним миром устанавливается, он может получить разовую помощь. Если
же мысль во время молитвы или медитации не наполнена содержанием, то этим человек только
отключает активность левого полушария, останавливает мыслемешалку, а что дальше?… Взаимосвязью
объективного и субъективного надо учиться умело пользоваться, извлекая из этого выгоду для себя.

Качество жизни и здоровья полностью определяется качеством взаимодействия объективного и
субъективного. Хотите вы того или нет, но вы рождаетесь и живете в мире, построенном для вас Богом. В
нем все подвластно психической энергии Бога, Его индивидуальным особенностям. Для нас этот мир
реален и объективен. Чтобы не иметь кармического воздействия, нам ничего другого не остается, как
приспосабливаться к условиям, созданным Богом, познавать их и учиться извлекать из этого выгоду. Тем
более, что Бог предоставляет право Выбора каждому: хочешь – живи с Ним в гармонии, не хочешь – не
живи, но тогда ты нарушаешь Единство со средой обитания, обособившись от нее.

Основным Выбором для человека является Выбор в пользу объективного или субъективного. Как
отличить, в пользу какой ориентации сделан Выбор? Просто надо помнить, что любой процесс, любое
событие, участником которого вы являетесь, принадлежат объективному миру. То же можно сказать о
всех людях, взаимоотношениях с ними. Если даже вам кто-то нахамил, оскорбил вас, поставил подножку,

или, наоборот, объяснился в любви, предан и верен вам, или обманывает на каждом шагу, использует вас
в своих интересах, все равно все перечисленное принадлежит объективному миру. Каково же наше
отношение к объективным событиям?

Что касается, например, движения автомобилей, строительства зданий или их разрушения,

различных переворотов в азиатских или африканских странах и тому подобному, все это
воспринимается как объективная сторона жизни. Нас это не касается. Но все, что касается наших личных
взаимоотношений с людьми, начиная от родителей, детей, друзей и заканчивая взаимоотношениями с
начальником производства, представителем госструктур и пр., мы воспринимаем как субъективную
сторону жизни, особенно, когда качество этих взаимоотношений отражается непосредственно на нас.

Мы сосредоточиваемся на своей Виртуальной Вселенной, своих взглядах, убеждениях, стереотипах. И
поступаем неверно! Мы забываем, что все это тоже принадлежит к объективным процессам, а значит, их
надо не исправлять, а познавать, исследовать Сознанием, анализировать, опять-таки, приспосабливаясь
к ним.

Мы должны приспосабливаться! Нельзя требовать, к примеру, ослушника сына приспосабливаться к
нашим чаяниям и требованиям. Ваш сын – объективная реальность, со своей индивидуальной
Вселенной и на линии связи с Богом к вам никакого отношения не имеет (повторяем, что у каждого
человека эта связь своя, индивидуальная). Поэтому вы не имеете никакого права требовать от сына жить
по вашим законам. Вы должны его познавать и приспосабливаться к нему. То же самое, конечно же,

должен сделать и он. Только за счет взаимного приспособления друг к другу строятся гармоничные
взаимоотношения. Как видите, и в личных взаимоотношениях нельзя сосредоточивать свое Сознание
исключительно на своих субъективных суждениях, надо выходить в Мир объективных причин, и через
них познавать других людей, построив с ними правильные, взаимовыгодные отношения. Так ли вы
поступаете?

Вот в чем заключена правильная ориентация Сознания. Она направлена на Жизнь. Жизнь –

объективна и всегда во всем права. Значит, всегда и во всем надо ориентировать Сознание на сам
процесс или событие и ни в коем случае не на себя. “Нет ничего омерзительней Истины, если она не на
нашей стороне” (Маркиз Галифакс). И действительно, признать это и смириться с объективной
реальностью безумно трудно, легче продолжать сжигать себя на костре своих эмоций, оставаясь в
стране невыученных уроков.

Как только вы научитесь делать Выбор в пользу объективного процесса, вас перестанут одолевать
эмоции со стереотипами, и вы достаточно быстро окажетесь в Мире Причин!



Пространство и время
Можем вас поздравить, уважаемый читатель, мы с вами основательно вляпались. Как вы помните,

старшина Иванов велел копать от себя и до обеда, но мы рискнули копнуть дальше. Вскрыли пласт
Мироздания, который по идее должны копать люди следующей цивилизации. Поэтому, как говорят в
судебных инстанциях: в связи с вновь открывшимися обстоятельствами дела нам придется заново
пересмотреть свои взгляды на жизнь, неся ответственность в плане практической реализации
наработанного в теории.

Перво-наперво придется пересмотреть взаимоотношения с Богом. Придется накрепко затвердить,

что Он живет не просто в пространстве, в конкретной точке на карте – в Созвездии Сириус, но находится
в настоящем времени, здесь и сейчас! Вот почему все попытки найти Его в исходной точке современного
летоисчисления, перечитывая Библию, заканчиваются ничем. Согласитесь, что миллиарды человек
сканируют своим Сознанием отрезок времени с 1-го по 33-й год от Рождества Христова, но не
обнаруживают там живого Бога. Секрет Его отсутствия заключается в том, что Он живет в настоящем, Он
– наш современник!

Здесь следует внести уточнения. В прошлом зависла религия, но церкви и храмы находятся в
настоящем. Именно в них, с пятачка перед распятием человек имеет возможность обратиться к живому
Богу. Но услышит он ответ на свою просьбу или нет – зависит только от того, в каком времени находится
он сам! Если рассмотреть три составляющие времени: прошлое, настоящее и будущее, то динамичная
жизнь пребывает только в настоящем. Вряд ли кто-то возьмется спорить, что это не так. И в самом деле, в
прошлом жизни уже нет, в будущем ее еще нет. Поэтому пытаться найти живого Бога в двухтысячелетнем
прошлом с целью доложить Ему о наших проблемах – напрасные хлопоты, Его там нет, значит, помочь Он
нам не может! Вот где причина недоверия верующих людей в возможность общения человека с живым
Богом. Религия как институт, якобы представляющий интересы Бога на Земле, чтобы оправдать свою
несостоятельность, вынуждена изворачиваться: “Не произносите Имя Господа всуе”, “Бог
непостижим”, в смысле недосягаем и т.д.

Но как показала наша практика, Он и постижим и досягаем, с удовольствием идет на контакт, если Его
искать в реальном настоящем, а не в недосягаемом прошлом. Во всем виноват стереотип, прекрасно
озвученный коммунистами: “Когда мы говорим партия, подразумеваем – Ленин!” Когда мы говорим Бог,
подразумеваем – Иисус Христос. Только Иисус Христос – частица Бога, но не весь Бог, который даже ради
такого мероприятия, как собственное распятие, не имел права покидать свой пост. Значит, Человечество
стало жертвой мании величия, а все, что было дальше – это следствие самообмана. Далее, если самого
Бога на Земле на нашей памяти вживую не было, значит, религия призывает верить в то, чего никогда не
было, то есть в пустое место?

После всего сказанного не покажется диким утверждение, что поскольку в прошлом и будущем
жизни нет, то это действительно мертвые точки, значит, любой объект или субъект, попадая в них,

становится мертвым. “Уехать – это чуть-чуть умереть. Но умереть – это очень уехать!” (Альфонс
Алле). Если к этому добавить утверждение, что в одну реку нельзя войти дважды, то можете себе
представить, сколько раз человек, убывая из чистого любопытства в прошлое, будущее или даже в мир
своих чувств, эмоций, чуть-чуть умирает, а потом, вернувшись назад, не совсем воскресает. Решить эту
проблему, навечно поселившись в настоящем, здесь и сейчас, можно уже известным вам способом –

путем включения неокортекса!

В первые месяцы общения с Богом, со мной, как я сейчас понимаю, тоже был инцидент выпадения из
времени, которому я тогда не придал никакого значения. Дело было поздней ночью, мы лежали и
разговаривали с Богом, о чем – не помню. Вдруг я явственно почувствовал, что лечу, увидел над собой
звездное небо. Я тихонько вклинился в разговор, успев произнести: “А я лечу”. Как Он всполошился,

немедленно взяв ситуацию в свои руки. Бог приказал мне быстро вернуться назад, хлопнуть в ладоши и
произнести: “Я весь дома”. После чего мне в категоричной форме было запрещено выходить из тела,

покидая настоящее.

Далее следует разъяснить принцип управления в рамках пространственно-временного континуума.

Человек по праву Сына Бога страстно рвется к власти над своей судьбой, над ситуацией и людьми вокруг
(вплоть до управления Мирозданием), но мало у кого это получается. Секрет такого неуспеха прост.
Человек, выпавший из настоящего времени, из потока жизни, пытается из мертвой точки (из Мира
Следствий) управлять динамичной составляющей (Миром Причин). Мало того, что дело это



бесперспективное, поскольку мертвые живыми не управляют, так оно еще и наказуемо! Управлять чем-

либо или кем-либо можно только при одном условии: желающий порулить должен находиться в
настоящем времени, в Мире Причин, который называется Бытием. Имеется в виду – формировать
ситуацию в будущем путем неусыпного контроля над настоящим. Прошлое тоже поддается коррекции,

но не сама ситуация, а отношение к ней. Все дело в том, что нас мучают не люди, вещи, события, мучает
наше отношение к ним! Значит, изменив только отношение, не меняя ситуацию, оставшуюся в
безвариантном прошлом, можно вывести себя из-под удара, полученного когда-то. Все другие варианты
управления событиями прошлого, настоящего и будущего, находясь в мертвых точках прошлого или
будущего, обречены на провал!

Вот в чем разгадка слов Иисуса Христа, обращенных к одному из своих Апостолов, когда тот
попросил отгул, чтобы похоронить умершего отца. Христос сказал: “Предоставь мертвым хоронить своих
мертвецов” Также становится понятно, почему полудикие племена называют нашу развитую
техногенную цивилизацию мертвой. Понятно и то, почему у многих людей такие оловянные,

безжизненные, повернутые вовнутрь глаза. Они живут в настоящем на автопилоте, на самом деле,

пребывая Сознанием кто где. Вот почему животные, лишенные возможности покидать настоящее, всегда
имеют живые, выразительные, осмысленные глаза.

Кстати, человек, находясь в отлучке из настоящего, не в состоянии понять и осмыслить живую,

практическую информацию, рожденную в динамике жизни, в Бытии, в Мире Причин. Поскольку наши
книги и Система принадлежат к реальному здесь и сейчас, то людям, потерявшимся во времени, они
непонятны и неприятны. Это же относится и к контактерам. Человек, выпавший из потока жизни, даже
обладая очень ценной информацией, не сможет ее должным образом оценить и применить. Она для
него враждебная, от темных сил. Темными являются все силы, не принадлежащие к системе координат, в
которой устроился человек. Если он, к примеру, пропадает, в будущем или мало ли еще где, информация
из настоящего, в том числе из канцелярии Самого Бога, будет для него враждебной!

В чем отличие людей, живущих в настоящем времени, от тех, кто из него выпал? Человека, живущего
здесь и сейчас, ничего не шокирует, не раздражает и не приводит в неописуемую радость. А поэтому у
него нет страха перед жизнью, значит, отсутствует агрессия. На все происходящее вокруг он смотрит с
позиции ученика – снизу вверх, воспринимая любое событие без истерик, как урок. На себя он смотрит
как на пустой сосуд, который надо заполнить достойным содержимым. Все свои проблемы он решает
сам, принимая всю полноту ответственности на себя, а посему не имеет повода предъявлять претензии
кому бы то ни было. Человек, пребывающий в настоящем, допускает вмешательство в природу в самом
крайнем случае. Все это, в общем, и целом, внешне ничем не выделяющееся, называется недеянием и
самореализацией. Именно таких людей можно назвать истинно верующими, потому что они не на
словах, а на деле “осуществляют ожидаемое и уверены в невидимом”.Про них в Библии сказано
кратко, но категорично: “Блаженны смиренные, ибо они унаследуют Землю”.

Но быть смиренным совсем не означает позволить вести себя под уздцы. Смиренный – тот, кто
признает свое несовершенство и готов предпринять практические шаги, чтобы ликвидировать досадный
пробел. Для этой категории людей не существует запретов, потому что их не существует в Мироздании.

Человеку все разрешено, но не все позволено. Позволение – это внутренний барьер, порог, черта, через
которую человек не переступит ни при каких обстоятельствах. Создает такие непреодолимые преграды
Высшее “Я” каждого из нас, значит, у каждого они свои, неповторимые. Это и есть истинная
нравственность человека. То есть отсутствие запретов – отнюдь не вседозволенность. Человеку все
разрешено, но за каждый свой шаг он отвечает сам!

Для людей, занятых самореализацией, живущих в Мире Причин (здесь и сейчас) здравым смыслом
является система внутренних запретов. Эти люди подключены к своему Высшему “Я”, которое
неразрывными узами соединено с Богом, а значит, всегда находится в настоящем времени. Смысл всех
табу, которые оно выдает человеку, – не дать ему выпасть из потока жизни.

И напротив, человек, выпавший из настоящего, – это клокочущий вулкан страстей и неиссякаемый
источник адреналина. Для него все происходящее вокруг – абсолютная новизна. Отсюда перепад
эмоций, от неописуемого восторга до животного страха. Происходит это только потому, что он,

фактически, живет в ином Измерении, значит, его без натяжки можно назвать инопланетянином. Для
него наш мир – чужой и враждебный. Его вокруг не устраивает буквально все. Он обязан всех
окружающих призвать к порядку (который соответствует его представлениям) и построить! К себе же



относится, как к совершенному и законченному. Не ждать милостей от природы, а взять ее – это его
задача, повернуть реки вспять – мелкие детали. Глобальная проблема для него – взять на себя
управление Вселенной, потому что кресло распятого им в двухтысячелетней давности Бога до сих пор
пустует. Эта искрометная суета сует и томление Духа называется самовыражением!

Удел такого человека – секты, религии, партии, движения. Его планка – довести любое дело до
фанатизма (абсурда). Поскольку у него отсутствует интуиция, то он не верит никому и ничему. Если дело
коснется Бога, то такой фанат не поверит ни Его паспорту, ни Ему Самому. Ему не останется ничего
другого, как заново распять Бога, чтобы самолично удостовериться в Его Святости, увидев факт
Вознесения.

Мировоззрение этой категории людей и критерий истинности в их понимании основаны на простом
и понятном законе: “Запрещено все, что не разрешено”. Вот почему жизнь в рамках социума (религии и
государства) является для них безальтернативным вариантом. Снять с глаз шоры, остаться без узды и
кнута – для них смерти подобно.

Для электората, занятого самовыражением (управляемого мозгом млекопитающего), стержнем,

здравым смыслом и вообще смыслом существования является система внешних запретов в виде
писаных и неписаных законов религии и социума. Эти люди лишены связи с Высшим “Я”, а значит,
лишены интуиции. Не имея ее, они не умеют мыслить и анализировать. За них думают и решают законы и
авторитеты окружающего мира. Поскольку все эти правила поведения создавались другими людьми в
незапамятные времена и давно потеряли связь с реальностью, то все они относятся к чему угодно,

только не к настоящему времени. Естественно, что человека, следующего им, уводят из потока жизни.

У буддистов существует ритуал « Убей Будду » , на самом деле, не имеющий ничего общего с
убийством. Просто человек уничтожает в себе все привязки к внешнему миру, со всеми его авторитетами
и истуканами. Очевидно, что христиане, дети прагматичного и не в меру категоричного Запада решили
действовать оперативно и кардинально, дабы «обезопасить» себя загодя. Что было дальше, вы знаете.

Как мы убедились на практике, люди, занятые самовыражением, не верят и себе. Придя к нам и
подключившись к Системе, они могут получить потрясающий результат: избежать смерти, избавившись
от хронического туберкулеза, рака, а потом отвернуться от нас и от Системы. Поэтому все увещевания
вроде: “докажите мне, покажите человека, которому я поверю” или “как только получу результат по
первой части, сразу же возьму все остальные”, для нас – пустой звук. Пустой тратой времени являются и
визиты таких людей к нам, дабы воочию убедиться в нашем существовании.

Причем выпасть из времени может президент государства, академик, Патриарх или Папа Римский. Не
застрахованы от этого и люди, пришедшие на Землю даже из Мира Бога. Как после этого судить сирых и
убогих? Если к этому добавить, что среди общей численности Человечества, заплутавших во времени –

подавляющее большинство, то нашу цивилизацию смело можно назвать заблудившейся во времени,

унесенной ветром.

Воистину, свобода – чисто внутренняя категория, не зависящая от внешних причин, факторов и
обстоятельств, в том числе, от обладания истинами и информацией. Человек, озабоченный поисками
истины, не имея внутренней свободы, удовлетворяется вишнями эмоций, отбрасывая прочь алмазы
собственной мудрости. Это подтверждает наглядный пример системы образования. Только здесь (под
колпаком Ноосферы) предназначение Выбора сведено к минимуму, а роль стимула к учению и главного
раздражителя играют подпирающие сзади стройные ряды конкурентов – младших поколений. Все
поставлено на автомат, попробуй замешкаться и выпасть из процесса на пару семестров, или отними у
людей смерть, как основу их стабильности…

Как видите, в сообществе смертных целью, смыслом жизни, двигателем прогресса, массовиком-

затейником, Спасителем и законодателем является Смерть! Культурный, нравственный антураж (слой
человека в нас – чуть-чуть) – издержки всеобщей грамотности и камуфляж. Преемственность (в виде
шанса на обретение места под солнцем) возможна, если только твой предшественник согласился
умереть. Наверно поэтому здесь так чтут умерших, а перспектива обретения бессмертия переведена в
разряд бесплодных теорий и гипотез.

Не так давно на телеканале Discovery был показан любопытный фильм на эту тему. В нем рассказано
об эпидемии чумы в Европе, в 13 – 17 веках. Причинами ее возникновения явились бескультурье и
антисанитария на грани одичания. Такие крупные столицы, как Лондон и Париж, представляли собой
мегаполисы с совершенно хаотичной беспорядочной застройкой. При отсутствии канализации, ее
заменяли канавы посредине улиц, по которым в реки и озера свободно текли нечистоты. Из этих



водоемов люди брали воду для питья и приготовления пищи. Привести эти города в пристойный вид
смогла только повальная чума, несшая угрозу тотального вымирания. Именно смерть явилась причиной,

которая заставила людей, начиная от рядового гражданина и заканчивая королем, перестроить быт,
взаимоотношения в обществе и возвести Лондон и Париж заново, по новейшим законам архитектуры и
градостроительства, возникшим, как социальный заказ. Именно смерть дала импульс современной
медицине, искусствам, ремеслам и наукам. Всем современным достижениям в этих областях
Человечество обязано эпидемии чумы. Как видите, смерть является двигателем прогресса для людей,

стремящихся к жизни.

Смерть же является и универсальной Константой, истиной в последней инстанции. Чтобы идеи
человека были приняты социумом, ему, как минимум, требуется лечь костьми, и как максимум – взойти
на крест. Секрет простой, Человечество целиком и полностью находится во власти статичной Ноосферы,

которая по своей сути и есть сама Смерть! Вот почему к любому земному превосходному эпитету или
позитивному утверждению смело можно добавить – «со знаком минус». Здесь все формализовано и
канонизировано, последователи легко идут «на свист» любого патентованного социумом учителя.

Поэтому у них так сильна тяга к «общественному признанию и значимости», не важно, чем и как, главное
– выделиться, и ты в фаворе! Учиться налаживать с другими долговременные, неформальные отношения
муторно, да и не обязательно. Но вырваться из этого болота в одиночку – совершенно немыслимая затея.

Вас, наверное, интересует вопрос: “А как на все это смотрит Бог?”. Смотрит с позиции самого
смиренного из всех смиренных. Ему остается ждать, чем все это у нас закончится, поскольку
вмешиваться в Выбор каждого из нас Он не имеет ни прав, ни возможностей.

Понятие мерности в аспекте пространственно-

временного континиума
Мы с вами уже имеем понятие о таких аспектах, как мерность Сознания и мерность Пространства.

Пришел черед разобраться в том, как понятие мерности стыкуется с понятием времени. С точки зрения
времени, наше трехмерное пространство имеет три измерения: прошлое, настоящее и будущее. Для
наглядности можно соединить две точки на глобусе прямой линией, она-то и будет характеристикой
трехмерного пространства.

Но поскольку все познается в сравнении, то наглядным отображением многомерности пространства
на уровне Бога будет соединение всех точек глобуса, находящихся как на поверхности, так и во всем его
объеме. Причем если человек проходит по своей линии из прошлого в будущее, то и дело сваливаясь с
нее (выпадая из времени), то Бог имеет возможность проходить по всему многообразию связей
одновременно, держа их все под своим неусыпным контролем. Как вы понимаете, ни о каком контроле
над временем и пространством (глобусом), имея диапазон Сознания в 2-5%, говорить не приходится.

Как не выпасть из “здесь и сейчас”?
Читая все эти страсти об унесенных ветром, у вас в голове крутится (не может не крутиться) мысль о

том, как не оказаться в их числе (не стать перекати-полем)? Как закрепиться в настоящем времени?

Сделать это можно только через понимание и действие!

По всей видимости, вы сейчас ожидаете, что мы разразимся дежурной тирадой о необходимости
верить в Бога, соблюдать Его заповеди и любить людей. Не разразимся, потому что это демагогия людей,

управляемых мозгом млекопитающего. Спросите их, как воплотить эту прекрасную теорию в жизнь, –

отправят вас по инстанциям: сначала к Евангелию, затем к батюшке и далее по кругу, как в сказке про
белого бычка. Бычок в сказке белый, но результат от подобного хождения по кругу далеко не таков,

потому что принцип самореализации в виде хождения по кругу является главной отличительной чертой
и принадлежностью все тех же темных сил. Напомним вам, что есть семь кругов Ада, но нигде не
говорится про семь кругов Рая. Все потому, что в Мире Бога основной принцип движения – по
восходящей спирали, но не по кругу! Вот вам понимание направления и принципа движения Эволюции.

Следующий момент, о котором необходимо всегда помнить: “От тюрьмы и от сумы не зарекайся” (не
произноси категоричных суждений!). От падения, действительно, не застрахован никто. Понятно, что
упасть можно только с высоты, ну хотя бы с высоты табуретки, умудрившись сломать себе шею.

Вознестись на высоту, с которой удобно падать, двигаясь по спирали – невозможно в принципе, потому
что находишься в потоке жизни. Единственный шанс упасть – это вознестись над жизнью или оказаться
унесенным из настоящего времени, что по сути одно и то же. Для этого достаточно немножко зазнаться,



сменив позу ученика на позу Мастера, обозревая жизнь сверху вниз. Недаром говорят, что “дурное дело
нехитрое”, большого ума не надо. Как раз умом-то мозг млекопитающего – непревзойденный мастер
полетов, не отягощен по причине своего легкомыслия (вот где главная предпосылка к “летным
происшествиям”). Весомость ума (тяжкий крест мудрости) присущ неокортексу, он не дает человеку
взлетать над жизнью, хотя и с ним всякое бывает.

Способ и критерий идентификации присутствия своего Сознания в настоящем времени существует,
он доступен всем и каждому. Для этого достаточно представить или хотя бы почувствовать рядом своего
энергетического двойника, который, по сути, является Сознанием человека. Если двойник всегда рядом
или становится на место по первому требованию, вас можно поздравить, вы в состоянии управлять этим
процессом и контролировать его. Обычно люди воспринимают такую способность как открытие третьего
глаза или дара ясновидения. На самом деле, это ни что иное, как счастливейшая возможность человека
хотя бы время от времени видеться со своим Сознанием в настоящем времени, постепенно приручая его
к себе.

Восприятие, как и все в этом мире, относительно. Относительность задается ориентацией Сознания
человека, которая может быть пространственной и временной. Идеальный вариант восприятия жизни –

когда человек помещает себя в точку пересечения пространственной и временной осей координат.
Именно этот момент является звездным часом Человека, обретением себя и рождением Созидателя
(Творца)! Почему? Да потому что его пространственная и временная оси координат берут отсчет от него,

он над ними властвует и начинает создавать свой Мир Причин.

Когда пространственная составляющая Бытия (Истинный Мир) проходит мимо восприятия человека,

он вынужден смотреть на жизнь, привязываясь к событию, ситуации, моменту жизни сквозь призму
восприятия и ощущений. Человек не является Точкой Отсчета, хозяином своей жизни, он вынужден
отвоевывать и отчаянно защищать в пространственной оси координат комфортную зону, где ему
относительно уютно и спокойно. В этом случае происходит эффект искаженного восприятия на стыке
сред. Человек не видит реальную жизнь, как не видит реальный мир рыба в воде. Вода – ее среда
обитания. Мир суши, деталью которого является водоем, скрыт от нее средой обитания – водой, ее
комфортной зоной. Внешний мир для нее невидим и пугающ.

Но стоит человеку освободиться от субъективного восприятия Мира, выйдя из мира субъективных
ощущений (а точнее – впустив в себя объективную реальность), как он начинает видеть истинную жизнь,

может познавать ее. Он становится для себя посторонним наблюдателем, естествоиспытателем и
Творцом. Для этого надо решиться на отчаянный поступок – раз и навсегда покинуть свою привычную
комфортную зону. С этого момента ему комфортно в любой точке Мироздания, во все времена. Это
состояние, когда человек способен познать жизнь, во всех ее формах, проявлениях и воссоединиться с
ней, привязав себя на “местности”, что, по сути, и есть Творение. Познанием жизни считается
сканирование ее при помощи Сознания, когда человек имеет возможность глубоко проникнуть в суть
явлений, событий и процессов, не останавливая, не разрушая их, обходясь без препарирования с целью
изучения. Убить живое любопытства ради можно, но воссоединиться с ним – увы, уже невозможно. Как
невозможно назвать Творцом патологоанатома, пусть даже самого непревзойденного!

Второй необходимой осью координат для “привязки себя на местности (к жизни)”, для установления
правильных ориентиров Сознания, является правильная ориентация во времени. Единственно
правильной ориентацией является обретение и осознание настоящего момента времени. Это значит, что
необходимо совместить себя и со второй осью координат. Выпадение в прошлое, когда живешь
воспоминаниями, или уход в будущее (витание в облаках), есть ни что иное, как выпадение из
настоящего. Это равносильно состоянию человека, блуждающего в ночи, когда нет никаких ориентиров
и ни зги не видно!

Самый надежный способ обезопасить себя от подобных ЧП – это подключиться к Высшему “Я”,

которое соединено с Богом, а Он взлетать над жизнью и Эволюцией не имеет права – не положено по
штату. Значит, подключение к Высшему “Я” и к Богу – самая надежная гарантия нашей связи с жизнью,

которая не позволит выпадать из настоящего.

Неприятным моментом и главным раздражителем для многих является наше утверждение, что
единственный, реальный и действенный способ сделать это – подключиться к нашей “Системе
Гармонизации Личности и Здоровья”. Причем, сам факт наличия и эффективности Системы никем не
оспаривается и не отвергается. Паяют нам две статьи: “Не вы первые, другие об этом же пишут” и “Не вы
единственные”. Подобные возражения исходят от людей, которые зашли к нам мимоходом, совершая



увлекательное путешествие по большому кругу (именно по кругу!). Они коллекционируют различные
системы, школы и технологии в надежде найти “свой путь” исключительно в целях самовыражения. Как
видите, ничего предосудительного, тем более это – не наш контингент, им мы можем только пожелать
удачи.

Наш контингент – это люди, которые успели придти, приковылять, а кто и приползти к Системе без
пяти минут 12, на заключительном этапе хождения по мукам. Именно по мукам, потому как во многих
знаниях, не отягощенных практической пользой, – большие печали. Для них “Тайная Доктрина” и
“Система Гармонизации” являются истиной в последней инстанции не потому, что им так нравится,

хочется верить или мы им так внушили, а только потому, что, собственноручно обшарив все тупики и
закоулки, ничего подобного они нигде не нашли! Поэтому у них уже нет ни Выбора в виде перечня или
ассортимента авторов и технологий, ни желания что-либо искать. Вот эти люди и закрепляются в потоке
жизни.

Других способов привести человека в Эволюцию, кроме как через муки, не существует. Есть, правда,

люди, имеющие стержень от рождения, их приводит интуиция, но им для закрепления в потоке жизни
требуется великое мужество! Тупики и темные закоулки имеют свойство заманивать. Мужество человеку
нужно, чтобы в них не пойти. “Люди способны вынести почти все, что угодно, если у них нет
Выбора. Мужество – когда у вас есть Выбор” (Андерсон Терри).

Глава пятая
Свобода, как осознанная и выстраданная

необходимость
"В древние века жил рыцарь, и он мечтал научиться точно попадать в цель стрелой из лука (прямо в

десятку). Как-то вернувшись из дальнего похода, он пошел ставить коня в конюшню. И когда он в нее
зашел, он был поражен. Вся конюшня была в нарисованных мишенях и в каждой точно в центре торчала
стрела. Рыцарь спросил:

– Кто здесь так метко стреляет? – ему ответили, что это сын конюха, мальчик, которому 10 лет.

– Позовите его, сказал рыцарь.

И когда мальчик пришел, рыцарь сказал:

– Научи меня также точно стрелять из лука.

На что мальчик ответил:

– Все очень просто, я беру стрелу, натягиваю тетиву, стреляю, а потом обвожу мишень…"

Смысл притчи заключается в том, что для самореализации, критерием которой является: обретение
истин, понимание со стороны окружающих людей, материальное благополучие и покой в Душе, совсем
не обязательно отправляться в дальние странствия и путешествия. Человек, как рыцарь из притчи,

стремится научиться попадать непременно “в десятку”, в комфортную зону, где получит все и сразу. Но
как видно из притчи, желаемого он так и не достиг, иначе бы не был так поражен увиденным. Сын конюха
решил эту проблему, не задумываясь. Он понял, что цель – это любое место, где ты находишься, а
концентрические круги мишени в виде комфортной зоны надо “нарисовать” вокруг самого себя, как
олицетворения стрелы.

Тем самым притча дает ответ на мучительные вопросы всех людей, посвятивших свою жизнь поиску
неуловимых для них истин. Истина – это всего лишь инструмент идентификации, привязки себя в той или
иной системе координат. Такой системой может быть семья, государство, социум, Человечество, Земля,

Вселенная, Мироздание.

То есть проблема отнюдь не в том, чтобы найти великую цель и попасть в нее. Человек не может
идентифицировать себя в реальном настоящем, сделав привязку на местности. А как, позвольте
спросить, попасть в цель, не зная своего истинного местоположения? Ракетчики, будь они в экипаже
атомной подводной лодки или мобильной сухопутной установки, прежде чем сделать ракетный пуск и
поразить мишень, делают привязку на местности с точностью до полуметра. Иначе об успешном
выполнении даже учебно-боевой задачи можно не вспоминать.

Человек же, ежедневно решая отнюдь не учебные задачи, пытается попасть в цель, не удосужившись
сделать привязку на местности (к пространственно-временному континууму). Не отдавая себе отчета: кто
я, где я и в каком времени пребываю, попасть в избранную цель – совершенно немыслимая затея. Чтобы



это сделать, следуя притче, надо в своем восприятии жизни уподобиться восприятию ребенка, который
смотрит на все снизу вверх. Секрет непосредственности детей и животных, а также невозможности
обмануть их заключается в том, что они никогда не выпадают из настоящего времени. Привязку к нему
дети и животные делают каждую минуту, каждую секунду своим правильным (или не очень) Выбором в
каждой конкретной ситуации. Для них это – смысл жизни. Помогает им интуиция. Но, подрастая, человек
забывает, как это делается.

На этот счет один мудрый человек изрек: “Полезно все, что кстати, а не в срок все блага
превращаются в порок”. Таким образом, мало уметь делать одни только “добрые дела”, надо научиться
делать их своевременно. Более того, мудрец произнес: “Полезно все”, без деления на “добро” и “зло”. Это
значит, что ни в коем случае не следует становиться в позу праведника и делить жизнь на черное и
белое. Практика показывает, что жизнь всегда права, поэтому не надо ее судить, а следует, делая тот или
иной Выбор, принять ситуацию такой, какая она есть. Она зачастую будет совсем не тем, что вы ожидали.

Примите ее с благодарностью, потому что еще не вечер и не время подводить итоги. Жизнь – это не факт
в виде ежедневного получения гонораров и дивидендов. Часто бывает так, что сегодня вы заполучите
неприятность, но завтра будете иметь через нее во сто крат больше, чем могли допустить в своих самых
смелых мечтах! Вот это будет Выбор – полезный для вас и кстати.

Как научиться делать привязку нам, взрослым? Очень просто и конкретно! Геодезисты и
мореплаватели ставят на карте точку с указанием ее широты и долготы, после чего все становится ясно и
понятно. Человеку требуется, постоянно занимаясь осмыслением любой ситуации и принятием для себя
решения по каждой из них, ставить “точки на карте”. По-иному это называется определением жизненной
позиции. В чем проблема? На карте есть две оси координат – X и Y, для специалиста, и не только, при
наличии систем спутниковой навигации определить местоположение относительно этих осей не
составляет труда.

Иное дело человеку определиться в жизни. Решение задачи усложняется на порядок тем, что жизнь –

это не плоскость в виде карты, с двумя осями координат, а живая объемная конструкция, не ведающая
статики. К уже известным осям X и Y в виде социума добавляется третья – Z в виде Бога, Эволюции и
Тонкого Мира вообще. Таким образом, человек, делая Выбор, должен ставить точку, определять
местоположение себя как Личности уже не по двум осям координат, целиком относящимся к социуму, а
по трем, в объемной системе координат, пребывающей в постоянном движении. Здесь, как вы
понимаете, без “спутниковой навигации”, роль которой выполняет интуиция, не обойтись.

Но в любом случае Выбор должен быть своевременным и правильным. Человек делает Выбор при
решении своих больших и малых проблем ежедневно и ежечасно. Причем делать это приходится, как
принято называть в шахматах, – в условиях жесткого цейтнота. Требуется сделать ход, не имея времени
на его обдумывание. В этом случае и в шахматах, и в жизни побеждает тот, у кого сильная интуиция.

Шахматист, таким образом, укрепляет свои позиции среди коллег по шахматной федерации, а человек,

сделав еще один правильный Выбор, укрепляет свои позиции в реальном настоящем, закрепляясь в нем.

Многие люди недооценивают роль и место в своей жизни интуиции, считая ее чем-то экзотическим,

необязательным, без чего вполне можно обойтись. Уверяем вас, они очень ошибаются. Чтобы убедиться
в этом, достаточно познакомиться с выкладками человека, подключенного к Системе:

“В процессе осмысления информации из Доктрины и Системы, а также в процессе работы по Системе
действительно начинаешь по-новому смотреть на окружающий мир. В связи с этим хотелось бы
поделиться с Вами некоторыми своими соображениями. Мне кажется, это будет Вам интересно.

Вы говорили, что осознанность человеком окружающего нас Мира не превышает 2-5%. Я пришел к
выводу, что и эти цифры очень завышены. Может намеренно, чтобы уж совсем не травмировать людей?

Обосную свое предположение. Человек познает мир методом сенсорного восприятия, т.е. с помощью
пяти органов чувств. Главную роль в этом выполняют глаза. Через них мы получаем 80-90% всей
информации. Если проанализировать процесс получения глазами информации, то получим весьма
удручающие выводы. Вот они. Глаза фиксируют информацию через восприятие мозгом образов, которые
проецируются на сетчатку глаза. Что есть эта самая проекция с точки зрения физики процесса? Это
отраженный от объекта либо излученный объектом свет. Свет – это электромагнитное колебание.

Диапазон длины волн, воспринимаемых глазом колебаний (видимый свет), составляет от 4 до 8 на 10 в
минус 7 степени метра. Весь ныне известный Человечеству спектр электромагнитных волн
простирается до 10 в минус 13 степени метра (гамма излучение). То есть я хочу сказать, что
информативное поле составляет ширину с длинами волн от 0 до 10 в минус 13 степени метра. Если



взять соотношение ширины спектра оптического диапазона к ширине ныне известного, я подчеркиваю
– ИЗВЕСТНОГО человеку спектра, то получим 0,0004%!

Таким образом, мы получаем информацию об окружающем нас мире с участка, который составляет
эти тысячные доли процента от потенциального и ИЗВЕСТНОГО Человечеству информативного поля. О
каком же РЕАЛЬНОМ восприятии Мира тут можно говорить? Уместно было бы поставить вопрос о
плотности распределения информации по этому полю. Возможно, что основная часть информации о
Мироздании как раз и сосредоточена на этом узеньком участке спектра, что лично я считаю
маловероятным. Мне кажется, что основная часть находится на другом, не известном ныне участке. Я
имею в виду другой полюс жизни – ее энергетическую или лучевую форму. Ведь логично предположить,

что тонкие вибрации имеют ту же природу, что и грубые. Конечно, человек использует и другие
спектры, допустим радиоволны, но только в нуждах социума: либо для передачи собственной
информации, либо в технологических целях. Все, что приходит в этих диапазонах из внешнего мира,

воспринимается нами как шумы.

В общем, я пришел к выводу, что мы вообще слепые котята. И Земля для нас не “детский сад Бога”, а
утроба Матери, в которой нам созданы все условия для подготовки нашего “рождения”, но их мы
бездарно и с вредом для Матери используем в угоду своим страстям, прихотям и желаниям. Учитывая
нашу “слепоту”, неудивительно, что все наше мировосприятие формируется социумом, его законами,

нормами и стереотипами. Думаю, что не далеки от истины были создатели фильма “Матрица”,

разница лишь в том, что наш виртуальный мир сформирован не машинами, а социумом, Ноосферой.

Отсюда и ограниченность нашего сознания. В общем, Вы правы, Александр, дьявол не о рогах и копытах,

дьявол – это Ноосфера, которая своими установками уводит человека от истинного познания мира, от
истинной цели его жизни – Эволюции. Что самое страшное – на это идет вся мощь СМИ, науки и
промышленности. Теперь Ваши утверждения о количестве переживших Апокалипсис мне не кажутся
пессимистичными, скорее даже наоборот!”.

Как видите, спектр восприятия человеком реального Мира чрезвычайно узок. К этому следует
добавить его отключенность от своего процессора – Бога, который может и должен заполнить все
«белые» информационные пятна. Без Его помощи человек никогда не сможет сформировать в Сознании
ту самую объемную «карту местности», на которой он должен делать «привязку». И сейчас мы уже можем,

основываясь на практике, заявить, что по важности и объему получаемой человеком информации
интуитивный канал превосходит все другие! Ничего удивительного в этом нет, потому что именно шестое
интуитивное чувство является внутренним духовным зрением, наличие которого компенсирует
недостатки основных пяти органов чувств. Только развивая интуицию можно получить истинную
духовность! «Интеллект из всего делает проблему и не знает совершенно никаких решений. Инстинкт
никогда не создает никаких проблем, и ему не нужны никакие решения; он просто действует
естественно. Интуиция – это чистое решение, в ней нет никаких проблем». (Ошо)

При создании такого совершенного творения, как человек, Создатель допустил в нем такой “перекос”

целенаправленно и совершенно сознательно. Дельфины, как и другие виды морских и сухопутных
животных, оказавшись в условиях, когда привычные органы чувств делают их слепыми,

неповоротливыми и уязвимыми, в качестве компенсации получили свое шестое чувство – эхолокацию.

Оно сразу на голову приподняло их над своими естественными врагами, конкурентами и оппонентами.

Эхолокация позволяет дельфину одновременно видеть вокруг себя и переднюю, и заднюю
пространственные полусферы. Дельфин, лишившийся своего шестого чувства, будет непременно съеден
акулами, наступательный потенциал которых на голову выше.

Так и человек, лишенный своего главного инструмента – интуиции, превратился в объект для охоты, в
корм для своих “акул” – социума и Ноосферы. Таким образом, духовность – это не тема для досужих
разговоров, не украшение в виде побрякушки, а совершенно неотъемлемый инструмент человека,

обладание которым делает его мобильным, независимым и поистине неуязвимым! Без него людям не
остается ничего другого, как гордо подняв голову без устали восклицать: “С нами Бог, и путь наш во
мраке!” Для успокоения совести созданы культы и верования.

Священная пища (притча от Пауло Коэльо)
“Как-то утром ученик и его учитель шли по полям. Ученик спросил, какая диета нужна для

достижения чистоты. Хотя учитель всегда говорил, что вся пища священна, ученик этому не верил.

— Должна быть какая-нибудь особенная еда, которая делает нас ближе к Богу, — сказал ученик.



— Хорошо, возможно ты прав. Например, те грибы вон там, — сказал учитель.

Ученик заволновался, думая, что грибы должны дать ему чистоту и просветление. Но когда он
наклонился, чтобы сорвать один, он закричал:

— Они ядовитые! Если я съем хотя бы один из них, я немедленно умру!

— В таком случае, я не знаю никакой другой пищи, которая перенесет тебя к Богу так быстро, —

сказал учитель”.

Если учесть уверенность человека в том, что он все обо всем знает, то острой необходимости и
востребованности подключения к интуитивному каналу связи со своим Высшим “Я” и с Богом не
наблюдается. Тем самым человек, ничуть не задумываясь, упраздняет должность Бога как Главного
Действующего Лица Вселенной, отведя Ему, в лучшем случае, роль соучастника своих деяний, в худшем –

роль статиста, стороннего наблюдателя. Коль скоро такой Выбор человеком сделан – он для Бога –

Закон, не подлежащий критике и обсуждению. Но что после этого с ним произойдет, Бога уже ни в
малейшей степени не волнует, поскольку тот вычеркнул себя из Книги Жизни. И что прикажите делать
Вселенскому Полю, если протест против Жизни принял массовый характер, а запрос на “быстрый
перенос к Богу” превратился в настоящее поветрие и повальное увлечение? Все верно, перевести всех
жаждущих и страждущих на “грибную диету” в виде большого разнообразия Конфессий, Учений и Гуру.

Естественно, что грибки по умолчанию ядовитые, – как просили.

Вы спросите: как же отменить этот дурацкий Закон? Очень просто, восстановив с Богом связь через
шестое интуитивное чувство или интуитивный канал связи с Высшим “Я”, которое является
неотъемлемой частью Бога. Кто-то, как одна из наших читательниц, пишет письма Богу:

“С детства писала письма на небо Богу, так как в семье одна и родителям была не нужна. Но все, о чем
мечтала, исполнилось. Я думаю, Господь меня любит. Мечтала о большом городе – переехала. Мечтала о
квартире (в отличие от частного сектора, где прошло детство) – живу в 2-комнатной, заработала.

Мечтала о работе диспетчера на автовокзале (с детства очень нравились женщины в форме,

провожающие автобусы, да с белыми крашеными волосами) – уже 16 лет работаю диспетчером, даже
ношение формы вернули в 2000 году. Мечтала выйти замуж только для официального рождения ребенка
(раньше это было безнравственно) – вышла замуж, родила, развелась и вот уже 9 лет живу для сына.

Вроде бы все есть, живем потихоньку, но чего-то не хватает.

Пока не приобрела квартиру, жила у женщины, она, видя мои сомнения, приобщала меня к чтению книг
Лазарева, Ницше, Жикаринцева (она ездила на семинары авторов). Я читала, пыталась учиться, но,

купив свою квартиру, мы расстались. Захлестнул быт. Но Бог был со мной в душе. Я посещала
православные соборы, зайду, постою, поставлю свечки, но в один день какой-то голос меня вывел, сказав:

“Выйди, здесь грязь!”. Больше в православие я не пошла. Начался поиск дома молитвы, была у
пятидесятников. Но приняла водное крещение и стала членом церкви ЕХБ в 2002 году. Правда, до этого
на предыдущее крещение не попала, хотя прошла подготовку, но в центрифуге стиральной машины
прокрутила пальцы и была на больничном, в гипсе. Может быть, еще тогда это был знак, а я приняла
это как нападки сатаны. Но вот два месяца что-то или кто-то чинит мне препятствия, чтобы я не
смогла попасть в церковь: работа, болезнь, ребенок обжигает ногу и воскресенье мы просиживаем в
травмпункте. Вдобавок по дороге домой мне посторонние люди дают книгу “Россия накануне Второго
Пришествия”. Я задумалась. Честно говоря, я не помню историю наших царей, а теперь задумываюсь о
православии и баптистах. Затем чисто случайно получаю Вашу книгу. И полная остановка.

Я любила раньше читать о Карме, о Судьбе, одна ясновидящая рассказала, что у меня пророческие
сны, им нужно верить и развивать свои способности, но никогда больше не ходить ни к гадалкам, ни к
ясновидящим. Не знаю почему.

Пришедшим в церковь служители запрещают читать что-либо, кроме Библии, я раздала всю свою
литературу и читала Библию. Но когда нас с сыном публично обвинили в просмотре фильма “Гарри
Потер”, притом что мы это сделали открыто, а дети служителей смотрят дома на видео, я стала
сомневаться в правильности Выбора церкви. Я с детства всем говорю, что Бог внутри меня, он меня
любит и помогает мне всю жизнь. Я не хочу заниматься показухой в церкви перед другими, как я Его
люблю. Вечером перед сном я становлюсь с сыном на колени и мы молимся о дне прошедшем. С таким же
настроением вступаю утром в жизнь.

Помню, как раньше, следуя советам некоторых авторов, я составляла себе типа молитвы или
разговора с Богом и Вселенной, и пока шла на работу, повторяла: я частица... я нуждаюсь... я получаю... я
благодарю... и так далее. И что удивительно, работало, а люди не верили. Но когда читаю Библию, то



вижу, что нужно обязательно посещать дома молитвы, общаться, это закон. Но я отупела без чтения
другой литературы. Я не могу связать двух слов, выучить стих, у меня совершенно нет памяти. А я ведь
была сильным человеком. Если верить Библии, я не попаду в число ее детей, если буду заниматься
чтением, а тем более изучением другой литературы. Если верить прочитанному ранее, а сейчас и в
Вашей книге, то Библия не настолько и права. Вот мои мысли. Помогите стать человеком, умеющим
разбираться – где правда, где ложь и помогать другим людям”.

Но есть и более простой, безболезненный путь подключения к интуитивному каналу через Систему
Гармонизации Личности. Правда, не всех эта простота устраивает. Возражений бывает много, и все они
сводятся к тому, что не мы первые, обо всем этом уже написано, и что человек должен придти к этому
“своим” путем. Однако путь этот – отнюдь не возвышенный Путь Дао, а на примере приведенного письма
– путь по большому кругу, усеянный тупиками, ловушками, терниями в виде религии, сект, всевозможных
учений и собственных умозаключений. Пройти его без помощи интуиции, оставшись при этом целым и
невредимым – затея почти что невыполнимая. Говоря об Энергоинформационном Поле, мы отмечали,

что в мир духовного преобразования человека, единения с Общевселенским Полем, Богом, с Высшим “Я”

путем развития интуиции возможен только под руководством Тонкого Мира. Пройти этот путь без
проводников просто невозможно.

К нам приходят люди, которые решились на поиск “самостоятельного пути”, представляя собой
весьма печальное зрелище. Вот еще одно откровенное письмо – крик о помощи:

“Начал читать “Доктрину”. Подробно только первую главу, а далее – “по диагонали”. В принципе –

ничего нового. Разве что цифровые выкладки, процентные соотношения. Я уже лет десять или
двенадцать читаю различную эзотерическую литературу. Я обязательно дочитаю “Доктрину”

полностью, но это теория, а мне нужно срочно что-то предпринимать практически. Потому что у
меня уже с памятью непорядок и внимание рассеивается. Это в 32 года. Наверное, от захламленности
мозга всякой информацией. А еще не хватает сил вообще что-либо делать, и простые житейские задачи
часто ставят в тупик”.

Именно этот контингент имеет счастливейшую возможность обрести понимание свободы как
осознанной и выстраданной необходимости. Пройдя все тупики и лабиринты, не имея в запасе ни
одного, куда бы еще можно было забежать от Эволюции, они не на словах, а на деле понимают, что иной
альтернативы, кроме Эволюции, у них не осталось. По большому счету – это самые свободные люди. Они
обрели истинную свободу – свободу от Выбора! Для всех иных, кто не прошел этот путь до конца,

свобода представляется вседозволенностью из-за вариабельности Выбора, в котором Эволюция у них
стоит на самом последнем месте! Это свобода от обязательств перед своим Высшим “Я”, Эволюцией и
Богом! Именно ее отстаивают люди, которые с жаром пытаются убедить нас в неправоте и в том, что они
тоже много чего знают, по 10-15 лет занимаясь эзотерикой. Правда, на вопрос, что это такое “заниматься
эзотерикой”, вряд ли кто из них ответит.

Где же выход? – спросите вы. Выход только в умении работать с информацией, в умении наблюдать,

анализировать, включая неокортекс. А так же, как отмечалось ранее, успех в духовном развитии зависит
от нашей ориентации, от умения не выпадать из настоящего времени, четко знать свое место и роль в
этой жизни. Знания обо всем этом дают наши книги и Система Гармонизации. Тому, кто захочет этому
научиться, Система окажет неоценимую услугу в построении собственного пути духовного развития. Тем,

кто просто собирает информацию или ищет какие-то особые, новенькие технологии, чтобы без труда,

без личностного преобразования достичь высшего духовного совершенства, наши книги и Система
останутся навсегда закрытыми.

Еще раз напомним, что путь достижения состояния гармонии и совершенного здоровья может
пройти только Личность. Поэтому, чтобы не блуждать в лабиринте знаний Мироздания, начните работу с
формирования себя как Личности. Личность – это человек, который не боится трудностей, познает и
преодолевает их, получая благо для себя. Этот человек во всем контролирует свои мысли, эмоции, берет
ответственность за свои действия на себя, а главное – умеет признавать свои ошибки и исправлять их.

Личность не стоит над жизнью. Она постоянно учится у жизни, согласуя свои знания и действия с
жизненными событиями. Как стать Личностью? Об этом мы расскажем, когда речь пойдет о путях
достижения гармонизации себя с внешним миром.

Глава пятая



Свобода, как осознанная и выстраданная
необходимость

"В древние века жил рыцарь, и он мечтал научиться точно попадать в цель стрелой из лука (прямо в
десятку). Как-то вернувшись из дальнего похода, он пошел ставить коня в конюшню. И когда он в нее
зашел, он был поражен. Вся конюшня была в нарисованных мишенях и в каждой точно в центре торчала
стрела. Рыцарь спросил:

– Кто здесь так метко стреляет? – ему ответили, что это сын конюха, мальчик, которому 10 лет.

– Позовите его, сказал рыцарь.

И когда мальчик пришел, рыцарь сказал:

– Научи меня также точно стрелять из лука.

На что мальчик ответил:

– Все очень просто, я беру стрелу, натягиваю тетиву, стреляю, а потом обвожу мишень…"

Смысл притчи заключается в том, что для самореализации, критерием которой является: обретение
истин, понимание со стороны окружающих людей, материальное благополучие и покой в Душе, совсем
не обязательно отправляться в дальние странствия и путешествия. Человек, как рыцарь из притчи,

стремится научиться попадать непременно “в десятку”, в комфортную зону, где получит все и сразу. Но
как видно из притчи, желаемого он так и не достиг, иначе бы не был так поражен увиденным. Сын конюха
решил эту проблему, не задумываясь. Он понял, что цель – это любое место, где ты находишься, а
концентрические круги мишени в виде комфортной зоны надо “нарисовать” вокруг самого себя, как
олицетворения стрелы.

Тем самым притча дает ответ на мучительные вопросы всех людей, посвятивших свою жизнь поиску
неуловимых для них истин. Истина – это всего лишь инструмент идентификации, привязки себя в той или
иной системе координат. Такой системой может быть семья, государство, социум, Человечество, Земля,

Вселенная, Мироздание.

То есть проблема отнюдь не в том, чтобы найти великую цель и попасть в нее. Человек не может
идентифицировать себя в реальном настоящем, сделав привязку на местности. А как, позвольте
спросить, попасть в цель, не зная своего истинного местоположения? Ракетчики, будь они в экипаже
атомной подводной лодки или мобильной сухопутной установки, прежде чем сделать ракетный пуск и
поразить мишень, делают привязку на местности с точностью до полуметра. Иначе об успешном
выполнении даже учебно-боевой задачи можно не вспоминать.

Человек же, ежедневно решая отнюдь не учебные задачи, пытается попасть в цель, не удосужившись
сделать привязку на местности (к пространственно-временному континууму). Не отдавая себе отчета: кто
я, где я и в каком времени пребываю, попасть в избранную цель – совершенно немыслимая затея. Чтобы
это сделать, следуя притче, надо в своем восприятии жизни уподобиться восприятию ребенка, который
смотрит на все снизу вверх. Секрет непосредственности детей и животных, а также невозможности
обмануть их заключается в том, что они никогда не выпадают из настоящего времени. Привязку к нему
дети и животные делают каждую минуту, каждую секунду своим правильным (или не очень) Выбором в
каждой конкретной ситуации. Для них это – смысл жизни. Помогает им интуиция. Но, подрастая, человек
забывает, как это делается.

На этот счет один мудрый человек изрек: “Полезно все, что кстати, а не в срок все блага
превращаются в порок”. Таким образом, мало уметь делать одни только “добрые дела”, надо научиться
делать их своевременно. Более того, мудрец произнес: “Полезно все”, без деления на “добро” и “зло”. Это
значит, что ни в коем случае не следует становиться в позу праведника и делить жизнь на черное и
белое. Практика показывает, что жизнь всегда права, поэтому не надо ее судить, а следует, делая тот или
иной Выбор, принять ситуацию такой, какая она есть. Она зачастую будет совсем не тем, что вы ожидали.

Примите ее с благодарностью, потому что еще не вечер и не время подводить итоги. Жизнь – это не факт
в виде ежедневного получения гонораров и дивидендов. Часто бывает так, что сегодня вы заполучите
неприятность, но завтра будете иметь через нее во сто крат больше, чем могли допустить в своих самых
смелых мечтах! Вот это будет Выбор – полезный для вас и кстати.

Как научиться делать привязку нам, взрослым? Очень просто и конкретно! Геодезисты и
мореплаватели ставят на карте точку с указанием ее широты и долготы, после чего все становится ясно и
понятно. Человеку требуется, постоянно занимаясь осмыслением любой ситуации и принятием для себя



решения по каждой из них, ставить “точки на карте”. По-иному это называется определением жизненной
позиции. В чем проблема? На карте есть две оси координат – X и Y, для специалиста, и не только, при
наличии систем спутниковой навигации определить местоположение относительно этих осей не
составляет труда.

Иное дело человеку определиться в жизни. Решение задачи усложняется на порядок тем, что жизнь –

это не плоскость в виде карты, с двумя осями координат, а живая объемная конструкция, не ведающая
статики. К уже известным осям X и Y в виде социума добавляется третья – Z в виде Бога, Эволюции и
Тонкого Мира вообще. Таким образом, человек, делая Выбор, должен ставить точку, определять
местоположение себя как Личности уже не по двум осям координат, целиком относящимся к социуму, а
по трем, в объемной системе координат, пребывающей в постоянном движении. Здесь, как вы
понимаете, без “спутниковой навигации”, роль которой выполняет интуиция, не обойтись.

Но в любом случае Выбор должен быть своевременным и правильным. Человек делает Выбор при
решении своих больших и малых проблем ежедневно и ежечасно. Причем делать это приходится, как
принято называть в шахматах, – в условиях жесткого цейтнота. Требуется сделать ход, не имея времени
на его обдумывание. В этом случае и в шахматах, и в жизни побеждает тот, у кого сильная интуиция.

Шахматист, таким образом, укрепляет свои позиции среди коллег по шахматной федерации, а человек,

сделав еще один правильный Выбор, укрепляет свои позиции в реальном настоящем, закрепляясь в нем.

Многие люди недооценивают роль и место в своей жизни интуиции, считая ее чем-то экзотическим,

необязательным, без чего вполне можно обойтись. Уверяем вас, они очень ошибаются. Чтобы убедиться
в этом, достаточно познакомиться с выкладками человека, подключенного к Системе:

“В процессе осмысления информации из Доктрины и Системы, а также в процессе работы по Системе
действительно начинаешь по-новому смотреть на окружающий мир. В связи с этим хотелось бы
поделиться с Вами некоторыми своими соображениями. Мне кажется, это будет Вам интересно.

Вы говорили, что осознанность человеком окружающего нас Мира не превышает 2-5%. Я пришел к
выводу, что и эти цифры очень завышены. Может намеренно, чтобы уж совсем не травмировать людей?

Обосную свое предположение. Человек познает мир методом сенсорного восприятия, т.е. с помощью
пяти органов чувств. Главную роль в этом выполняют глаза. Через них мы получаем 80-90% всей
информации. Если проанализировать процесс получения глазами информации, то получим весьма
удручающие выводы. Вот они. Глаза фиксируют информацию через восприятие мозгом образов, которые
проецируются на сетчатку глаза. Что есть эта самая проекция с точки зрения физики процесса? Это
отраженный от объекта либо излученный объектом свет. Свет – это электромагнитное колебание.

Диапазон длины волн, воспринимаемых глазом колебаний (видимый свет), составляет от 4 до 8 на 10 в
минус 7 степени метра. Весь ныне известный Человечеству спектр электромагнитных волн
простирается до 10 в минус 13 степени метра (гамма излучение). То есть я хочу сказать, что
информативное поле составляет ширину с длинами волн от 0 до 10 в минус 13 степени метра. Если
взять соотношение ширины спектра оптического диапазона к ширине ныне известного, я подчеркиваю
– ИЗВЕСТНОГО человеку спектра, то получим 0,0004%!

Таким образом, мы получаем информацию об окружающем нас мире с участка, который составляет
эти тысячные доли процента от потенциального и ИЗВЕСТНОГО Человечеству информативного поля. О
каком же РЕАЛЬНОМ восприятии Мира тут можно говорить? Уместно было бы поставить вопрос о
плотности распределения информации по этому полю. Возможно, что основная часть информации о
Мироздании как раз и сосредоточена на этом узеньком участке спектра, что лично я считаю
маловероятным. Мне кажется, что основная часть находится на другом, не известном ныне участке. Я
имею в виду другой полюс жизни – ее энергетическую или лучевую форму. Ведь логично предположить,

что тонкие вибрации имеют ту же природу, что и грубые. Конечно, человек использует и другие
спектры, допустим радиоволны, но только в нуждах социума: либо для передачи собственной
информации, либо в технологических целях. Все, что приходит в этих диапазонах из внешнего мира,

воспринимается нами как шумы.

В общем, я пришел к выводу, что мы вообще слепые котята. И Земля для нас не “детский сад Бога”, а
утроба Матери, в которой нам созданы все условия для подготовки нашего “рождения”, но их мы
бездарно и с вредом для Матери используем в угоду своим страстям, прихотям и желаниям. Учитывая
нашу “слепоту”, неудивительно, что все наше мировосприятие формируется социумом, его законами,

нормами и стереотипами. Думаю, что не далеки от истины были создатели фильма “Матрица”,

разница лишь в том, что наш виртуальный мир сформирован не машинами, а социумом, Ноосферой.



Отсюда и ограниченность нашего сознания. В общем, Вы правы, Александр, дьявол не о рогах и копытах,

дьявол – это Ноосфера, которая своими установками уводит человека от истинного познания мира, от
истинной цели его жизни – Эволюции. Что самое страшное – на это идет вся мощь СМИ, науки и
промышленности. Теперь Ваши утверждения о количестве переживших Апокалипсис мне не кажутся
пессимистичными, скорее даже наоборот!”.

Как видите, спектр восприятия человеком реального Мира чрезвычайно узок. К этому следует
добавить его отключенность от своего процессора – Бога, который может и должен заполнить все
«белые» информационные пятна. Без Его помощи человек никогда не сможет сформировать в Сознании
ту самую объемную «карту местности», на которой он должен делать «привязку». И сейчас мы уже можем,

основываясь на практике, заявить, что по важности и объему получаемой человеком информации
интуитивный канал превосходит все другие! Ничего удивительного в этом нет, потому что именно шестое
интуитивное чувство является внутренним духовным зрением, наличие которого компенсирует
недостатки основных пяти органов чувств. Только развивая интуицию можно получить истинную
духовность! «Интеллект из всего делает проблему и не знает совершенно никаких решений. Инстинкт
никогда не создает никаких проблем, и ему не нужны никакие решения; он просто действует
естественно. Интуиция – это чистое решение, в ней нет никаких проблем». (Ошо)

При создании такого совершенного творения, как человек, Создатель допустил в нем такой “перекос”

целенаправленно и совершенно сознательно. Дельфины, как и другие виды морских и сухопутных
животных, оказавшись в условиях, когда привычные органы чувств делают их слепыми,

неповоротливыми и уязвимыми, в качестве компенсации получили свое шестое чувство – эхолокацию.

Оно сразу на голову приподняло их над своими естественными врагами, конкурентами и оппонентами.

Эхолокация позволяет дельфину одновременно видеть вокруг себя и переднюю, и заднюю
пространственные полусферы. Дельфин, лишившийся своего шестого чувства, будет непременно съеден
акулами, наступательный потенциал которых на голову выше.

Так и человек, лишенный своего главного инструмента – интуиции, превратился в объект для охоты, в
корм для своих “акул” – социума и Ноосферы. Таким образом, духовность – это не тема для досужих
разговоров, не украшение в виде побрякушки, а совершенно неотъемлемый инструмент человека,

обладание которым делает его мобильным, независимым и поистине неуязвимым! Без него людям не
остается ничего другого, как гордо подняв голову без устали восклицать: “С нами Бог, и путь наш во
мраке!” Для успокоения совести созданы культы и верования.

Священная пища (притча от Пауло Коэльо)
“Как-то утром ученик и его учитель шли по полям. Ученик спросил, какая диета нужна для

достижения чистоты. Хотя учитель всегда говорил, что вся пища священна, ученик этому не верил.

— Должна быть какая-нибудь особенная еда, которая делает нас ближе к Богу, — сказал ученик.

— Хорошо, возможно ты прав. Например, те грибы вон там, — сказал учитель.

Ученик заволновался, думая, что грибы должны дать ему чистоту и просветление. Но когда он
наклонился, чтобы сорвать один, он закричал:

— Они ядовитые! Если я съем хотя бы один из них, я немедленно умру!

— В таком случае, я не знаю никакой другой пищи, которая перенесет тебя к Богу так быстро, —

сказал учитель”.

Если учесть уверенность человека в том, что он все обо всем знает, то острой необходимости и
востребованности подключения к интуитивному каналу связи со своим Высшим “Я” и с Богом не
наблюдается. Тем самым человек, ничуть не задумываясь, упраздняет должность Бога как Главного
Действующего Лица Вселенной, отведя Ему, в лучшем случае, роль соучастника своих деяний, в худшем –

роль статиста, стороннего наблюдателя. Коль скоро такой Выбор человеком сделан – он для Бога –

Закон, не подлежащий критике и обсуждению. Но что после этого с ним произойдет, Бога уже ни в
малейшей степени не волнует, поскольку тот вычеркнул себя из Книги Жизни. И что прикажите делать
Вселенскому Полю, если протест против Жизни принял массовый характер, а запрос на “быстрый
перенос к Богу” превратился в настоящее поветрие и повальное увлечение? Все верно, перевести всех
жаждущих и страждущих на “грибную диету” в виде большого разнообразия Конфессий, Учений и Гуру.

Естественно, что грибки по умолчанию ядовитые, – как просили.

Вы спросите: как же отменить этот дурацкий Закон? Очень просто, восстановив с Богом связь через
шестое интуитивное чувство или интуитивный канал связи с Высшим “Я”, которое является



неотъемлемой частью Бога. Кто-то, как одна из наших читательниц, пишет письма Богу:

“С детства писала письма на небо Богу, так как в семье одна и родителям была не нужна. Но все, о чем
мечтала, исполнилось. Я думаю, Господь меня любит. Мечтала о большом городе – переехала. Мечтала о
квартире (в отличие от частного сектора, где прошло детство) – живу в 2-комнатной, заработала.

Мечтала о работе диспетчера на автовокзале (с детства очень нравились женщины в форме,

провожающие автобусы, да с белыми крашеными волосами) – уже 16 лет работаю диспетчером, даже
ношение формы вернули в 2000 году. Мечтала выйти замуж только для официального рождения ребенка
(раньше это было безнравственно) – вышла замуж, родила, развелась и вот уже 9 лет живу для сына.

Вроде бы все есть, живем потихоньку, но чего-то не хватает.

Пока не приобрела квартиру, жила у женщины, она, видя мои сомнения, приобщала меня к чтению книг
Лазарева, Ницше, Жикаринцева (она ездила на семинары авторов). Я читала, пыталась учиться, но,

купив свою квартиру, мы расстались. Захлестнул быт. Но Бог был со мной в душе. Я посещала
православные соборы, зайду, постою, поставлю свечки, но в один день какой-то голос меня вывел, сказав:

“Выйди, здесь грязь!”. Больше в православие я не пошла. Начался поиск дома молитвы, была у
пятидесятников. Но приняла водное крещение и стала членом церкви ЕХБ в 2002 году. Правда, до этого
на предыдущее крещение не попала, хотя прошла подготовку, но в центрифуге стиральной машины
прокрутила пальцы и была на больничном, в гипсе. Может быть, еще тогда это был знак, а я приняла
это как нападки сатаны. Но вот два месяца что-то или кто-то чинит мне препятствия, чтобы я не
смогла попасть в церковь: работа, болезнь, ребенок обжигает ногу и воскресенье мы просиживаем в
травмпункте. Вдобавок по дороге домой мне посторонние люди дают книгу “Россия накануне Второго
Пришествия”. Я задумалась. Честно говоря, я не помню историю наших царей, а теперь задумываюсь о
православии и баптистах. Затем чисто случайно получаю Вашу книгу. И полная остановка.

Я любила раньше читать о Карме, о Судьбе, одна ясновидящая рассказала, что у меня пророческие
сны, им нужно верить и развивать свои способности, но никогда больше не ходить ни к гадалкам, ни к
ясновидящим. Не знаю почему.

Пришедшим в церковь служители запрещают читать что-либо, кроме Библии, я раздала всю свою
литературу и читала Библию. Но когда нас с сыном публично обвинили в просмотре фильма “Гарри
Потер”, притом что мы это сделали открыто, а дети служителей смотрят дома на видео, я стала
сомневаться в правильности Выбора церкви. Я с детства всем говорю, что Бог внутри меня, он меня
любит и помогает мне всю жизнь. Я не хочу заниматься показухой в церкви перед другими, как я Его
люблю. Вечером перед сном я становлюсь с сыном на колени и мы молимся о дне прошедшем. С таким же
настроением вступаю утром в жизнь.

Помню, как раньше, следуя советам некоторых авторов, я составляла себе типа молитвы или
разговора с Богом и Вселенной, и пока шла на работу, повторяла: я частица... я нуждаюсь... я получаю... я
благодарю... и так далее. И что удивительно, работало, а люди не верили. Но когда читаю Библию, то
вижу, что нужно обязательно посещать дома молитвы, общаться, это закон. Но я отупела без чтения
другой литературы. Я не могу связать двух слов, выучить стих, у меня совершенно нет памяти. А я ведь
была сильным человеком. Если верить Библии, я не попаду в число ее детей, если буду заниматься
чтением, а тем более изучением другой литературы. Если верить прочитанному ранее, а сейчас и в
Вашей книге, то Библия не настолько и права. Вот мои мысли. Помогите стать человеком, умеющим
разбираться – где правда, где ложь и помогать другим людям”.

Но есть и более простой, безболезненный путь подключения к интуитивному каналу через Систему
Гармонизации Личности. Правда, не всех эта простота устраивает. Возражений бывает много, и все они
сводятся к тому, что не мы первые, обо всем этом уже написано, и что человек должен придти к этому
“своим” путем. Однако путь этот – отнюдь не возвышенный Путь Дао, а на примере приведенного письма
– путь по большому кругу, усеянный тупиками, ловушками, терниями в виде религии, сект, всевозможных
учений и собственных умозаключений. Пройти его без помощи интуиции, оставшись при этом целым и
невредимым – затея почти что невыполнимая. Говоря об Энергоинформационном Поле, мы отмечали,

что в мир духовного преобразования человека, единения с Общевселенским Полем, Богом, с Высшим “Я”

путем развития интуиции возможен только под руководством Тонкого Мира. Пройти этот путь без
проводников просто невозможно.

К нам приходят люди, которые решились на поиск “самостоятельного пути”, представляя собой
весьма печальное зрелище. Вот еще одно откровенное письмо – крик о помощи:



“Начал читать “Доктрину”. Подробно только первую главу, а далее – “по диагонали”. В принципе –

ничего нового. Разве что цифровые выкладки, процентные соотношения. Я уже лет десять или
двенадцать читаю различную эзотерическую литературу. Я обязательно дочитаю “Доктрину”

полностью, но это теория, а мне нужно срочно что-то предпринимать практически. Потому что у
меня уже с памятью непорядок и внимание рассеивается. Это в 32 года. Наверное, от захламленности
мозга всякой информацией. А еще не хватает сил вообще что-либо делать, и простые житейские задачи
часто ставят в тупик”.

Именно этот контингент имеет счастливейшую возможность обрести понимание свободы как
осознанной и выстраданной необходимости. Пройдя все тупики и лабиринты, не имея в запасе ни
одного, куда бы еще можно было забежать от Эволюции, они не на словах, а на деле понимают, что иной
альтернативы, кроме Эволюции, у них не осталось. По большому счету – это самые свободные люди. Они
обрели истинную свободу – свободу от Выбора! Для всех иных, кто не прошел этот путь до конца,

свобода представляется вседозволенностью из-за вариабельности Выбора, в котором Эволюция у них
стоит на самом последнем месте! Это свобода от обязательств перед своим Высшим “Я”, Эволюцией и
Богом! Именно ее отстаивают люди, которые с жаром пытаются убедить нас в неправоте и в том, что они
тоже много чего знают, по 10-15 лет занимаясь эзотерикой. Правда, на вопрос, что это такое “заниматься
эзотерикой”, вряд ли кто из них ответит.

Где же выход? – спросите вы. Выход только в умении работать с информацией, в умении наблюдать,

анализировать, включая неокортекс. А так же, как отмечалось ранее, успех в духовном развитии зависит
от нашей ориентации, от умения не выпадать из настоящего времени, четко знать свое место и роль в
этой жизни. Знания обо всем этом дают наши книги и Система Гармонизации. Тому, кто захочет этому
научиться, Система окажет неоценимую услугу в построении собственного пути духовного развития. Тем,

кто просто собирает информацию или ищет какие-то особые, новенькие технологии, чтобы без труда,

без личностного преобразования достичь высшего духовного совершенства, наши книги и Система
останутся навсегда закрытыми.

Еще раз напомним, что путь достижения состояния гармонии и совершенного здоровья может
пройти только Личность. Поэтому, чтобы не блуждать в лабиринте знаний Мироздания, начните работу с
формирования себя как Личности. Личность – это человек, который не боится трудностей, познает и
преодолевает их, получая благо для себя. Этот человек во всем контролирует свои мысли, эмоции, берет
ответственность за свои действия на себя, а главное – умеет признавать свои ошибки и исправлять их.

Личность не стоит над жизнью. Она постоянно учится у жизни, согласуя свои знания и действия с
жизненными событиями. Как стать Личностью? Об этом мы расскажем, когда речь пойдет о путях
достижения гармонизации себя с внешним миром.

Учителя и Гуру, как инструмент разрушения Личности
Как вы могли убедиться, к нам приходят люди с исковерканными судьбами и надломленной

психикой. В большинстве случаев оказывается, что они “отметились” в нескольких оздоровительных,

эзотерических или религиозных школах, учениях, практиках. Людей приглашают на различные
семинары и тренинги, где обучают, как правильно жить. На первый взгляд, дело благое, но для человека
все эти поиски истин в конечном итоге заканчиваются, в лучшем случае – ничем, в худшем –

деградацией! В чем причина?

Человек изначально – Личность, обладающая неповторимым мировоззрением, индивидуальными
чертами и качествами. В книгах не раз отмечалось, что Душа проходит путь в миллионы воплощений не в
группе студентов или экскурсантов, а в одиночестве. Учителями для нее были оппоненты из числа себе
подобных и естественные враги. Весь этот, не укладывающийся в голове путь представляет собой
сплошные тренинги и тесты. Уровня Человека достигли Души, которые успешно их прошли. Это означает
только одно: обладатели Душ не были подавлены, поставлены в унизительную зависимость или
попросту – съедены.

Не надо думать, что на уровне человека разумного правила игры претерпели сколь-нибудь
серьезные изменения. Все то же самое, разве что физическое поглощение одного индивида другим
заменено порабощением Сознания и воли социумом и Ноосферой.

Человеку, уже проделавшему немалый путь и наломавшему дров, свойственно стремление найти
путь к истине, избежав ошибок. Именно это обещают все учителя и Гуру. Но в этом и заключается самая
главная ошибка, потому что все они заставляют людей, пришедших к ним, отказаться от своего пути и



навязывают им свой собственный, якобы единственно правильный. Происходит неминуемое
подавление Личности, которой вместо помощи в поиске своего пути, знать который никто не может,
навязывается совершенно неприемлемый и гибельный – чужой.

Фактически, все учителя и Гуру, не ведая того, стоят на службе социума и Ноосферы. Нивелируя,

причесывая мировоззрение множества людей, приводя его к общему знаменателю (своему, Библии,

Кастанеды, Рерихов, Блаватской), человека лишают своего Пути и превращают из Личности в послушный
винтик социума и Ноосферы. Проделать ему обратный путь, обретя веру в себя и став Личностью
чрезвычайно трудно, а иногда уже невозможно. После проводения такой политико-воспитательной
работы, его личные программы подавляются за счет сжигания его собственной жизненной энергии и
энергии учителя. Зачастую человек все понимает, но вернуться назад уже не успевает, не хватает
энергии. Кроме этого, авторитет всех вышеназванных учителей и наставников культивируется на массе
табу – запретов, что формирует в Сознании человека множество стереотипов и страхов.

И, наконец, Личностью человек может быть только в настоящем времени. Стоит его увести из
настоящего, как он превращяется в неприкаянного при жизни, перекати-поле. Что бы он ни делал для
повышения своего имиджа и статуса, окружающие люди его серьезно воспринимать не будут. Выпасть из
настоящего можно очень легко и быстро, но чтобы вернуться в него, человеку придется приложить
колоссальные усилия.

По совокупности всех названных причин мы не проводим и не планируем проводить по Системе
никаких семинаров и тренингов, где бы могли наставлять людей на Путь Истины. Вся эта возня
неизбежно закончится злом. Даже если мы не будем подавлять человека как Личность и навязывать
свою точку зрения, он неизбежно, из самых лучших побуждений отклонится от своего пути!

Почему мы так упорно гнем свою линию и заставляем людей думать и принимать самостоятельные
решения? Для Сознания и организма чужие мнения и рекомендации, если они не являются результатом
осмысления и анализа самого человека, – вредоносные программы, уводящие его со своего пути! Вот
почему вся та масса изданных в настоящее время оздоровительных методик, систем, школ, учений,

вроде бы имеющих прикладное значение, большинству людей не только не помогает, но часто
усугубляет их состояние. Их создатели не обманщики, потому что благодаря именно своим наработкам
они исцелились. Но секрет их исцеления в очень малой степени зависел от той или иной методики. Они
исцелились благодаря осмыслению.

Посудите сами, какой путь познания и осмысления прошел каждый из них, оставшись один на один
со своей неизлечимой болезнью! Сколько пришлось читать, думать, анализировать, сравнивать,

пробовать на себе. В процессе этой титанической работы они подготовили свой организм к исцелению
морально и психологически. Человек пропустил идею исцеления через себя, раскалив ее докрасна.

Таким вот мучительным способом он донес идею выздоровления до каждой клеточки, выпестовал из них
бойцов, готовых биться за жизнь до победы. Кроме того, в процессе такой работы он наработал на
клетках головного мозга слой миелина, наличие которого для Тонкого Мира является разрешением дать
желаемое. А еще, пропуская через себя идею здоровья, он неизбежно настраивался на свою
индивидуальную частоту связи с Высшим “Я” и с Богом, сбитую ранее в область “шумов”. Даже если
проделать все этапы этой колоссальной работы, проигнорировав последний, чудо без участия Высшего
“Я” и Бога не состоится! И самый главный секрет в том, что к этому времени человек полностью вернулся
в настоящее время, став Личностью. Ему на помощь пришла последняя инстанция в виде Мироздания.

Человеку, выполнившему перечисленные этапы, на пользу пойдет все. Но поскольку стойкое
улучшение самочувствия наступило: когда Малахов к тому времени пил мочу, Уокер натуральные соки,

Сытин читал настрои, Поль Брегг голодал, а кто-то пользовался Йогой, Цигун, то каждый из них решил,

что нашел панацею. Таких примеров множество, и каждый по отдельности пришел к выводу, что именно
его метода поможет людям, и пора становиться Гуру, писать книги. Но как показала практика, все они
добросовестно заблуждались, не ведая истинного механизма своего исцеления. Чтобы к этому придти,

им оставалось сделать маленький шажок – объединить свои усилия, чтобы получить “Систему
Гармонизации Личности и Здоровья”. Пусть не совпало бы название, но по смыслу и по духу ничего
другого получиться не должно было в принципе! Это как в споре о слоне:

Из Индии недавно приведен,

В сарае тесном был поставлен слон,

Но тот, кто деньги сторожу платил,

В загон к слону в потемках заходил.



А в темноте, не видя ничего,

Руками люди шарили его.

Слонов здесь не бывало до сих пор.

И вот пошел средь любопытных спор.

Один, коснувшись хобота рукой:

"Слон сходен с водосточною трубой!"

Другой, пощупав ухо, молвил: "Врешь,

На опахало этот зверь похож!"

Потрогал третий ногу у слона,

Сказал: "Он вроде толстого бревна".

Четвертый, спину гладя: "Спор пустой
Бревно, труба... он просто схож с тахтой".

Все представляли это существо
По-разному, не видевши его.

Их мненья - несуразны, неверны -

Неведением были рождены.

А были б с ними свечи, - при свечах
И разногласья не было б в речах.

Руми
Каждому, кто захочет получить аналогичный результат, начинать надо не с отработки методик и

технологий, что подразумевает попытку изменить себя воздействием извне. Начать непременно
придется с осмысления и анализа, потому что исцеляет не панацея, человека исцеляет Путь осознания,

идущий изнутри! Все сказанное в полной мере касается и людей, желающих осваивать нашу Систему.

Если вернуться к притче о мальчишке, стрелявшем точно в цель, то люди, создавшие методики
самооздоровления, не ведая того, воспользовались его методой. Они, создавая свои системы, как бы
рисовали концентричные круги мишени вокруг себя, в конце концов, оказавшись точно “в десятке”, не
выходя из дома. Этот Путь на Востоке называется Недеянием (неломанием дров), что на более понятном
языке звучит как самореализация в настоящем времени, берущая начало непременно от центра. Если вы
соблюли это простое правило, можете смело утверждать: “Я есмь!”, а иначе будете до скончания веку
уныло констатировать: “меня есмь”!

Как видите, при ближайшем рассмотрении никакого секрета здесь нет и в помине. Человек,

утвердившийся наподобие стрелы в любой точке пространства, – это Личность! Да, именно Личность,

первым делом заявляющая: “Я есмь!” (я есть, потому что живу в настоящем времени). Затем он
формирует вокруг себя ситуацию, события, наподобие концентричных кругов мишени, независимо ни от
кого, ни от чего. Это относится к любому виду деятельности и роду занятий, да и к жизни вообще. Именно
такой человек становится Творцом, потому что действует по образу и подобию Бога. Хорош был бы наш
Бог, если бы вместо того, чтобы без промедления создавать, творить вокруг себя Вселенную, начал бы
искать того, кто Ее для Него создаст и поставит в “десятку”, назначив Богом.

Все последователи отцов-основателей учений уподобились рыцарю, который стер подошвы не
одной пары сапог, но попадать в десятку, как мальчишка, так и не научился, хотя вроде бы провел
большую часть жизни в пути и много тренировался. Этот способ решения проблемы называется
самовыражением. Человек уподобляется стреле в чужих руках, которую они должны пустить точно в
цель, а тогда уж в “десятке” он себя покажет и проявит! Позвольте спросить, чем и как? Этот “удачник”,

если и оказался в центре мишени, всего лишь баловень судьбы, игрушка в чужих руках и заложник
обстоятельств. Пусть даже он попал в самую удачную и наивыгоднейшую для себя ситуацию, но в любом
случае она сформирована не им, значит, неподвластна ему. Чужие руки его пустили в “десятку”, они же
его и выдернут оттуда в самый неподходящий момент.

Какой из этих путей изберете вы, тот и станет вашим Выбором!
СПОР ГРАММАТИКА С КОРМЧИМ (Руми)

Однажды на корабль грамматик сел ученый,

И кормчего спросил, сей муж самовлюбленный:

"Читал ты синтаксис?" - "Нет", - кормчий отвечал.

"Полжизни жил ты зря!" - ученый муж сказал.



Обижен тяжело был кормчий тот достойный,

Но только промолчал, и вид хранил спокойный.

Тут ветер налетел, как горы, волны взрыл,

И кормчий бледного грамматика спросил:

"Учился плавать ты?" Тот в трепете великом
Сказал: "Нет, о, мудрец совета, добрый ликом".

"Увы, ученый муж! - промолвил мореход. -

Ты зря потратил жизнь: корабль ко дну идет".

Что такое "скрытый Бог", или Система Гармонизации с
внешним миром

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.

Помни, ковчег был построен любителем,

профессионалы строят «Титаники»...

Гармонизация системы Бог - Человек
Как и большая часть из написанного нами, поводом для появления на свет этой статьи стали

ваши письма с вопросами и претензиями. Вот первое из них:

“Здравствуйте, Александр! Я прочитала книгу о символах и числовых вибрациях Священного
Писания (Библии). Откуда возникло желание получить ключ к собственному Преображению и
постижению Святого Духа? - От большого количества правильных, прочитанных мною книг.

Естественно, чем больше я читаю, тем больше возникает вопросов. А Вы заметили, что я Вам их
перестала задавать?

Отвечаю. Да потому, что Вы считаете меня совсем “несмышлёнышем" и уходите от ответа
на конкретные вопросы. А мне нужны ответы. Многие ответы я уже получила. Первую книгу
“Тайной Доктрины” я уже дочитываю третий раз и понимаю, что не последний, там слишком
спрессована информация, а поскольку наш мозг способен при первом чтении усвоить не более 20%

полученной информации, то у меня всё впереди. Хочу услышать разъяснения по поводу числа
"зверя", дьявола, антихриста, числа 666. Что означает "лежать сокрытым"? Что такое
"скрытый Бог", "скрытая система", известная под именем Сатурн? В Библии тайная система S-T-

U-R?” Ответы на все вопросы людей есть в Доктрине. И для нас и для Бога было большой
головоломкой, как сдернуть завесу с этих, все еще закрытых для вас знаний."

Ответы на все вопросы людей есть в Доктрине. И для нас, и для Бога было большой
головоломкой, как сдернуть завесу с этих, все еще закрытых для вас знаний.

Да, женщина, написавшая письмо, искренне верит в Бога, любит Его, и как ей кажется, во всем
выполняет Его Волю, если понадобится, готова жизнь отдать. А проверяется истинность такой
веры и любви именно в готовности человека подчиниться команде Бога в той или иной
житейской ситуации. Где критерий богоугодности, что ли, своих дел, подтверждения верности
избранного пути?

Чтобы не ходить вокруг да около, проиллюстрируем это на собственном примере. Для многих
людей большая загадка, почему Бог для контакта с Человечеством и в качестве своего второго
Полюса избрал нас? Чем мы отличаемся от других? Какие такие выдающиеся качества надо
развить в себе, чтобы встать на путь воссоединения с Богом? Вы, очевидно, в предвкушении, что
сейчас будет выдано нечто оригинальное и сверхординарное? В некоторой степени, да! Наше
отличие от всех людей и структур, занятых “служением Богу”, только в том, что мы без
промедления выполняем все Его рекомендации, которые, по сути, являются командами.

Невзирая на то, нравятся они нам или нет. Секрет только в своевременности, потому как полезно
все, что кстати.

Для чего, к примеру, в Библии так подробно расписана эпопея строительства Ноем ковчега? В
качестве руководства по спасению на случай Всемирного потопа? Отнюдь, люди, писавшие
Ветхий Завет, прекрасно знали, что второго такого потопа не будет. Личность Ноя дана в качестве
примера для подражания в плане исполнения команд Бога. Последовал приказ строить в



засушливой степи, где все ручейки наперечет, огромный корабль, Ной построил его. Хотя сделать
это пришлось наперекор общественному мнению. Далее по шагам были безукоризненно
исполнены все последующие инструкции. Чем это все закончилось, вы знаете. Именно благодаря
“асоциальному” поведению отщепенца Ноя, у которого, по единогласному мнению окружающих,

была большая пуля в голове, выжил человеческий род на Земле и живем все мы, такие
рациональные, разумные и правильные.

Теперешняя ситуация с Человечеством один к одному повторяет ветхозаветную. Разница
только в том, что потоп не водяной, а энергетический, и ковчег новой цивилизации виртуальный,

хотя и не менее материальный. Вводная усложнилась, так и человек по сравнению со своим
пращуром стал гораздо более гибким, умным, хитрым, изворотливым. Но, как оказалось,

применяет он свою хитрость и изворотливость только с одной целью – чтобы увильнуть от
исполнения команд Бога. Не устраивают они его по одной причине: нет четких обоснований и
видимых предпосылок, значит, человек с легкостью относит их в разряд информации от “темных
сил”. Тем более что в этом его целиком и полностью поддерживает мерило истинности в виде
общественного мнения. Чем это мнение закончилось во времена Ноя, вы знаете. Чем кончит
теперешнее, будут обсуждать люди следующей цивилизации. Это значит, что все характеристики
и лестные эпитеты, данные современному человеку, соответствуют действительности, кроме,

разве что, ума. К великому сожалению, в этом мы от ветхозаветных предшественников ничуть не
отличаемся.

Строить новый ковчег довелось нам, чего греха таить, – людям со странностями. Да и в самом
деле, как еще можно расценить все наши поступки и высказывания. Когда последовала команда
съехать с насиженных мест, мы ее незамедлительно исполнили. Получили команду заняться
сетевым бизнесом, – исполнили ее в тот же час.

Как сейчас понимаем, у Тонкого Мира и у Бога отсутствовали возможности и время, чтобы
обосновать нам необходимость этих и многих других шагов. Критерий искренности веры в Бога
заключается именно в немедленном исполнении всех Его рекомендаций. Осмысление и
убеждение в правильности абсолютно всех таких команд мы получили только сейчас, спустя
почти десять лет после начала их реализации. Вот, собственно говоря, и все наши героические
заслуги. Мы выполняем все рекомендации Бога, невзирая на то, какими бы они странными или
дикими, на первый взгляд, нам и нашим близким ни казались. Но только благодаря им мы
вписываемся в поток жизни, всегда пребывая в настоящем времени, и никогда ни в чем не
проигрываем, всегда остаемся с прибылью! “Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не
сделал”.

Повторяем, что сожалеть о сделанном за все это время нам ни разу не пришлось! Вы, конечно
же, скажете: “Вам проще, у вас контакт с Тонким Миром!”. Вы совершенно правы! Однако, если бы
мы не научились слышать свою интуицию, никаких результатов не получили бы, даже при
наличии контакта. Контакт с Тонким Миром есть результат нашей работы над собой, как высшая
форма проявления интуиции. Серьезный контакт – это заслуга именно успешной работы над
собой и результат включения непрерывного логического мышления. Без этого любой контакт
превращается в “переливание из пустого в порожнее”.

Да, всем хочется стабильности, определенности, быть хорошими, никого не обманывать и не
быть обманутыми. Но не будем забывать, что человек с 2-5% Сознания в состоянии сделать
правильный Выбор только в двух-пяти случаях из ста, в лучшем случае. Только убеждается он в
своей ошибке по прошествии времени, когда цепочка причинно-следственных связей в его
Сознании уже разорвана. Когда уже и забыл, следствием какого его неверного Выбора явилось
очередное и далеко не последнее сокрушительное поражение. Как вы понимаете, ни о какой
стабильности здесь не может быть и речи.

Не менее трудной задачей является решение подчиниться воле и рекомендациям Бога, потому
что реализация с осмыслением правильности сделанного шага в виде реального осязаемого
результата тоже разнесена по времени с рекомендациями.



Человечество с упоением штудирует Библию, всякий раз убеждаясь в правильности Выбора
того или иного героя, выполняющего все инструкции Бога. Люди хотят получить
среднеарифметический набор “ходов” Бога, пригодных на все случаи жизни, считая, что это и
будет “Его познанием”. Святая простота! Человек так и не смог развязать узелки событий,

описанных в Библии. А с ними нас как-никак разделяет временной отрезок от двух тысяч до ста
пятидесяти миллионов лет. Если взять историю Сотворения Мира, то это будут уже миллиарды
лет. Получается порочный круг. Человек пытается, развязывая старые узелки, просчитать Бога,

чтобы вовремя уворачиваться от решения Его задач в настоящем. Но уход от проблемы не есть
решение самой проблемы. Самым разумным в нашей ситуации будет последовать примеру
героев Библии и неукоснительно выполнять все инструкции Бога. Оказывается, это и есть
Главный Урок, который должен усвоить человек на Земле. Поверьте, что дешевле и проще
подчиниться, хуже от этого никогда и никому не будет! А то, что у вас нет желания изменяться и
подчиняться жизни, никого не волнует и ни к чему не обязывает. Это ваш Выбор!

Вот почему мы утверждаем, что соединиться с Высшим “Я” и с Богом можно только одним
способом: неукоснительно и своевременно выполнять все его инструкции и команды в реальной
жизни, на практике. Можно провести опрос общественного мнения населения Земли.

Подавляющее большинство людей заявят, что они живут, соблюдая все заповеди Бога. В этом же
их убеждает и общественное мнение, поэтому у них нет ни малейшего сомнения в собственной
правоте. Только кому от этого легче: им, Богу или гибнущей цивилизации – большой вопрос!

Люди почему-то всегда призывают Бога, чтобы тот, бросив все свои дела, помогал им в их
самых важных на свете делах. А многие ли из вас хоть на миг задумались о том, что ничего важнее
дел Бога во Вселенной не может быть? И что пришло время и нам напрямую участвовать в Его
делах. Самые важные из них творятся именно сейчас, и не где-нибудь, а на Земле, – в виде
строительства новой цивилизации. Исходя из сказанного, люди на Земле, с точки зрения Бога,

поделены на две категории. В первую отнесены немногочисленные пока Его помощники,

делающие дело. Это строители. Во второй оказались все те, кого Бог интересует исключительно
для решения своих шкурных интересов и дел. Все люди, входящие во вторую категорию
разрушителей, соответственно интересуют Бога только в плане защиты от их разрушительного
воздействия на людей, входящих в категорию строителей. И никак иначе! Поэтому нет ничего
удивительного в том, что в первых рядах яростных борцов с планами Бога оказались люди в
мантии Папы Римского и в одеждах иерархов всех религий мира.

Все предпринятые нами шаги (именно они, а не полученная от Бога какая-то там запредельная
информация) способствовали расширению Сознания до 85%, благодаря чему мы ушли в
значительный отрыв от современников, оказавшись непосредственными участниками закладки
и строительства нового ковчега (цивилизации). Все это коренным образом изменило расстановку
фигур в шахматной партии Бог – Человек. Поскольку Богу вопреки всему удалось-таки заложить
ковчег новой цивилизации, Он больше не заложник старой, Его руки развязаны.

Но тактика взаимоотношения с людьми осталась прежней. Контакт Бога с Человечеством
осуществляется только через строителей ковчега, поскольку социум (а это все люди, относящиеся
ко второй категории), по-прежнему находится в глухой и, очевидно, еще более яростной
оппозиции к Нему. Это значит, что у людей появилась еще одна проблема, – воспринимать
высказывания себе подобных как команды самого Бога. Именно это и не нравится многим нашим
оппонентам, что, однако, не является проблемой для их Высшего “Я”. Как уже неоднократно
повторялось, только человеку присуще Сознание и одухотворенность в виде возвышенных
чувств и эмоций. На долю Высшего “Я” этой роскоши не досталось, поскольку оно выполняет
функцию переключателя между двумя Полюсами. У него есть только две функции: “да” и “нет”. И
никаких шалостей типа: “и не то чтобы да, и не то чтобы нет”.

Слово Бога для Высшего “Я” человека, независимо от того, озвучено, продублировано и
признано оно людьми на Земле или нет, является Законом и командой к немедленному действию.

Вне всякой зависимости, что думает на этот счет общественное мнение и сам человек. Если он не
реагирует или берет под сомнение необходимость исполнения команды уже своего Высшего “Я”,



за это ему “светит” высшая мера как минимум. Никакие оправдания вроде веры в Бога, знания на
память Библии, соблюдения заповедей, повышения духовности, занятий эзотерикой в расчет не
принимаются.

По всей видимости, это и есть самое мелкое сито для окончательной проверки человеческих
Душ. Все, кто не наделен интуицией, которая в этом случае проявляется в страхе не подчиниться,

безжалостно отсеиваются. В первую очередь это касается людей, подключенных к Системе
Гармонизации Личности.

В настоящее время всем нам дана команда параллельно с открытием Сознания и
восстановлением здоровья подготовить “посадочную площадку” новой цивилизации. Работа
первостепенная и неотложная, без нее Тонкий Мир и Бог сумеют спасти десяток-другой человек, а
может быть только двух-трех. О ее актуальности люди узнают тоже, лет через десять, но делать ее
надо сейчас, срочно. Для этого Тонким Миром созданы все условия в виде Системы Гармонизации
человека с внешним миром. На деле люди восприняли эту новую и неприятную для них вводную,

как нашу блажь и желание обогатиться с их помощью, от чего многие теряют интерес к подобной
гармонизации. В результате свирепеют их Высшие “Я”, безжалостно вычеркивая их из Системы
под названием Жизнь. Конечно, и там делают скидку на то, что человек находится в чрезвычайно
затрудненных условиях. Но если он занят только поиском самооправдания, крутых санкций ему
не избежать!

Для таких людей все знания о Тонком Мире и о Боге останутся сокрытыми, скрытым останется
и сам Бог (как ни крути, а Сознание каждому конкретному человеку раскрывает Он!). Только в Его
власти – открыться конкретному человеку или нет. А сейчас самое время всем тем, кто озабочен
проблемой богоискательства, оценить свои шансы на открытие Бога. Таким незамысловатым
образом Апокалипсис вместо ожидаемого снятия покровов оборачивается для человека
включением механизма самоуничтожения!

Кроме этого, наложено жесткое ограничение по количеству подходов. Это значит, что
человека приводят к нам только один раз. Как только он ознакомился с информацией, с
условиями подключения к Системе, но не захотел подключаться или отложил это мероприятие на
потом, придти к нам второй раз ему вряд ли удастся. По всей видимости, виртуальная очередь к
нам выстроилась огромная, и занимать ее дважды редко кому разрешено. Все же главным для
нас является строительство, а не уговоры тех, кто не знает, чего он хочет, да и хочет ли чего-либо
вообще.

Вот, собственно, и вся бесхитростная, но горькая правда. Нежелание человека идти за нами не
позволяет ему воссоединиться с Богом! Ему сейчас солисты не нужны, нужна команда
работников! В нашей Системе указан путь не только восстановления здоровья, но и достижения
благосостояния, без которого жизнь человека не может быть достойной и свободной. Многих не
устраивает способ реализации этого пути через какие-то компании, но тут ничего не поделаешь, –

выигрывает тот, кто поверил и встал на него. Кто не поверил и не встал, тот проиграл, и мы ему
помочь ничем не можем, при всем желании.

Чтобы убедиться в нашей правоте, предлагаем контрольный тест: представьте, что вам дана
команда срочно продать движимое и недвижимое имущество и через неделю прибыть налегке в
точку на карте, допустим N. Готовы? Что вам мешает сделать это? Представьте эту картину в
реальности и проверьте свою готовность к переменам. Препятствия, мешающие принять
изменения, являются тем барьером, который мешает воссоединению вашей Души с Богом.

Воссоединение с Богом и жизнью можно считать состоявшимся, если у вас нет проблем,

ограничивающих вашу готовность к переменам. Наличие хотя бы одного ограничителя указывает
на необходимость пересмотреть свое отношение к жизни.

Бедой Высшего “Я” многих людей является то, что, не став строителем, те подписывают
приговор и Ему, и себе. Велика вероятность того, что это воплощение последнее, поэтому их
Истинные Сущности в отчаянии. Вот в чем причина проблем многих людей. Как вы понимаете,

решить их, не успокоив свое Высшее “Я”, практически невозможно. Здесь бессилен сам Создатель!



Нашей бедой является только то, что мы тоже лишены Выбора. Мы можем указать вам выход
из тупика, повести за собой, но не имеем права заставить!

Что касается “числа зверя”, Дьявола, Искусителя, то пока не откроешь его в себе в виде
нежелания исполнять команды Бога, он так и останется сокрытым, непонятным и неуловимым,

как и все прочее.

Относительно скрытой системы Сатурн. Заселение Солнечной системы человеком начиналось
с Сатурна, который и после ухода с него человека в физическом теле продолжает выполнять
определенные функции. При создании той или иной цивилизации на Земле люди выбирали, на
какую из прежних Систем (Сатурна, Марса, Юпитера) они будут ориентироваться.

Удивительна изворотливость Сознания человека, находящегося во власти стереотипов и
Ноосферы! Оно обращает внимание на все что угодно, на какие-то никому не нужные скрытые
системы и резервы прошлых цивилизаций, пытаясь найти в них какие-то сокрытые, особенные
знания, чтобы без труда самосовершенствования сразу попасть в Рай, то есть в полосу счастья и
благоденствия. Тщетные мечты! Вне человека нет ничего. Даже если что-то прежними
цивилизациями и оставлено нашей, то эта информация – история, но никак не знания. Все знания
приобретаются Здесь и Сейчас, в настоящей жизни, в настоящем времени, и воплощаются в жизнь
трудом самого человека. Современный человек с его багажом знаний строит вместе с Богом
жизнь в настоящем. Если при этом каких-то знаний человеку недостаточно, то они Человечеству
Тонким Миром даются. Ведь не ради прихоти появляется все больше и больше контактеров. Даже
если эти контакты нестоящие, пустые, – идея, необходимая для Человечества, через них все
равно доносится.

Актуальные для себя знания сам человек должен выкристаллизовать из всего
информационного потока путем осмысления. Только тогда они превратятся для него (и только
для него!) из свитков, книг, мемуаров, Доктрин, Учений, Святых Писаний и заповедей в Знания!

На самом деле эта статья была адресована человеку, у которого, вопреки всем его усиленным
занятиям по Системе, продолжалось катастрофическое ухудшение состояния здоровья. Никакие
рецепты и технологии, в том числе нашей Системы, ему не помогали, а помогла именно эта статья,

в которой о здоровье не ведется и речи. Воистину “Решение проблемы находится вне пределов
самой проблемы!”. Подтверждением актуальности и объективности изложенного служат его
письма, написанные после прочтения статьи:

“Уважаемый Александр!

Сижу перед монитором и не знаю с чего начать. В очередной раз удивляюсь тому, как
удивительным, сказочным образом весь мир преображается, когда возвращаешься в "поток".

Даже солнце начинает светить ярче.

За эти 3 дня столько всего произошло, что описывать будет неоправданно долго, учитывая
Вашу занятость (да и половину истории Вы знаете). Поэтому, я в двух словах. После получения
Вашего письма о Системе гармонизации с внешним миром (и моего моментального согласия с
ним) все пришло в движение. Почти прошла боль в ногах. Мне слово в слово и даже подробней
(внутренним голосом, который до этого, было, пропал) объяснили по поводу ДЭНАСа, показали в
3-ей части йоговское упражнение, которое мне нужно (это "смыкание стоп и ладоней" - сделав его
немедленно, я почувствовал большое облегчение и внутреннюю радость), мне провели вечерние
показательные занятия по Системе (просто учили и поправляли в нужных местах по всем
пунктам - нюансы постановки защиты, последовательность упражнений и т.д.), открыли всю
(ну, почти всю) глубину Замысла по поводу системы самовоспроизводства денег – это поражает
(теперь понятно, почему за несогласие и промедление со вступлением так наказывают). Чудеса
продолжаются и сегодня. Полчаса назад нашелся покупатель на ДЭНАС, поэтому через 3-7 дней
куплю ШУБОШИ (ДЭНАС и ШУБОШИ - электромассажеры), вдруг вспомнил, что вторую неделю на
работе предлагают купить сок НОНИ, который вы порекомендовали, прошли боли в сердце и т.д.

и т.п. В общем, ситуация, на мой взгляд, пошла выравниваться. Но прививку и урок на будущее я
получил - великолепный и запоминающийся.



И еще. Я так понимаю, Вы с Тамарой теперь мои вторые родители (первый Бог). Я не знаю,

сколько дней и часов мне оставалось, но знаю точно - немного. Я родился заново, и без вас бы
этого не произошло. Я всегда буду об этом помнить. Большое вам спасибо! С глубоким уважением
и признательностью, Игорь”.

А вот еще одно письмо, полученное нами через месяц:

Здравствуйте, Александр!

Хотел не беспокоить, но решил, что будет нечестно. Как проблемы, так "папа-мама", а как
радость, так втихаря, за шваброй. В общем, пишу, чтобы в очередной раз сказать Вам с Тамарой
огромное спасибо за помощь. Уже третий день, как все вокруг изменилось. Сказать только о
здоровье - это не сказать ничего. Изменился сам мир вокруг. Описывать можно бесконечно.

В двух словах. В сердечной чакре появилась новая, яркая и живая энергия, она накатывает
волнами все чаще и чаще, растворяя всю черноту внутри и вокруг меня. Это внутренняя радость
Души, которую я потерял несколько лет назад, и которая возвращена мне Богом только сейчас.

Вчера, запуская шарики в сердце вдруг вместо обычного потока шариков появился яркий столб
света идущий сверху. Спустившиеся сверху шарики, также испуская свой свет, вошли в сердце,

отчего оно тоже начало светиться. Я ничего не почувствовал, но вдруг осознал, что сердце
теперь стало здоровым. Тоже повторилось и с другими органами, причем, свечение оставалось и
после лечения (на энергетическом плане).

Стало многое изменяться в восприятии. Стали понятны, на первый взгляд незначительные
нюансы из "Доктрины" и Системы, которые теперь представляются не менее важными, чем
основные понятия. Это еще раз подтверждает высокую плотность информации Тайной
Доктрины.

Кстати, в последнее время заметил интересный пример закона сохранения информации. В
тот момент, когда Вам пишу о своих проблемах и прошу в очередной раз помощи, информация из
Вашего ответа уже как бы висит в воздухе, все уже подготовлено "к работе", все "фигуры"

расставлены. Остается только получить Ваш ответ (как факт) и дальнейшая череда событий
разворачивается на автомате. Интересное явление.

Еще раз спасибо за то, что вы есть. С уважением, Игорь
Вот вам наглядный пример взаимодействия человека с Энергоинформационным Полем

Вселенной, который, несомненно, открыл свое Сознание на 50% и обладает открытым
интуитивным каналом. Но одно это не помогло ему в решении своих проблем. Чтобы сделать с
человеком такую метаморфозу, достаточно было добиться его согласия исполнять рекомендации
Бога (находиться в потоке жизни).

Не воспринимайте это как попытку “дожать” вас. Помните, что в каждом из нас находится
частица Бога, каждый связан с Богом – Творцом самой жизни и жизненного процесса. Это значит,

что Бог для каждого из нас является путеводной звездой, ведущей по всем жизненным зигзагам.

Своим обращением к Богу все просят помощи в делах, а как Он окажет вам помощь, если вы не
желаете выполнять Его указания? Правильно, – никак. То, что Его рекомендации противоречат
вашим привычкам и желаниям, Бога ни чему не обязывает. Его рекомендации соответствуют
жизненным условиям вашего существования, состоянию общества, то есть они всецело отвечают
требованиям жизни, а не вашим эмоциям. Если эти рекомендации требуют вашего
преобразования, а вам этого делать не хочется, так это ваши проблемы. Правда, не только ваши,

это проблемы вашего Высшего “Я”, которое обязано создать необходимые условия для вашей
жизни. Ваш отказ следовать рекомендациям Бога воспринимается Им как ваш Выбор. Далее оно
соизмеряет правильность вашего Выбора с условиями жизни. Естественно, они будут
рассогласованы. В соответствии с этим Высшее “Я” производит вашу коррекцию. Так что, если
хотите лучшей жизни, лучше слушайте советы и подсказки Бога, изменяйтесь сами в соответствии
с требованиями жизни, не ожидая, когда она вас начнет вразумлять. И помните, что Жизнь всегда
права!

Все остальное происходит как по мановению волшебной палочки. Таким могуществом в
оказании помощи людям с безнадежными проблемами наделены обычные, ничем не



примечательные люди, имеющие открытое Сознание. Их могущество основано на знании общей
картины Мироздания, благодаря чему они в ответ на просьбу человека о помощи не
подхватываются его лечить, спасать, барахтаясь вместе с ним в мире следствий, а дают такие
рекомендации, от которых он округляет глаза и крутит пальцем у виска. Хотя в рамках
комплексного подхода к жизни ничего необычного или дикого в таких рекомендациях нет. Есть
дикий отрыв человека как винтика социума от реальной жизни. Все остальное зависит от его
Выбора!

Для гармонизации Системы Человек – Человек необходимо нормализовать не только
межличностные отношения, надо гармонизировать еще одну ипостась – экономические
взаимоотношения, показателем гармонии которых являются деньги, но не в виде нахождения
способа их зарабатывания, а в виде формирования способа их самовоспроизводства.

Надо сказать, что самовоспроизводство денег принадлежит к объективным процессам,

познание и освоение которых подвластно только Личности. Надо отличать работу за деньги от
самовоспроизводства денег. Мы работаем за деньги на госпредприятиях, в сетевом бизнесе.

Даже бизнесмены, которые могут зарабатывать большие деньги, тоже работают за деньги.

Процесс самовоспроизводства им не подвластен.

Чем же отличается процесс воспроизводства денег от процесса их зарабатывания? Наличием
свободного времени и затратами физического или интеллектуального труда. Любой труд за
деньги – это способ зарабатывания денег. Труд за деньги лишает человека свободного времени.

Бизнесмены, которые наладили производство денег, совсем лишены свободного времени,

впрочем, как и самих денег. То, что через их руки проходит огромный капитал, совсем не говорит
о том, что эти деньги являются свободными и могут быть потрачены владельцем по его
усмотрению. Как правило, у бизнесменов все деньги вложены в дело, в оборот. Получение
прибыли в результате этого оборота совсем не значит их воспроизводства. Бизнесмен зависит от
своего производства. Он не может его оставить даже на короткий срок. В случае необходимости
ухода от дела бизнесмену грозит потеря дела навсегда: либо дело развалится, либо его
“подсидят” его друзья по бизнесу. То же самое относится и к сетевому бизнесу.

Процесс самовоспроизводства денег, как и любой объективный процесс Бытия, подчиняется
законам цикличности и Эволюции. Цикличность заключается в том, что процесс воспроизводства
денег поставлен на автомат, то есть проходит без вмешательства самого человека. Он может не
трудиться, а деньги в результате того, что некий процесс их приобретения был поставлен на
автомат, будут все равно “капать” в карман их создателя. Человеку остается только время от
времени корректировать этот процесс, обеспечивая тем самым его Эволюцию. Заметьте, что
только в этом случае создаются свободные деньги, которые он может потратить на
удовлетворение своих желаний. А так как деньги воспроизводят себя сами без
непосредственного участия человека, то у него появляется масса свободного времени, которое он
может потратить на то, что ему приятно, на свое хобби.

Мы предлагаем дело, занявшись которым люди могут создать для себя процесс
воспроизводства денег. Мы знаем, как привести человека к успеху, но для этого надо выполнять
все наши рекомендации. Тот, кто строго следует им, – получает результат, кто не хочет – его
Выбор. О таких можно сказать: “жизнь, очевидно, не для каждого”. Не всем, должно быть,

суждено стать финансово независимыми людьми, должен же кто-то выносить горшки.

Откуда мы получили дело, дающее финансовую свободу человеку? От Бога. В свое время,

отработав за копейки на госпредприятии, пройдя школу самореализации в сетевом бизнесе, мы
осознали, что, зарабатывая на жизнь своим трудом, даже если это будет собственный бизнес, мы
будем постоянно заняты проблемой выживания и зарабатывания денег. Мы никогда не увидим
жизни, достойной человека. Чем бы мы ни занимались, мы будем оставаться рабами социума,

будем зависеть от того, что он будет нам навязывать. Именно по этой причине мы обратились к
Богу с просьбой сформировать такой способ зарабатывания денег, чтобы они воспроизводили
сами себя, обеспечивая нам финансовую свободу. Просьба была удовлетворена!



Когда человек финансово независим от социума, он становится свободным. Нам посоветовали
поработать в этом плане с личной мыслеформой, создать образ желаемого будущего, и что?

Через некоторое время мы получили желаемое. Нам указали дело, в котором мы можем создать
процесс воспроизводства денег. В это дело мы приглашаем всех желающих иметь финансовую
независимость. Повторяем, мы знаем, как привести вас к успеху. Для этого дела нужны люди,

готовые учиться и познавать жизнь заново, готовые принять финансовую независимость именно
тем способом, который подсказывает сама жизнь, то есть Бог, и готовые следовать всем нашим
рекомендациям. Успех гарантирован!

Как видите, снова и снова все сводится к необходимости слышать Бога и подчиняться Его
советам. Человек включает процесс воспроизводства денег частично в системе Человек –

Человек, но постоянство этого процесса зависит от гармонизации Системы Бог – Человек, то есть
от способности человека слышать Бога и взаимодействовать с Ним!

Пожалуй, письма, которые представлены вашему вниманию, и будут ответом тем из вас, кто
успел сделать глубокомысленное заключение, что наша статья – это очередная акция,

направленная на вербовку и рекрутирование вас, несмышленышей, в очередную пирамиду. Хотя,

как видите, человека мы вернули к жизни без помощи магии и всяких там “ахалай-махалай”.

Что касается сравнения себя с “несмышленышем”, то это чересчур лестное сравнение и
завышенная самооценка. Несмышленыш – самый примерный и настойчивый ученик, у которого
надо всему учиться нам, таким умным, грамотным и всезнающим. Если бы он не был таковым, то
никогда бы не научился ходить, говорить и делать все то, что положено человеку.

Уверяем вас, что тащить за уши кого-то куда-то, – занятие контрпродуктивное и
малопривлекательное. Это мероприятие заканчивается посадкой на свою шею еще одного
пассажира, которого придется везти, а он тебе пятками под бока... Нет уж, увольте, мы этот номер
знаем, бока болят до сих пор! Такого же мнения придерживается и Бог, который эту уловку знает
не хуже нас. Все заверения людей в беззаветной вере и любви к Богу – есть не что иное, как
закамуфлированная попытка взнуздать Его, превратив в Боливара. “Ах, водевиль, водевиль” –

все старо, как мир!

Как видите, до людей удивительно долго доходит простая житейская хитрость. Коль скоро во
Вселенной один хозяин Вселенной и Жизни – Бог, то участие в решении Его задач и проблем
служит пропуском в Жизнь (естественно, бессмертную), а также ставит на автомат решение всех
ваших личных проблем. Нет, вареники с галушками сами в рот прыгать не будут, но жизнь из
опостылевшего, изматывающего бега с препятствиями превратится в радость и удовольствие.

Мы этой хитростью воспользовались, и ни разу о том не пожалели!

Прочитав эту статью, некоторые люди начинают выражать нам свое неудовольствие, заявляя
буквально следующее: “Мне очень нравится “Система Гармонизации”, но я удивлена, что все
сводится к деньгам. Везде всем нужны деньги! Как это сочетается с Господом, в моей голове не
укладывается.

Я много лет не работаю, личных денег не заводила; живу с мужем, как Господь дает (так в
народе говорят), ни в какую компанию вступить не могу. Так что теперь, по-вашему, получается,

что Господь от меня отвернется? Это ерунда, такого быть не может, и с Вашей Cистемой – полное
несоответствие. Система Гармонизации и деньги – не сочетаются, создается впечатление, как
будто книгу и Систему писал один человек, а денежные проблемы выдвигает другой! Я согласна,

что, имея жизнь вечную, хорошо бы жить без денежных проблем. Тем более что с возрастом они
становятся ощутимее, даже если человек выглядит молодым.

Книгу я прочла один раз. Буду читать еще, может быть осознаю больше”.

Перед вами честное, как на духу, признание студента, проспавшего все лекции.

Действительно, так хорошо спится под разговоры о Боге, о “божественных делах”, и тут нате вам,

сладкий сон на самом интересном месте прерывается вопросами о деньгах и работе. “Ну, вы,

блин, даете!”.

Вот так и с Человечеством. Две тысячи лет разговоров о Боге, вместо того чтобы встряхнуть
людей, разбудить, усыпили их Сознание еще больше. Не будем греха таить, для многих людей Бог



в их снах все еще видится этаким розовощеким балагуром с мешком подарков. Единственное, что
Он может нас заставить делать, – это сплясать, спеть или рассказать стишок под елочкой. Это мы
всегда, с дорогой душой, а вот чтобы работу давать, извините, Новый год – красное число,

работать Конституция не велит. Ведь не случайно прототипом Деда Мороза является ни кто иной,

как Святой Николай Угодник, а жизнь превращена в сплошной хоровод вокруг елочки.

Когда люди говорят, что им деньги не нужны, – они лукавят. Тем не менее, все заняты поиском
способов зарабатывания. Деньги нужны буквально на все: на обучение, одежду, пищу, оплату
коммунальных услуг, воспитание детей, книги, почтовые расходы и т.д. Без денег человек не
может облагородить свою жизнь. Более того, из-за нехватки сил и времени, полностью занятых
добыванием денег, задуматься о том, что она, собственно, представляет собой, не доходят руки.

Хитрость людей заключается в том, что они хотят иметь деньги на удовлетворение своих
потребностей, но только тех, которые для них более желанны и представляют интерес. “Деньги я
буду тратить на то-то и то, но ни на что иное!”. Подобная же хитрость проявляется и в поиске
способа зарабатывания денег. “Я согласен зарабатывать деньги только так и никак иначе. Другой
способ мне неприятен и неинтересен”.

Это видимая сторона. Если посмотреть в глубь проблемы, то своими хитростями человек
просто уходит от решения задач, посредством которых Бог его корректирует и учит. Задача
Системы Гармонизации – научить человека управлять здоровьем и обеспечивать обретение
экономической свободы от социума. Добиться ее без умения включать механизм
самовоспроизводства денег – невозможно. Такую возможность впервые в мире дает только
компания, с которой мы сотрудничаем. Способ зарабатывания денег в ней для многих
представляет новизну и потому нежелателен. Но это уже проблема самих людей.

А будет ли Бог с людьми в этом случае, судите сами. Бог – Человек – единая, очень динамичная
Система. Человек может реализовать себя в ней только комплексно, по всем аспектам Бытия, без
изъятий и купюр: тело, Душа, дело, взаимоотношения с людьми, обществом, деньгами и т.д. И
если в этом перечне аспектов игнорируется хотя бы один, который человек не может и не хочет
реализовать, идет перекос всей Системы. Силы природы стремятся вернуть ее в равновесное
состояние. Делается это путем выравнивания по отстающему аспекту за счет отката других,

относительно благополучных сторон жизни человека. Вот почему так важно уметь быть
гармонизированным во всем, а не только в том, в чем хочется и где хочется.

Что касается денег, то это не наше изобретение. У них, кстати, тоже две стороны. Когда человек
умеет включать механизм их самовоспроизводства, деньги работают, как эквивалент энергии
Бога, – это величайшее благо. Но если ради того, чтобы заработать на жизнь, человек взамен
отдает свою жизнь, – это изобретение Дьявола. Каждый из нас вправе выбрать, с кем он пойдет, и
чьими деньгами будет пользоваться.

Секрет денег очень прост. Люди, не желающие выходить за рамки Систем Человек – Человек и
Ноосфера – Человек, обречены зарабатывать их тяжким трудом, на пределе возможностей своих
2-5%. Это люди, живущие в Мире Следствий, таких на Земле – подавляющее большинство.

Именно они служат благодатной почвой, на которой культивируется обман и ложь. Причем все
это зло возникает “по просьбе трудящихся”, как социальный заказ, но не как чьи-то злобные
происки или кара небесная. Интуитивно люди чувствуют, что статика – это смерть, но под статикой
понимают только застой в материальном мире, но не в головах. Они горят желанием что-то
делать, куда-то идти. Что делать и куда идти, они не ведают и знать не могут по причине незнания
общей картины. Поэтому у многих в печенке сидит страх новизны, страх совершить ошибку и
взять ответственность на себя. Ситуация тупиковая. Но природа, как известно, не терпит пустоты.

И тут, как черт из табакерки, непременно появляется человек или целая партия, которые
заявляют, что идти надо туда. Все облегченно вздыхают и с чистой совестью сломя голову ломятся
за теми, кто взял на себя ответственность. По пути, потеряв разум и здравый смысл, творят
любые непотребства (свобода, брат, свобода!). Потом, уже натворив дел, ужасаются содеянному и
чинят правый суд над своими поводырями, навечно заклеймив их позором.



Поражает откровенное бесстыдство электората. И не знаешь, чему удивляться: его простоте
или наглому цинизму. Виной всему нежелание каждого в отдельности не то что включать
неокортекс, а думать вообще. Нежелание большинства людей включать свою “думалку” и брать
управление своей жизнью на себя создает почву для возникновения авторитетов и спасителей
Человечества. И даже если этот авторитет будет иметь светлые цели, направленные на устроение
всеобщего благоденствия, он не сможет реализовать их, так как Творить не с кем. Маятник
процесса не включен, потому что жаждущий счастья и процветания электорат, который, по идее,

должен стать вторым Полюсом Творения (Двойственности), и на этот раз предпочел отсидеться в
кустах. Люди готовы во всем повиноваться авторитету, оставаясь на задворках преобразований и
жизни, только бы не отвечать за собственные ошибки, бездеятельность и бездарность. В итоге
вместо того, чтобы вместе со своим Лидером созидать и творить свое будущее, все ждут, что его
им обязан предоставить авторитет. В награду получают очередную потемкинскую деревню,

потому что эта задача невыполнима даже на Уровне Бога. Люди обладают удивительной
способностью: они готовы идти за Лидером куда угодно под любым флагом и лозунгом. Это хоть
сейчас. А вот стать самому Лидером, самому строить светлое будущее, нет уж, увольте! Но светлое
будущее, и непременно счастливое, заверните каждому, только даром, без труда и
ответственности.

Да, это бич Человечества и откровенное Зло, с одной стороны. А с другой – с амая благодатная,

унавоженная почва для кристаллизации и произрастания Личностей. Все объективное для них –

пища для анализа и звездный час для в ключения своего неокортекса. Для первой категории
людей жизнь представляется в виде факта лжи, насилия и обмана, для второй – это процесс
очищения и роста. Здесь вы можете остановиться и признаться себе, в какую категорию вошли
вы. Именно вошл и с ами, а не вас «вошли»!

Деньги – это идея (энергия), а сами купюры – ее материализация. Ею, как вы уже знаете, может
управлять только неокортекс. Включение механизма самовоспроизводства денег по чину только
совершенствующимся, эволюционирующим людям, ибо мир воспроизводства денег относится к
объективному миру. На уровне субъективного этот механизм сворачивается вплоть до полного
растворения в Эго человека. В итоге, каждый в Душе собственноручно устанавливает себе
определенный лимит (планку) количества востребованных для жизни денег. Удовлетворить свои
притязания на счастье и благополучие он не может по причине присутствия лимита и отсутствия
денег. Как вы понимаете, решить эту проблему, оставаясь только в рамках материальной,

финансовой сферы, – практически невозможно.

Между человеком и жизнью возникают разногласия. Обвинить себя не позволяет Эго, поэтому
вину за свое неблагополучие человек сваливает на кумиров, которые обещали много, а он от
соучастия в деле не получил ничего. Всем тут же навешивается ярлык “Жулик”, а организации
клеймятся: “Пирамида”. Авторитеты разжалованы до рядовых и списаны в обоз. Каков вынесен
урок? Никакого! Человек продолжает ждать нового авторитета, готового повести за собой кого-

нибудь, куда-нибудь, чтобы при первой же неудаче низвергнуть и его. Таким образом, обман – это
востребованный социальный заказ тех, кто сам с маниакальным упорством стремится к
бездействию.

Деньги проявляются только в реальном мире. Чтобы их заполучить, надо свое Сознание
ориентировать на объективные законы. По мере вашего воссоединения с реальным миром
увеличится денежный поток к вам. Ваши возрастающие потребности будут всегда
удовлетворяться и приносить большее количество денег.

Динамика и статика нашего взаимодействия с
Энергоинформационным Полем

И все же, прочитав все предыдущие главы, усвоив понятия Двойственности и Тройственности,

многим людям очень непросто не то что применить полученные знания, но даже совместить их с
жизнью. Тем более что, не имея соответствующих аналогов, невозможно представить, чем жизнь в
статике отличается от жизни в динамике.



Думаем, что более наглядно все это можно продемонстрировать на отвлеченном примере из области
музыки. Наш Бог Иегова, как и все люди Его Мира, превосходный музыкант, играет на фортепиано и
трубе. Но играет Он не только заученные где-то, когда-то пьесы и произведения. Основой их репертуара
является импровизация – высшая форма музыкального творчества. На Земле хорошие импровизаторы
всегда были наперечет, каждый из них в своем деле уникален и неповторим. Это, к примеру, такие
мастера, как Иоганн Себастьян Бах и Никколо Паганини. Так вот, люди из Тонкого Мира с Богом во главе
как исполнители – на голову выше даже этих двух виртуозов. Если учесть, что живут они во второй
Вселенной, с момента обретения физического бессмертия, а Бог со своей супругой – в третьей, то
сказанное не покажется таким уж невероятным. Ведь Бах и Паганини смогли достичь своих высот за
считанные десятилетия. Думаем, вы согласитесь, что за многие триллионы лет кое-чему научиться
можно.

Чем же таким необыкновенным отличается импровизация от обычной музыки? Тем же, чем динамика
отличается от статики. Практически все музыканты начинают учиться музыке по одной и той же схеме. Их
заставляют выучить расположение нот на нотном стане и на инструменте. Затем начинаются нудные и
утомительные уроки игры на инструменте. Ученик путем бесконечных повторений заучивает гаммы,

арпеджио и аккорды, проигрывая их во всех двадцати четырех тональностях (как в скрипичном, так и в
басовом ключах) разными длительностями. Постепенно он сживается и с музыкой, и с инструментом.

Музыка уже не кажется нудным и утомительным занятием, потому что он начинает привносить в нее
элементы творчества. Разница только в том, что одни останавливаются на привнесении собственного
колорита в произведения, написанные не ими, а другие всю жизнь играют собственную музыку. Поэтому
первые заняты самовыражением, вторые – самореализацией.

Хотя, как вы понимаете, абсолютно вся музыка основана на чередовании семи нот, составляющих
невообразимое количество сочетаний отдельных элементов и блоков. Разница только в различной
вариабельности и последовательности чередований, которые всякий раз воспринимаются, как
абсолютная новизна. Добросовестный исполнитель заучивает эти последовательности, чем доводит до
совершенства возможности человека в режиме (в рамках) статики. Иногда такие исполнители становятся
композиторами, но очень и очень немногие композиторы становятся хорошими импровизаторами.

Импровизатор, пройдя стандартную для всех школу музыканта, перешагнув определенный порог,
прекращает заучивать произведения (даже свои), а записывает только те, которые ему запали в Душу или
же по просьбе издателей и коллег-музыкантов. Но даже и в этом случае при каждом новом исполнении
он будет играть одну и ту же пьесу по-новому. И по-другому играть он уже не может, потому что
переключил свое Сознание в режим динамики (включил неокортекс).

Если вы думаете, что импровизатор получил доступ к обладанию сверхвозможностями своего
головного мозга, то глубоко ошибаетесь. Скорее всего, это можно назвать долгожданным выключением
режима нечеловеческого напряжения головного мозга. Человек каким-то одному Богу известным
способом наткнулся на единственно правильный режим его работы в качестве приемо-передающей
станции, но не мыслительного аппарата. Вместо того чтобы устраивать соревнование с главным
процессором Вселенной и Бога – Информационным Полем, пытаясь с Ним тягаться и конкурировать,

человек подключился к Нему, целиком отдавшись самому увлекательному в Мироздании процессу –

совместному с Полем творчеству. В результате произведение, которое композитору пришлось бы
вымучивать по одной нотке месяцы и годы, импровизатор на едином дыхании выдает за считанные
минуты, не всегда удосужившись записать его. Для него произведение и сама музыка перестали быть
самоцелью, значимым стал сам процесс общения с Энергоинформационным Полем!

Да, фактически, человек получил из Поля совершенно готовое произведение, но его в Поле он
сформировал сам, своими мыслями и творческими порывами Души. Музыка творится мыслью человека,

состоянием его Души, значит, когда в следующее мгновение его психическое состояние будет иным,

другой будет и музыка. Это произведение именно в это время и в данном месте смог бы так гениально
сыграть только этот человек. Поэтому говорить о потере индивидуальности вряд ли кто из вас будет.
Речь, скорее, идет об открытии истинной, неповторимой индивидуальности, которое может дать только
Поле и взаимодействие с Ним, что обеспечивает творческую реализацию самого человека. Бах никогда
не смог бы играть, как Паганини, а Паганини вряд ли захотел бы быть похожим на Баха. Не смогли так
гениально играть миллионы музыкантов и сотни тысяч композиторов, выросших на этой гениальной
музыке и потративших на обучение “правильной” игре не один десяток лет. Однако большая их часть так
и осталась более чем посредственными музыкантами. К слову сказать, и Бах, и Паганини не имели не



только консерваторского образования. Они его не имели вообще! Все это позволило менее удачливым
последователям приписать мэтрам врожденную гениальность и на этом успокоиться.

А между тем, докопайся они до истинных ее причин, повторить подвиг Духа предшественников, а
возможно и превзойти его, мог бы каждый, кто проявит в своем деле упорство и настойчивость,

осмелившись выйти за рамки статики. Человек, оставаясь в этих рамках, вместо того, чтобы подобно
музыкантам годами усердно репетировать, отрабатывая мастерство и шлифуя технику, пытается каждый
день давать сольные концерты. Именно так можно назвать маниакальное стремление людей быть всегда
счастливыми, хорошими и делать исключительно добрые дела. Хотя, если задуматься, то одной из
главных свобод человека является свобода не быть счастливым, как все, по меркам социума. Уж очень
унылое зрелище представляет такое счастье.

Мы привели наглядный пример гармонизации себя в одном аспекте Бытия, безусловно,

выдающимися Личностями. Человечество вот уже несколько сот лет восторгается их музыкальными
творениями, но, не разглядев их истинной подоплеки, не смогло не только превзойти, но даже сколь-

нибудь близко приблизиться к разгадке причин возникновения этого феномена. Все дело в том, что
истинных причин своей гениальности не знали и сами гении, страдая от этого и, будучи преследуемыми,

за свою неординарность. А представьте себе, если бы процесс обретения подобной гениальности
удалось сделать осознанным, управляемым и не в одном, а во всех аспектах Бытия? От перспектив
захватывает дух? Многие говорят, что это было бы величайшим открытием в истории Человечества,

способным потрясти его устои до основания.

Спешим охладить пыл оптимистов-реформаторов. Наша Система Гармонизации Личности и есть
давно ожидаемая школа обретения гениальности, но пробивает она дорогу в массы с превеликим
трудом, встречая на своем пути глухое недовольство и немалое сопротивление самих же людей,

мечтающих о гениальной реализации своих возможностей, но более легким, простым способом. Если
внимательно вглядеться в историю Человечества, то она сплошь и рядом усеяна ожесточенным
неприятием всего нового и яростным отторжением любых реформ. Все это говорит о том, что путь
Человечества лежит не от свершения к свершению, в гордом шествии по эволюционной спирали. Этот
путь скорей всего можно назвать чередой вынужденных уступок под натиском объективной реальности.

Хотя на словах, о Боге, духовности и высокой морали не говорят только ленивые. Причина до
банальности простая. Человек, пребывая под разговоры о Боге и своем высоком предназначении в
сладостном сне, любое предложение просыпаться и начать действовать встречает в штыки. В реальности
людей больше устраивает сладкий сон, переходящий в вечное Небытие, чем вечная работа над собой,

переходящая в гениальное бессмертие. И это тоже объективная реальность, имеющая под собой
прочный фундамент прежде всего в Сознании людей.

Чтобы не быть голословными, придется вновь сделать экскурс в историю и объяснить ее подоплеку
уже с точки зрения динамики. Как мы уже убедились на примерах из области музыки, социум – это
статика, возведенная в абсолют. Тонкий Мир, Мир Бога и сам Бог – динамика в абсолюте. Критерий
динамики один, и он предельно прост – это подключенность к Вселенскому Энергоинформационному
Полю, представляющему собой головной мозг Вселенной и Сознание Бога одновременно. К этой
невообразимой, не укладывающейся в голове надсистеме подключено все население Тонкого Мира во
главе с Богом. Ею же управляются все субъекты природы, начиная от бактерии и заканчивая
млекопитающими. Не является исключением и растительный мир. Он тоже беспрекословно подчиняется
подсказкам вездесущего Поля.

Парадокс в свойствах Энергоинформационного Поля Вселенной и Его кажущаяся жесткость
требований к пользователю основаны на простой логике. Очень просто объяснить ее на примере
функционирования муравьиной семьи. Именно она – слепок принципа действия Вселенского Поля. Сила
и основа жизнестойкости муравьиного сообщества заключена в коллективном Сознании. Известно, что у
муравья мозга как такового нет и в помине, оставшись без семьи, муравей погибает. Основа
коллективного Сознания муравьев базируется на простом правиле. Осмысливают ситуацию и
принимают решения все члены семьи и никто в отдельности. Иными словами, каждая муравьиная семья
создает свое коллективное Сознание в виде Информационного Поля муравейника.

Сознанием и коллективным Разумом большого муравейника Вселенной также является
Информационное Поле. Правила поведения и выживания для всего населения Вселенной – это
совокупный продукт творчества и опыта Ее огромного населения из числа людей, живших когда-то и
живущих сейчас (включая Бога). Только Бог не узурпирует власть над Полем. Он за Него и отвечает, и



полностью от Него зависим, поэтому главной своей задачей считает поддержание продуктивного
диалога с Полем каждого жителя Вселенной. В отличие от нас, рядовых пользователей услуг Поля, Бог
получает из Него полную картину происходящего во Вселенной, видит тенденции в режиме «он-лайн» и
может их корректировать.

Функционирование Полей муравейника и Вселенной – пример их работы в динамике. Для того чтобы
продемонстрировать работу Информационного Поля в статике, достаточно обратить свой взор на
деятельность социума и государственных структур. Они усердно пилят сук, на котором сидят, тем, что
останавливают маятник этого процесса. Делается это при помощи отключения членов сообщества от
участия в Выборе оптимальных путей развития общества и разрешения конкретных ситуаций.

Фактически, простой человек с улицы лишен права решать свою судьбу в рамках социума!

Но подключение к Полю ни в коем случае не стоит расценивать как рабскую зависимость. Именно
наличие головного мозга и Сознания является для огромного организма Вселенной гарантом
упорядоченной стабильности и долговечности жизни. Для населения этого огромного умного дома (от
муравья до Бога включительно) нет иной альтернативы, кроме как составлять с Ним единое целое и
сотрудничать в режиме динамики (диалога). Иными словами, пребывать с Полем в состоянии гармонии
(индивидуальной, но не коллективной). Все, кто имеет на этот счет свое особое мнение и не подает
признаков жизни, идентифицируются как инородные тела. Они подлежат безжалостной утилизации с
последующей дефекацией. Заметим, что, с точки зрения Поля, – они не существа, а именно тела.

Печально, но в этот разряд попало все современное Человечество, поскольку заявки на коллективные
посещения Полем не принимаются и не рассматриваются.

Конечно, произошло это не вдруг и не сразу. Окончательный разрыв диалога с Вселенским
Энергоинформационным Полем обозначился три-пять тысяч лет назад. К тому времени человек успешно
изменил направление вращения торсионного поля своего головного мозга с правостороннего на
левостороннее. Здесь следует отметить, что создатели теории торсионных полей во многом правы. Все в
Мироздании имеет энергетическую основу, но не в виде абстрактных энергий, а в виде именно
торсионных полей (имеющих форму торов, волчков), закрученных правосторонним вращением.

Исключением из этого, являющегося общим для всех правила (от элементарной частицы до Бога),

конечно же, является человек. Наша мысль материальна потому, что при своем зарождении получает
мощную раскрутку. Только положительная мысль получает правостороннюю раскрутку, а отрицательная
– левостороннюю. Всесокрушающая мощь ругательств, проклятий и мата заключена именно в их
левосторонней раскрутке, которая помогает им разить наповал все живое.

Остановка правостороннего вращения поля головного мозга и всего энергетического тела человека
произошла при помощи углубления его в мир чувств и эмоций путем отключения неокортекса.

Раскрутка левостороннего вращения была произведена при помощи отрицательных, негативных мыслей
и эмоций. Поскольку левостороннее вращение несет угрозу существования самого Вселенского Поля, то
такая “свобода волеизъявления” человека была тут же локализована Тонким Миром пределами
Солнечной системы. В этих пределах появилась устойчивая “мода” на левостороннее вращение, но
только у человека и у болезнетворных вирусов и бактерий (достойная компания?). Это новообразование
получило название “Ноосфера”. Но для всего живого и неживого на Земле нормой и законом по-

прежнему осталось правостороннее вращение. В том числе для новорожденных детей.

Все эти тысячелетия не прекращались попытки восстановить утерянный контакт. Одной из них был
приход на Землю Иисуса Христа с Пресвятой Богородицей. В своем историческом развитии человек
активно прореагировал на восстановление связи с Богом, приняв посильное участие в этом процессе, но
в режиме привычной для него статики. На то были свои резоны. За предшествующие тысячелетия жизни
в режиме статики он потерял связь и с Полем, и с Богом, вследствие чего наступило катастрофическое
одичание, которое и привело к возникновению человекообразных обезьян. Надо было срочно
обзавестись нравственной уздой в виде религии, но она не могла появиться без прихода на Землю
живого посланника Бога, из которого человеком и был создан устраивающий его Бог, но тоже статичный,

как и сам он. Проблема была решена предельно просто: Иисуса Христа распяли, получив себе, таким
образом, статичного, безропотного, со всем согласного бога в виде распятия. Причем такой исход
устроил и Бога, и человека, но сейчас тайм-аут, взятый ими на две тысячи лет, закончился. Пять тысяч лет
прогулов и увиливаний от общения с Полем не отодвинули от нас эту проблему ни на шаг. Ситуация
доведена до крайности, и тому, кто захочет просто выжить, придется налаживать диалог с Полем по всем
аспектам Бытия одновременно.



У вас, судя по всему, уже созрел вопрос о том, что в первой книге речь шла о важности контакта и
взаимодействия со своим Высшим “Я”, которое в свою очередь является частицей Бога, но ни какого-то
там Поля, пусть даже и Энергоинформационного. Дело в том, что если человеку сразу выдать общую
картину Мироздания во всей ее полноте и многообразии, его легко можно окончательно
дезориентировать, утопив в лавине информации, что не сделает нам чести. Кроме того, нельзя так круто
ломать в Сознании человека его представления о Боге.

Надо понимать, что и Энергоинформационное Поле, и Высшее “Я” человека играют важную роль в его
взаимодействии с Богом. Взаимодействие с Богом через Поле осуществляется посредством психической
энергии, энергии мысли и творения. Взаимодействие мысли с психической энергией Бога делает
человека Творцом, создателем своей жизни и всего задуманного. Посредством Высшего “Я” человек
непосредственно связан с Богом с момента зарождения его Души до настоящей жизни. Эта связь не
прервется никогда, пока будет существовать Душа. Кроме этого, Высшее “Я” является той “нитью
Ариадны”, которая ведет человека по лабиринтам жизни и Энергоинформационного Поля.

Сейчас пришло время ответить на вопрос о том, как Бог справляется с архисложной задачей
управления огромной Вселенной. Делается это при помощи Вселенского Энергоинформационного Поля,

которое является головным мозгом Вселенной, а также служит Богу Сознанием и нервной, транспортной
системами одновременно. Поскольку Поле во Вселенной вездесуще, Оно взаимодействует со всеми
объектами и субъектами Вселенной: от корпускулы до Галактики и от бактерии до человека. Именно
Поле, как самонастраивающаяся надсистема, проводит ежесекундный мониторинг каждого из них в
отдельности и Вселенной в целом. Вот почему сам Бог – вездесущ и всезнающ, и может оказать
сиюминутную помощь любому объекту или субъекту Вселенной, по тем или иным причинам
выбившемуся из общего ритма.

Исходя из этого, – находясь во Вселенной, отключиться от Поля невозможно, можно только перестать
с Ним взаимодействовать. Делается это при помощи Выбора – осознанного или неосознанного, коим в
Мироздании наделен только Человек. Эволюционная подоплека отключения Человечества от Поля
связана с тем, что если протащить человека, пребывающего в физическом теле, из класса животных в
состояние бессмертного энергетического человека (в Четвертое Измерение), он останется животным и
там. Вот почему у Бога и Эволюции нет иного выхода, кроме как позволить человеку неосознанно
отключиться от Поля (от Бога) и дать ему пережить потрясение осознания, снятия покровов, что сейчас и
происходит. Ситуация Апокалипсиса создана только для того, чтобы человек стал Личностью, сделал
осознанный Выбор в пользу Эволюции и Бога, начав взаимодействовать с Ними. Сделать это можно
только одним способом – через Поле и каждым человеком лично!

Не думайте, что способ создания Человеком таких колоссальных по объему и сложности практически
вечных объектов, как Вселенная, управление Ею через Энергоинформационное Поле появился сразу в
готовом виде. Был опыт, и были ошибки. Как выяснила земная наука, причиной большинства сбоев,

аварий и катастроф в сложных системах является человеческий фактор в виде ошибок, допущенных
отдельным человеком или группой людей. И дело не обязательно в халатности или нарушении
должностных инструкций. Человека любого уровня можно разжалобить, умаслить, убедить, дать свои
гарантии, глядя ему в глаза, не выполнив потом ни одного из обещаний. Наконец, человек может
пожалеть подобных себе. Не являются исключением и Боги, – они тоже Люди. Если учесть, какой процент
несостоявшихся, но все-таки живых Душ ежеминутно, с воплями к Богу о помощи и снисхождении уходит
в Небытие, то Ему можно только посочувствовать и озаботиться состоянием Его психики.

Чтобы избавить Бога от колоссального психологического давления и снять с Него ответственность за
все те непотребства, которые творит электорат (несущий за это соответствующую кару, значит, и знать о
них Богу совсем необязательно), была создана неодушевленная прослойка в виде
Энергоинформационного Поля. Именно Поле гасит субъективизм и все эмоции населения Вселенной,

которые, как известно, к делу не пришьешь. Поле выдает Богу сухой остаток в виде объективной картины
состояния организма Вселенной и не более того. Это позволяет Ему управлять Вселенной, ограничив
себя прямыми контактами с минимальным количеством людей из своего окружения.

Исходя из этого, все разговоры людей о том, как кого Бог любит, кого нет, к кому Он повернулся, от
кого отвернулся, а также все Его обращения, предупреждения, инструкции, – скорей всего стремление
выдать желаемое за действительное. И еще, живой Бог никак не отвечает за обещания статичного,

созданного человеком в облике распятия, за которым прячется Ноосфера. Вот этот “бог” с
необыкновенной легкостью прощает все грехи и дает всевозможные обращения и послания.



Отличить живого Бога от неживого очень просто. Истинный Бог не издает никаких декретов,

обращений и увещеваний, потому что любая Его информация через Поле тут же доносится до всех
объектов и субъектов Вселенной. Принцип Его работы основан на отсутствии каких-либо запретов.

Разрешено все, но за все содеянное каждый отвечает сам. И напротив, власть статичного Бога основана
на системе запретов, табу и детальной, мелочной регламентации, а любые прегрешения милостиво
прощаются (на словах). За что люди его любят и чтят.

Сейчас идет активный процесс просветления Человечества. С Сознания человека и с его глаз
снимается пелена. Наша задача – увидеть истинную картину Мира. Фактически, ведется естественный
отбор, критерием которого является способ мышления человека. За этим периодом последует этап
строительства процесса совершенной жизни.

Если внимательно посмотреть на общество, то здесь очень явно проступают различия в социальном
развитии и положении людей. Более интеллектуально развитые пользуются трудом своих менее
интеллектуальных сограждан. Это естественно, так как реализация менее эволюционно развитых людей
осуществляется только за счет физического труда и низкого положения в социуме. Чем более
эволюционирует человек, тем большую свободу и независимость от социума он хочет получить. Его
реализация осуществляется за счет собственного интеллекта, а свое благополучие он строит, пользуясь
трудом тех, кто реализует себя физическим трудом (естественно, достойно оплаченным).

Причем данная “эксплуатация” ни в чем не противоречит законам нравственности. В соответствии с
ними высокоэволюционирующий человек в этом случае ничем не принижает достоинства менее
развитого. Он активно пользуется его возможностями, стремясь при этом передать свои навыки и
способности, пытается помочь человеку приобрести положительный жизненный опыт. Таким образом,

перед современным человеком стоят три задачи:

Управление здоровьем и познание его законов;

Управление благосостоянием, деньгами, комфортом;

Управление коммуникацией, в виде умения передавать свой опыт другим.

Что касается благосостояния, то оно будет постоянным только тогда, когда человек сможет заставить
деньги воспроизводить самих себя, не затрачивая на этот процесс свою жизнь и психическую энергию.

Нам дан и нами предложен самый оптимальный вариант вхождения в этот процесс, исходя из нашей
социальной системы и условий жизни. При этом мы убиваем сразу двух зайцев: работаем с людьми и
деньгами. Для чего это нужно?

Социальное расслоение, связанное с разной степенью развития (Эволюции) Души, сохранится и
впредь. Устранить эксплуатацию человека человеком можно, если все будут поставлены в условия
взаимовыгодного добывания денег. Именно работа по найму, за деньги способствует возникновению
эксплуатации. Но когда человек знает, как добыть деньги, то работать он будет в соответствии со своими
творческими потребностями, а не ради зарабатывания денег.

В новом обществе Богу нужны люди, способные решать три указанные задачи, то есть стать
“руководителями” и вместе с Богом строить Жизнь. Именно им выдаются и открываются все законы
управления жизненным процессом. Если человек отказывается, то и законы, и сам Бог остаются для него
сокрытыми. Наша Система формирует “руководителей”. Такова объективная реальность.

А сейчас перенесем классификацию, оказавшуюся такой понятной на примере музыкантов, на другие
сферы Бытия. Человек с малых лет, как начинающий музыкант, по шагам усваивает азы жизни, пока все
делая только так, как сказано. Далее, по мере взросления, появляется относительная свобода для
проявления индивидуальности (импровизации), но в жестких рамках семьи и социума. Одни
предпочитают думать и делать правильно “как учили”. Они становятся прилежными исполнителями
(посредственными музыкантами). Все законы и заповеди написаны для них. Следующая категория людей
учится привносить в любое дело свою индивидуальность. Из них вырастают руководители фирм,

предприятий, министерств и государств. Они пишут законы (ноты), которые исполняются на уровне их
полномочий, но работают они тоже за деньги. И только немногие становятся свободными, как от денег,
так и законов. Они живут по своим правилам. “Золотые правила создают те, кто владеет золотом”

(Роберт Кийосаки). Вот они-то и есть истинные импровизаторы жизни.

И, наконец, осталось разобраться с понятиями “духовность, нравственность, культура” в связи с
вновь открывшимися обстоятельствами в свете теории торсионных полей. Как уже говорилось ранее,

тормозом правостороннего вращения торсионного поля головного мозга являются эмоции и



порожденные ими отрицательные мысли, ругательства, проклятия. Посмотрите, кого в обществе
называют “некультурными”? Это люди, совершенно не контролирующие свои эмоции, речь, физиологию.

Эмоции – их кумир, Бог и Дьявол. Люди культурные в состоянии управлять своими эмоциями, подавлять
их, по-прежнему оставаясь в их власти. Отличие культурного человека в том, что он говорит о Боге, о
необходимости соблюдать заповеди и читать Библию. Люди нравственные, духовные, входящие в третью
категорию, по-прежнему подвержены эмоциям, хотя и в гораздо меньшей степени. Их уже тяготят рамки
религии и социума. В качестве альтернативы и способа самовыражения они находят эзотерические
учения и оккультизм, все еще оставаясь во власти статичного бога Ноосферы.

Рискуем навлечь на свои головы массу возражений, упреков и неприятностей, но, как выразился
древний грек: “...истина дороже”. Самыми опасными для Эволюции и людей, входящих в первые две
категории, являются представители третьей. Именно этот ищущий контингент, озабоченный поиском
истин в виде сакральных, эзотерических знаний, освободив свою мысль от тормоза эмоций, придал ей
большую пробивную силу воздействия на умы менее продвинутых сограждан. Представители этого
боевого отряда Ноосферы создали религии, религиозные, эзотерические секты, учения, магию. На
словах они призывают людей к Богу, добру и свету, но на деле уводят их в противоположном
направлении, заслоняя собой Бога.

Подумайте сами, о какой духовности может идти речь, когда человек, даже “воссоединившись” с
природой, подключившись к космическим энергиям или научившись материализовать золотые вещицы,

по-прежнему представляет за пределами Ноосферы угрозу Эволюции, Богу и всему живому в
Мироздании? Он опасен тем, что, оставив спин вращения торсионного поля головного мозга
левосторонним, освободил свои эмоции от тормоза. Тем самым придал своей мысли огромный
потенциал “доходчивости”, а фактически, пробивной мощи в материальном мире. Вот в чем секрет
мгновенной раскрутки самых бредовых теорий и идей, которые электорат принимает “на ура!”. Пусти
такого “просветителя” в Мир Бога, он продолжит так же доходчиво вразумлять Людей, живущих там.

Возражения о том, что все эти люди включили неокортекс, не имеют под собой ни малейшего
основания. Сделать это можно двумя путями.

Чтобы разбудить свое Сознание и включить неокортекс, требуется сложить в Сознании картину
Мироздания, осмыслить, определив свое место в ней. Сделать это можно только во взаимодействии с
людьми и Богом. В результате неизбежно должно было родиться теоретическое обоснование вроде
“Тайной Доктрины дней Апокалипсиса” с практической частью, идентичной “Системе Гармонизации
Личности и Здоровья”. Как вы понимаете, незамеченной такая работа остаться никак не могла, да и тон
обращений к людям неизбежно должен стать более сдержанным, аргументированным и взвешенным. И
что очень важно, люди, прошедшие этот крестный путь, будут сторониться раскрутки в СМИ, никогда не
будут публичными деятелями, демонстрирующими фокусы. Это мешает делу, отвлекая от работы. А еще,

стать очень уж известными не допустит Ноосфера, потому что они не ее выдвиженцы.

Второй путь открытия неокортекса интуитивный, неосознанный. Для этого нужно одиночество, уход
из социума и учитель, который будет показывать направление движения. Все остальное происходит
спонтанно, в диалоге с Высшим “Я” и Богом. Заставить такого затворника выйти на публику, а тем более
делать широковещательные заявления – немыслимая затея!

Современный человек стремится всеми правдами и неправдами обрести власть над материей, но не
путем гармонизации с Миром через процесс самосовершенствования, а путем обладания чудесными
способностями в виде факта. Он одержим идеей – поставить Богу в шахматной партии с Ним детский мат
в три хода. О том, что это пустая затея, которая не только никуда не ведет, но не имеет никакого
практического смысла, прекрасно сказано в притче.

Поражение в шахматы (притча неизвестного происхождения)
Один человек думал, что когда он проиграл партию в шахматы, то потерпел поражение.

Проучившись два года у знаменитого учителя Дзэна, он понял, что потерпел поражение, если выиграл.

По-прежнему неудовлетворенный, он проучился полтора года у великого суфийского святого Нарсуфина
и узнал, что если он проиграл, но доволен проигрышем, то потерпел поражение. Тогда он на три года
направился в Гималаи и научился у великого Йога Махариши, что если он выиграл, но чувствует себя
виноватым за это, то он потерпел поражение.

Трагедия людей, стремящихся к обладанию какими-то сверхспособностями и даже обладающих ими,

заключается в том, что они надеются таким образом получить пропуск, то ли в светлое будущее, то ли в



царство небесное, решив все свои проблемы одним махом. Но получают они всего лишь пустышку в
виде игрушки. Конечно, обладателю ее жгучей завистью завидуют все, кто ее не имеет, но самому
обладателю она быстро наскучит, потому что пользы от нее – никакой!

Не будь на Земле такого оголтелого просветительства, вразумить людей и помочь им
гармонизировать себя с Энергоинформационным Полем, а значит и с Богом, путем изменения вращения
торсионного поля с левостороннего на правостороннее, не составило бы большого труда. Для этого
достаточно помочь человеку включить свой неокортекс. Но беда большинства людей заключается в том,

что вследствие отсутствия гибкости их память имеет блокировку от перезаписи в виде механизма
стереотипов. А с ним бороться очень и очень непросто. Таким образом, память большинства людей
одноразовая. Записав в нее информацию единожды, перезаписать ее или внести коррекцию очень и
очень сложно. Вот в чем смысл изречения из Библии: “Не произносите бесповоротных суждений!”. Если
открыть труды всевозможных Гуру, учителей и спасителей, то при абсолютном незнании общей картины,

а значит, и предмета, вообще, они изобилуют категоричными утверждениями и бесповоротными
суждениями.

Однако ничего случайного в этом мире не происходит. Профессор, чтобы проверить твердость
усвоенных студентом знаний, задает ему вопросы “на засыпку”. Ученик, вызубривший все ответы на
вопросы, но не знающий предмета (жизни), обязательно срежется. Для третьей категории людей их
высшее предназначение, служение Эволюции и Богу – быть для Человечества строгими экзаменаторами
по предмету “Знание Жизни”. Представим на минуту, что их нет. Какая бы это для Бога была головная
боль! Все на Земле хорошие и умные, а пустить в Тонкий Мир никого нельзя, потому что не было
экзаменов по причине отсутствия экзаменаторов. При наличии у Человечества таких крутых учителей
Бог совершенно точно знает, что ни одного двоечника в Четвертое Измерение они не допустят. Он за
ними как за каменной стеной. Ну а для тех, кто выдержит вступительные экзамены, начнется
полноценная учеба, им дадут настоящих учителей, хороших и добрых.

Самих экзаменаторов проэкзаменует жизнь. Блаватская, к примеру, после такого экзамена
заработала “неуд” и сидит в Аду, а Кастанеда срезался, оставшись баламутить в Ноосфере, пока та
существует. К сведению жаждущих чудес, Елена Петровна Блаватская обладала даром материализации,

только это ей ничем не помогло, но еще более усугубило ее положение после смерти.

Ад – это не Уровень и не место, куда кого-то за что-то водворяют. Ад – лабиринт ложных
умозаключений человека, создавшего с их помощью свою внутреннюю Виртуальную Вселенную,

совершенно отличную от Вселенной Истинной. В итоге, придя в Тонкий Мир, он оказывается в
совершенно чуждом, незнакомом, а поэтому опасном Мире, с которым он не может найти гармонию и
общий язык. Синонимом слова “Ад” может быть слово “шок”. Именно это состояние испытывает человек,

посвятивший себя служению Богу, Эволюции и обретению богоподобных свойств и качеств, когда по
приходу в Тонкий Мир его ставят в известность, что жизнь на Земле прожита им безрезультатно. Человек,

приготовившийся к почестям и вкушению райских плодов, испытывает сильнейшее потрясение, от
которого не каждый может оправиться.

Все подобные просветители ловят людей на одном и том же – на сверхвозможностях человека, на его
тяге к обладанию некой силой. Да, некоторые люди ценой невероятных усилий получают способность
левитировать, перемещать при помощи взгляда спичечные коробки и гнуть ложки. Особо одаренным
удается материализовать золотые кольца и статуэтки. Но все это демонстрация возможностей человека
в статике, не имеющая никакого отношения к истинной духовности и реальной жизни. Если бы это было
не так и сила была бы настоящей, не бутафорской, то обладание ею непременно должно было сказаться
на реальной жизни общества, внеся в нее коррективы. И самое главное, должно дать мощный толчок
Эволюции человека. Однако жизнь катится своей дорогой, повозка с балаганом чародеев – тарахтит
своей, а человек катастрофически деградирует.

Где же выход, спросите вы, неужели во всей необъятной Вселенной никто не может помочь шести
миллиардам Душ? Представьте себе, что так оно и есть, не могут и не имеют права. В штате Бога нет ни
одного умельца, кто занимался бы изменением направления вращения торсионных полей. Все они
изначально имеют правое вращение, и ни у кого до сих пор даже в мыслях не было менять его
направление. Сделать это хватило дури только человеку на Земле.

Куда смотрит Бог? Он смотрит на нашу проблему просто: “Если сумели повернуть вращение вспять,

сумеете проделать это еще раз”. Как? Путем включения в работу неокортекса, а он включает правое
вращение своего поля автоматически. Такое свойство в нем заложено от природы. Пока в мире



существует один способ сделать это. Называется он “Система Гармонизации Личности и Здоровья”. Был

бы другой, тогда вы о нем давно бы узнали от других авторов.      

Замыслы человека должны быть наполнены
жизненностью

Для начала давайте разберемся, что такое жизненность и в чем она проявляется. Жизненность – это
способность тела, вещества, поля или процесса к существованию в виде реального проявления.

Основным условием существования, или жизненности, является Двойственность в виде Полюсов –

Противоположностей. Между ними существует динамичная составляющая, постоянно толкающая
Полюса к взаимному переходу друг в друга (взаимодействию.) Процесс будет динамичным и активным,

если наполнен психической энергией Творца (Человека или Бога), только потому, что двигателем всех
изменений и преобразований является Его мысль. Психическая энергия Человека и Бога имеет одну
природу, только степень ее проявления (активности) зависит от степени развития Сознания. Бог,
имеющий неограниченное Сознание, способен воздействовать своей мыслью на все элементы
Мироздания. Сознание человека и его возможности ограничены необходимостью удовлетворения
потребностей и желаний. Поэтому он способен воздействовать своей мыслью только на процессы,

способные удовлетворить личные потребности (и только свои!).

Мир, в котором человек себя реально ощущает, создают его потребности! Это комфортная
зона в виде среды обитания, в которой он чувствует себя комфортно (если все его потребности
удовлетворены). Все иное, что создано и создается при помощи других побудительных мотивов и
другими людьми, создает среду обитания, в которой он себя реально ощущать не может. Эта среда
враждебна человеку! В таком случае он испытывает стресс, а все его последующие действия будут
направлены на то, чтобы переломить ситуацию и сделать среду обитания комфортной зоной, используя
свое субъективное восприятие Мира.

Все мысли, Сознание и психическая энергия человека направлены на самого себя, на свое Эго, на
удовлетворение потребностей Эго. Фактически, Эго ограничивает Сознание. Психическая энергия
эгоцентричного человека имеет ярко выраженную негативную направленность. Его мысли наполнены
завистью, гордыней, жестокостью, ревностью и т.д. Это обусловлено тем, что человек не живет
отшельником, его жизнь проходит в социуме, в сообществе людей. В одиночку, опираясь только на одну
природу, человек не может удовлетворить свои потребности. Он это делает при помощи других людей.

Эгоцентричное начало толкает его Сознание, направляя все его действия на удовлетворение своих
потребностей за счет эксплуатации человека человеком. Для Эго совершенно безразлично состояние и
положение других людей, главное, чтобы ему было комфортно. Если учесть, что Эго есть не только у
отдельного человека, но и у семьи, рода, государства, нации, то именно по этой причине между людьми
происходят ссоры и стычки, а между государствами – войны.

Все это было бы не так страшно, если бы не вело к деградации Личности. Дело в том, что человек – это
биокомплекс, предназначенный для реализации программ Души, основу которой составляет
психическая энергия Бога и его самого. По сути, Душа является зеркалом Системы Бог – Человек.

Эгоцентричное начало вкупе с негативной психической энергией, проникая в Душу, нарушает
равновесие этой Системы в сторону утяжеления Полюса “Человек”, что ведет к развитию в нем гордыни,

самости и многих пороков. Человек ощущает себя хозяином положения и властелином своего
жизненного процесса. Во всех делах рассчитывает и полагается только на самого себя. А так как его
благополучие целиком зависит от взаимодействия с другими людьми, он ужесточает их эксплуатацию.

Цепь Бог – Человек разрывается, поскольку Душа больше ориентируется на полюс человека, на
решение его проблем. Она вынуждена питаться губительной для нее негативной психической энергией,

имеющей иной ритм воздействия на окружающий мир, людей, природу.

Все элементы Мироздания имеют ритм, синхронный с ритмом психической энергии Бога, а значит,
взаимодействуя с находящимся в противофазе ритмом психической энергии человека, вступают с ним,

мягко говоря, в противоречие. В Мироздании все находится во взаимодействии, причем согласно
Ньютону, любое действие равно противодействию. В итоге, с одной стороны, окружающий Мир,

воздействуя на человека, стремится уравновесить Систему Бог – Человек (Закон Кармы). С другой –

негативная психическая энергия, воздействующая на окружающий мир и природу, накапливается в них,



вызывая еще большее разрушение системы связи с Богом, что ведет к их деградационному
преобразованию и разрушению.

В итоге природа становится враждебной человеку. Он находится в состоянии оппозиции с самой
жизнью. В противоречии с ней находятся его Сознание и Душа. Включается эффект домино. Душа теряет
свою жизненность, теряет жизненность психическая энергия, безжизненными становятся мысли.

Человек перестает ценить жизнь, его мысли полностью направлены только на удовлетворение
потребностей Эго.

Если учесть, что Душа не только строит физическое тело, но и определяет степень его
взаимодействия с внешним миром, то, потеряв жизненный потенциал и наполнившись негативной
психической энергией, она начинает разрушать тело, ухудшая качество его жизни. Потеря Душой
жизненности приводит к нарушению всех жизненных процессов в организме и его взаимосвязи с
внешней средой. Атрофируются анализаторы органов чувств, и в первую очередь кожи, которые
обеспечивают энергоинформационный обмен с внешней средой. Страдают нервная система и мозг,
нарушается кровообращение, восприятие питательных веществ из пищи, функционирование дыхания и
воспроизводство энергии. Все это приводит к заболеванию внутренних органов, закупорке меридианов
и циркуляции энергии. Человек отключается от жизненной энергии, оставшись без источника питания.

Надеемся, вы понимаете, что в этом случае никакие занятия системами оздоровления и духовными
практиками не могут дать стойкого оздоровительного эффекта и улучшения качества жизни. И не дадут,
пока человек не найдет пути устранения причины своих невзгод, связанных с состоянием Души, пока не
изменит ее ориентацию и не вернет ей жизненность.

Иное дело, когда его мысль и психическая энергия наполнены положительной созидательной
энергией. В этом случае Душа в Системе Бог – Человек ориентирована на Бога, на Мир, в котором она
родилась, впитывает созидательную энергию Бога и человека, увеличивая свой потенциал и свою
жизненность. Сознание получает ориентацию на взаимодействие с другими Системами, в том числе на
взаимопонимание с людьми. Это взаимопонимание строится на сотрудничестве с ними, что увеличивает
созидательный потенциал психической энергии Системы, укрепляет созидательные реализующие силы.

Все это в комплексе ведет к реализации замыслов человека.

Это идеальный вариант взаимодействия людей. В жизни Душам с положительной ориентацией чаще
всего приходиться сталкиваться с Душами, имеющими отрицательную, негативную ориентацию. В этом
столкновении чаще всего побеждает зло. Для того чтобы побеждало добро, нужна надежная опора в
виде знаний, осмысления ситуации и правильного ее восприятия. Многим в этом направлении
предстоит серьезно учиться, что поможет сохранить и преумножить жизненность своей Души.

Примером воздействия на систему разрушительных сил служит сетевой бизнес. Сюда приходят люди
с одинаковыми возможностями и шансами. В случае если бы положительная ориентация психической
энергии была поголовной и общей, реализовать свои возможности смогли бы все участники бизнеса.

Однако наличие отрицательной ориентации общей психической энергии системы у большинства людей
приводит к эксплуатации одних участников бизнеса другими. В итоге реализуют свои возможности
немногие. Благие начинания большей части людей оказываются раздавленными человеческим
фактором в виде неверия.

Именно поэтому в сетевом бизнесе очень важно набирать в свою команду людей, мысли которых
направлены на созидание и сотрудничество. Сетевая команда – это ваше малое предприятие, которое
приведет вас к успеху, если будет наполнено жизненностью. Или достаточно быстро разрушится, если в
эту команду попадут люди, имеющие эгоцентричную ориентацию. Вам придется постоянно сталкиваться
с завистью, злобой и прочим негативом.

Очевидно, по этой причине на рынке самым живучим оказался классический метод распространения
товаров и услуг (товар от производителя к потребителю поступает через сеть оптовиков-посредников,

являющихся юридическими лицами и охраняемых государственными законами). Их услуги стоят дорого
и включены в стоимость товара. Фактически, потребитель, покупая товар или услугу, оплачивает труд
чиновников-посредников и все накладные расходы. Но делает он это со спокойной душой и чистой
совестью. Во-первых, все официально и разрешено законом (Ноосферой). Во-вторых, посредников,

которые на нем наживаются, он не видит и не завидует им, а имеет дело с продавцами, людьми, еще
более бесправными и зависимыми, чем он сам, которым можно только посочувствовать. Вот почему
классический способ, разорительный для потребителя и выгодный для всех остальных, – самый живучий
и бесконфликтный!



Итоги: чтобы управлять качеством своего здоровья и жизни, иметь успех в делах, надо высоко
оценить жизнь. Ценность жизни для каждого индивидуальна и является критерием жизненности Души.

Только наличие высокого потенциала ее жизненности определяет такие качества, как
целеустремленность, упорство, труд, настойчивость в анализе и преодолении препятствий.

Чтобы повысить жизненность Души, нужно в первую очередь развить в себе волю путем настойчивых
повторений практик, развивающих интеллект и укрепляющих здоровье. Для его развития используется
повторение и запоминание различных текстов (стихи, проза), достижения естественных наук, но в
первую очередь это “Десять Свитков” Ога Мандино. Многим не помешает повторение школьных
дисциплин (математики, физики, химии, биологии). Параллельно с прочтением и запоминанием текстов
желательно проводить их мониторинг (анализ) и осмысление. Такой подход позволит развить
логическое мышление. Наблюдения за жизнью, поведением людей, птиц, животных помогут в сочетании
с логикой развить в себе мудрость, без которой не может состояться никакая Личность.

Для укрепления жизненности Души необходимо приложить волевые усилия к тому, чтобы ежедневно
заниматься оздоровительными практиками. Причем подход к укреплению здоровья тоже должен быть
комплексным. Нельзя заниматься только психоэнергетическими практиками или только физическими
упражнениями, либо закаливанием. По необходимости надо использовать все известные приемы
оздоровления и психоэнергетические практики вместе с Цигун, Йогой, закаливанием и бегом. Более
подробно обо всем этом вы узнаете из 4-й книги, посвященной проблемам здоровья.

Есть и специальная, более специфичная техника укрепления жизненности Души, которая называется
“Система Гармонизации Личности и Здоровья”.

Человек и Бог подчиняются одним и тем же законам
Бог – Творец всего Сущего для поддержания процесса Бытия в качестве своего второго Полюса

избрал Человека, способного активно участвовать в организации жизненного процесса, вложив в него
все необходимые качества. Доступ к ним открыт для всех, но ограничен простыми, но весьма жесткими
условиями. Чтобы получить доступ к своим скрытым возможностям, необходимо развить в себе ряд
качеств, которые отвечают требованиям Бога. Надо отметить, что сам Бог ничего не требует. Высокий
уровень избирательности и требовательности предъявляет Жизнь. Для существования жизненного
процесса необходимо наличие надежной Системы Бог – Человек, в которой Бог оказывается заложником
человека, ставшего равноправным участником процесса. Именно по этой причине Тонкий Мир и Бог
постоянно стараются доносить до людей сакральные знания и корректируют нас.

Необходимый механизм, обеспечивающий связь двух Полюсов Системы Бог – Человек, заложен в
самой природе. Им является Биоинформационное Поле, основу которого составляет психическая
энергия Бога и Человека. Информация, хранящаяся в Поле, корректируется, пополняется и развивается
как Богом, так и Человеком. И Бог, и Человек пользуются Вселенским Энергоинформационным Полем на
равных условиях. Фактически, Человек учится у Бога, а Бог – у Человека. Благодаря развивающемуся
опыту и знаниям Человека, развивается и совершенствуется сам Бог.

Мы рассмотрели Систему Бог – Человек в статике. Но она будет существовать вечно только в
динамике. Динамика Информационного Поля Вселенной проявляется в виде торсионных полей – особых
полей кручения материи тонкого плана (движения мыслей или психической энергии). Часть этого Поля
содержит в себе Душа. Именно она является звеном, связывающим психическую энергию человека с
психической энергией Бога. Через Душу осуществляется единение Системы Бог – Человек. Чтобы оно
было прочным, направление и скорость вращения торсионных полей человека должны совпадать с
вращением полей Бога. В этом случае Душа человека способна управлять всеми видами энергий,

являющихся составными частями Всеобщего Информационного Поля, способна изменять свое
состояние и подпитываться новой информацией, которую сможет реализовать через физическое тело.

Тогда этот процесс можно сделать бессмертным.

В случае несовпадения направления и скоростей вращения торсионных полей человека и Бога
прочность Системы Бог – Человек ослабевает, вплоть до полного разрушения. Человек отключается от
своего источника жизни – Всеобщего Информационного Поля, а, следовательно, от Бога. Его Душа,

израсходовав жизненный потенциал, покидает тело и возвращается на тот Уровень Мироздания, где
будет синхронизировано вращение ее поля с Полем природы (Бога). Этот Уровень назвали Уровнем
Возрождения. После такой регулировки Душа снова идет на возрождение, заново строит тело человека,

продолжая попытки эволюционной реализации на Земле.



Чтобы попасть на Уровень Возрождения, уровень ее грехопадения (искажения вращения
торсионного поля Души) не должен выходить за рамки установленного параметра. Если же тахометр
Души показывает, что она сбавила обороты ниже нижнего предела, на Уровне Возрождения ей уже не
бывать. Она остается вечной скиталицей на Земле, оказывая негативное (воспитательно-вразумляющее)

действие на людей, оказавшихся поблизости. Неприкаянная душа может подселиться в человека,

искажая его Сущность до неузнаваемости. В народе такие души называют Лярвами. Если учесть, что в
настоящее время ко всем природным и энергетическим катаклизмам добавился еще один, в виде ухода в
разряд неприкаянных душ порядка 80% умерших, то на Земле у нас действительно полный Апокалипсис!

Объяснить все, что происходит с Душой, можно проведя аналогию с гироскопом (волчком). Если он
вращается с достаточно высокой скоростью, ось его вращения ориентирована строго по вертикали.

Нарушить ориентацию раскрученного гироскопа практически невозможно. Но стоит волчку замедлить
вращение, как он заваливается набок. Конечно, его можно поставить вертикально, но тогда кто-то будет
должен его держать. Только это будет уже не игра, а обязаловка, которая быстро всем надоест. Нечто
подобное человек творит со своей Душой, останавливая вращение ее поля до того, что она теряет
вертикальную ориентацию (ориентацию на Бога), заваливается набок, выходя из игры.

Чтобы ничего подобного с вашей Душой не приключилось, вы должны научиться анализировать
(мониторить) свою Душу, контролировать и изменять (подкручивать, добавляя обороты), прилагая все
знания, опыт и мастерство для укрепления Системы Бог – Человек. Для нее пределов совершенства
(скорости вращения) не существует!

Бог, сотворив единожды Мироздание с Его основным динамическим раскручивающим инструментом
в виде Системы Бог – Человек (в котором действуют все основные Законы Мироздания), сам стал их
заложником. Это значит, что Бог тоже не может стоять на месте и замедлять спин своего вращения. Он
вовлечен в тот же процесс Бытия, что и человек. Его развитие полностью зависит от развития человека.

Именно поэтому Бог и Тонкий Мир кровно заинтересованы в его совершенствовании и ориентации на
улучшение качества жизни, в осознанном повышении ее ценности. Люди, которые ни в грош не ставят
жизнь ни в себе, ни в других, подвергаются жесткой коррекции Кармы.

Если вас преследуют болезни и неудачи в судьбе, стоит задуматься о своем отношении к собственной
жизни, о том, насколько вы ее цените в себе!

Глава шестая
Формирование Личности
Первые шаги на Пути формирования Личности начнем с заповедей Александра Драгункина:

Воля - это Личность, Разум - Дух, Эмоции - Атавизм. Пусть Воля контролирует Разум, а Разум
управляет Эмоциями!

Не бойся нелогичности! Помни, что нелогичность вне рамок стандарта иногда оборачивается
Гениальностью.

Не бойся своих Ошибок! Совершив ошибку, просто проанализируй полученный опыт.

Не бойся идти навстречу переменам! Бойся быть их рабом.

Преследуй свои интересы! Ведь твоим интересом может быть преследование интересов
других.

Не будь выше, не будь ниже! Будь Другим!

Не чуждайся одиночества - оно возвышает! Во всех "пиках" ты Один: при рождении, и в смерти,

в любви, и в горе, и в боли, и в озарении...

Не завись от внешних обстоятельств! Подчиняй их себе и создавай их Сам!

Не бойся ничего! Скинь панцирь привычек, связей, денег и общественного положения.

Стань Уязвимым - только в этом случае ты научишься защищаться!

Шанс надо не ловить, а создавать.

Воля - это рука вашего предназначения, выбирающая одну из альтернатив, которые через

Разум предоставляет вам ваша Судьба.

Как видите, Воля и Разум, властвующие над эмоциями, плюс Свободное Сознание – основные качества
Личности. Как стать Личностью? Как воспитать в себе Волю, Свободное Сознание, развить Разум?



Человек может все! Нужно приложить минимум усилий, иметь цель и желание. Ваша цель – стать
Личностью! Но при этом Сознание должно четко понимать, для чего и зачем вам это нужно, тогда оно
не будет вставлять “палки в колеса”. Так для чего и зачем вам необходимо стать Личностью? Ответьте
себе на этот вопрос сами. Определитесь, чего вы хотите?

Личность начинается с гармонизации Системы Сознание – Человек. Как вы помните, управляющая и
корректирующая роль в ней принадлежит психической энергии человека. Проявляется она прежде всего в
Выборе! Гармония Системы зависит от типа и ранга источника психической энергии. Источником
могут быть нижние отделы головного мозга, тогда вся психическая энергия будет реализовываться в
эмоциях. Если источником служит высший отдел – неокортекс, все реализуется в Интуицию и
Мудрость.

Каким образом организм определяет тип источника? Все определяется состоянием равновесия
составляющих психической энергии. Ранее мы говорили о них. Это небесная, земная и динамичная
(жизнеобеспечивающая) составляющие. Каждая из них выполняет только ей отведенную функцию.

Игнорировать ни одну из составляющих нельзя. Гармонизация Личности – когда человек уделяет
внимание и своей земной жизни, и духовному развитию, и творческой реализации. Сферы воздействия
этих составляющих тесно переплетаются, их разделение по функциям чисто условно. Тем не менее
можно сказать, что земная и небесная составляющие определяют тип нашего мышления, что
оказывает существенное влияние на Систему Сознание – Человек. Ее жизненность зависит от степени
активного взаимодействия составляющих психической энергии с внешними Системами Человек –

Человек и Бог – Человек. Это значит, что, формируя себя как Личность, человек должен наладить
гармоничное состояние внешних Систем, ориентируя способ своего мышления и связанную с ним
психическую энергию на взаимосвязь с внешним миром. Как изменить ориентацию составляющих
психической энергии?

1.Первым делом надо оторвать привязку Сознания к собственному Эго
Большое значение в формировании правильной ориентации играют взгляды и убеждения,

направленные вовнутрь себя, на удовлетворение своих желаний, инстинктов любой ценой и, как
правило, за счет благополучия других, при внешней, совершеннейшей любви к ним. Этот момент мы
подробно уже рассматривали, поэтому останавливаться на нем не будем. Как бороться с Эго? Мы
думаем, что интуитивно каждый это знает, только не всегда жаждет слышать внутренний голос,

указывающий ему на пороки. Признать себя эгоистом, значит, признать свое несовершенство, а отсюда
как следствие вытекает необходимость усилием воли побороть все негативные качества. Для этого
надо проявить огромное мужество и честность по отношению к самому себе.

Как это непросто сделать, мы знаем из ваших писем. Вот, к примеру, какие рекомендации выдает
Высшее “Я” одному из подключенных к Системе по имени Андрей:

“Ты сам выбрал себе проблемы. Это твой мир, выбранный тобой. Хочешь изменить его? Все в твоей
власти. Но природа не терпит пустоты. Ты не можешь просто отказаться от какого-то варианта –

ты должен выбрать альтернативный. Пойми, что Жизнь многомерна. Жизнь проходит развитие через
все возможные варианты реализации. Выбери себе тот вариант развития, который тебя устраивает.

Думай о нем. Если ты можешь представить себе этот вариант в мыслях, значит, он уже реально
существует. Дальше твоя задача - лишь преобразовать свой текущий мир в тот, к которому ты
стремишься. Как? Учись. Наблюдай за подсказками. Действуй.

Помни, что не все может быть сделано моментально. Если кажется, что что-то идет не так,

разберись, прежде всего, в себе и сделай выводы. Не используй отрицание. Вспомни историю про ребенка в
аэропорту. (Речь идет об истории, когда в аэропорту служащий сказал ребенку “Не ходи по трапу”. Что
же сделал этот малыш, первым делом? Естественно, взобрался на трап. Дети не слышат частицу “не”).

Определяй то, что ты хочешь сделать, а не то, что не хочешь!”

Оторваться от Эго достаточно просто. Нужно постоянно контролировать свои чувства, мысли и
наклонности. В глубине Души каждый знает, что такое хорошо и что такое плохо, поэтому
поступайте по примеру Моисея из притчи. Пусть все противоположное вашим наклонностям станет
вашей основной натурой. В притче, очевидно умышленно, скрыт один момент. Дело в том, что облик
человека формируется в соответствии с наклонностями Души. Духовная нравственность отражается
на облике человека. Когда он надевает на себя маску духовной чистоты, то его истинные недостатки
отражены на лице. Никакая маска не в силах скрыть истинную природу человека. Если он провел над



собой огромную преобразовательную работу, то в соответствии с чистотой Души изменяется облик.

Духовность непременно отражается на его лице.

Все это находит отражение и в поведении человека. Когда на нем одета маска нравственности, то
рано или поздно “шкурные” проблемы заставят сбросить ее. Рано или поздно Эго возьмет верх. В случае,

когда он произвел титаническую работу по внутреннему преобразованию, Эго растворяется, исчезает,

уступив место чистым помыслам. Подобное состояние и есть триумф работы над собой. Будьте
честны и искренни, от себя не убежишь и свое Я не обманешь!

Человек, свободный от Эго, автоматически становится в позу ученика. Он постоянно учится у
жизни, у людей. Причем подобная учеба ему не унизительна и не в тягость. Для него нет таких понятий,

как унижение и оскорбление его Личности. Он просто знает ситуацию, чувствует другого человека, его
Сущность, поэтому не находит причин для обид. Обидами и скандалами ситуацию не поправишь, а в
психологическое рабство попасть можно в два счета. Каждый волен быть тем, кем он есть. Эгоизм –

Выбор человека, и только он сам может захотеть с ним расстаться. Поэтому на эгоистичных людей
незачем обижаться, надо просто найти верный тон и способ общения с ними, не ущемляя своих
жизненных интересов. Личность, анализируя ситуации, складывающиеся вокруг, совершенствуется,

развивает свои знания и мудрость. Только постоянная работа над собой, своим внутренним “Я”

поможет вам стать совершенным. Критерий мудрости и совершенства один – не создавать для себя
неразрешимых проблем и не позволять это делать другим. Чтобы было более понятно, приведем
несколько примеров.

Пример 1. Допустим, вы стремитесь занять перспективную должность на работе. Но
руководитель вас не замечает и отдает эту должность вашему другу. Ваши эмоции? Зависть, гнев,

раздражение? Вряд ли вы искренне порадуетесь за друга! А если так, то задето ваше Эго.

Личность, свободная от Эго, проанализирует сложившуюся ситуацию и определит причины, по
которым ей не досталась должность. Причиной может быть недостаток вашей профессиональной
подготовки, недостаточность знаний, опыта, а может быть наоборот, – наличие страха у
руководителя перед вашей перспективностью или у вас просто отсутствует “мохнатая лапа”,

способствующая вашему карьерному росту. В любом случае причины неудачи (внутренние или внешние)

связаны с вами, и решать их надо вам. Эгоистичный человек будет действовать исподтишка, стремясь
чинить мелкие пакости шефу и своему другу. Личность примет ситуацию такой, какая она есть, находя
решение проблемы через собственное преобразование. Обычно она стремится к тому, чтобы самой
создавать ситуации и управлять ими, быть свободной от благосклонности любых, даже очень хороших
руководителей и друзей. Личность ищет такое дело, в котором она будет хозяином положения и в
котором успех будет зависеть только от нее и принадлежать ей!

Пример 2. Эгоистичный человек всегда занят собственными проблемами, направленными на
удовлетворение своего Эго. Эгоистичным родителям не хватает времени, чтобы уделять должное
внимание своим детям. Поэтому они с легкостью отмахиваются от проблем детей, считая, что их
это не касается или что у детей проблем не может быть по определению. Такие родители могут всем
сердцем любить своих детей, но предъявлять к ним завышенные требования: дети не должны им
мешать, отрывая от важного дела (направленного на удовлетворение их собственного Эго). Все блага,

которые они дают детям, отвечают принципу: “чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало”.

Эгоистичные родители воспитывают их в соответствии со своими претензиями к жизни и требуют
безоговорочного и полного послушания. Причем тотальный контроль над своим чадом не прекращается
и во взрослом состоянии. Именно по этой причине появляются ненавистные невестки и зятья.

Проверьте свое отношение к детям. Не является ли оно таковым? Будьте честны перед собой! Не
забывайте, что эгоизм есть Дьявол, постоянно вводящий нас в искушение, маскируясь под чистыми,

благими намерениями, – как стремление уберечь своих детей от ударов судьбы, разочарований, боли.

Если вы действительно любите ребенка и хотите приструнить свое Эго, то разберитесь в жизни сами,

познайте ее и помогите своему дитяти приобрести навыки правильного взаимодействия с жизненными
коллизиями.

Именно так поступает Личность. Для нее нет ничего важнее помощи ребенку в духовном развитии и
формировании его Личности. Личность всегда приходит на помощь своему чаду в трудную минуту,

помогает разобраться в ситуации, осмыслить ее, чтобы наметить пути преобразования и
правильного к ней отношения. Личность понимает, что жизнь учит всех и каждого, независимо от



возраста, поэтому у детей тоже могут быть проблемы, с которыми сам ребенок в силу неразвитости
Сознания и неумения правильно контактировать с жизнью не может в одиночку справиться. Ему всегда
и во всем нужна поддержка мудрых родителей, готовых придти на помощь, и не столько делом, сколько
мудрым советом.

Самыми страшными пороками Эго являются зависть, гордыня, чувство превосходства, ощущение
своей неповторимости и непревзойденности. Только всегда найдется лучшая красота, превосходящая
сила и большая мудрость. Поэтому не стоит высоко превозносить свои данные (природные или
приобретенные). Преобразуя себя, совершенствуясь, вы делаете это для себя и только для себя. Ваши
преобразования улучшат качество вашей жизни. Если вы сталкиваетесь с человеком более красивым,

более мудрым и удачливым, не завидуйте ему. Определитесь, в чем вам надо изменить себя, чтобы
стать если не лучше, то таким же совершенным, как он. Все в ваших силах и в ваших возможностях.

Добивайтесь желаемого своим трудом, а не завистью.

Гордыня, чувство превосходства, неповторимости – признак отсутствия знаний, навыков,

жизненного опыта. Люди, обладающие такими качествами, обычно лентяи и в делах, и в познаниях, и в
совершенствовании. Как правило, чем более невежествен и эгоистичен человек, тем более развита его
гордыня. С этим пороком можно бороться только силой воли и собственным трудом.

Выявление Эго способствует гармонизации Системы Сознание – Человек, совершенствованию
духовного начала человека, а вслед за этим – изменению его облика. В состоянии духовной гармонии
человека больше волнует качество своего собственного поведения, нежели стремление
контролировать и осуждать других людей.

Эго способствует формированию стереотипов, установок, норм своего и чужого поведения,

определенных взглядов и убеждений и, как правило, все подобные характеристики маскируются идеями
высокой нравственности и морали. В жизни есть только одна нравственность и мораль – это сама
Жизнь, что проявляется в способности ценить ее в себе, в другом человеке и вообще в любом существе.

Отступление от этого условия карается Кармой. Эгоистичный человек не способен ценить не только
свою жизнь, он не способен ценить ее проявления ни в ком другом. Ценность жизни для него сводится к
удовлетворению внутренних инстинктов и желаний, ради чего он может пожертвовать жизнью, и
своей, и чужой. Квинтэссенцией такого проявления Эго является склонность к насилию и убийствам.

Заниженная самооценка также является проявлением Эго. В этом случае замаскированное Эго
стремится к самореализации посредством психологического садизма. Эгоистичный человек страстно
желает выделиться своей особенностью в виде самоуничижения на словах и покорности воле Бога среди
других, но подсознательно понимает, что шансы его невелики, поэтому с помощью всевозможных
психологических ухищрений стремится добиться признания своего превосходства над подобными себе.

И если он видит человека в чем-то более совершенного, нежели сам, то в ход будут пущены
всевозможные унижения, оскорбления, лишь бы привести того к пониманию, что он ничтожество по
сравнению с Личностью эгоиста. Эго человека с заниженной самооценкой действует исподтишка,

оставаясь при этом в своем скрытом проявлении, стремясь всевозможными способами принизить
достоинства другого, призывая его к совести, воспитанности, благородству, добру, любви. Эго с
завышенной планкой самооценки нападает открыто, всем своим видом выказывая пренебрежение к
оппоненту.

Как видите, Эго может применять всевозможные способы маскировки. Выявить собственное Эго и
освободиться от его зависимости по плечу только мужественным и честным людям.

Дальнейшее совершенствование подразумевает умение жить среди людей, устанавливая с ними
всевозможные взаимовыгодные контакты: личные, экономические, социальные, по интересам и т.д. Все
сказанное относится к Системе Человек – Человек. Говорить о взаимовыгодных межличностных
отношениях людей эгоистичных не приходится. В этом случае каждый будет тянуть одеяло на себя,

что является нормальным проявлением человеческого фактора.

Естественно, никто не может и не должен отвечать за всех людей сразу, но заняться
совершенствованием собственного отношения к другим может каждый. Неважно, как себя проявляет
человек по отношению к вам. Важно, как вы себя проявляете по отношению к нему. Если его поведение
вас оскорбляет, раздражает и тому подобное, то в вас скрыто Эго и над вами властвует ряд
стереотипов. Все это вам надо выявить в себе и исправить. Все неприятности в его лице вы притянули
к себе сами. Измените себя – изменится весь мир, изменится и отношение людей к вам. Вас будут
окружать только честные, порядочные люди и ваши единомышленники.



Гармонизация Системы Бог – Человек возможна только после того, как вы устраните в себе
проявление Эго, наладите правильное отношение к людям, установив с ними корректные
межличностные отношения. Только свободный от Эго и стереотипов человек способен почувствовать
себя частичкой Мироздания, которой выпало невиданное счастье участвовать в процессе
строительства Жизни и в эстафете передачи своих знаний другим. При этом он совершенно лишен
каких бы то ни было амбициозных притязаний и видов на приоритет в среде подобных себе.

Нам часто задают вопросы по поводу множества Гуру, Аватаров, Святых, а то и живых воплощений
Бога на Земле. Люди хотят знать, являются ли они посланниками Бога? Люди добрые, посудите сами, как
Бог может связываться с человеком, у которого эгоизм выше крыши? Как такому можно поручить вести
людей, если он так и норовит поставить их перед собой на колени, чтобы те непременно целовали ему
ручку и называли именем, которое обязательно подразумевает его безраздельные права на владычество
Вселенной? На меньшее он никак не согласен! Если это так, то какую роль оставил для себя Бог?

И другой вопрос. В Эволюцию идут только Личности, которые обязательно становятся
неформальными Лидерами. Они в свою очередь помогают стать Личностями другим, чтобы вместе
идти в Эволюцию, без малейших попыток регламентации и выяснения кто “первей” и кто “главней”.

Отличительная черта Личности и настоящего Лидера проявляется в том, что он никогда не будет
кумиром толпы по этическим соображениям. Ему эта роль неинтересна и тягостна. Кроме того, по
причине совершенно противоположной направленности его Сознания, Эволюции и торсионных полей,

толпа никогда его не признает своим. Он для нее непонятен и только поэтому представляет угрозу!

Весь перечисленный контингент соискателей на замещение вакантной должности Бога – это
формальные лидеры толпы и выдвиженцы Ноосферы. Своими действиями они выдают с головой себя и
свою окраску. Они имеют в виду, как само собой разумеющееся, не подлежащее сомнению (по умолчанию),

что в настоящий момент Хозяина во Вселенной нет, значит, пустующий трон займет самый смелый. И
если эта публика не считается с самим Богом, то, как она может считаться с конкретным человеком?

Для них люди – толпа, электорат, паства, по головам которой претенденты в Боги карабкаются к
власти. Выводы о том, являются ли они представителями Бога, делайте сами.

2. Познание - второе основное свойство, необходимое для
формирования Личности

Жизнь – самый достойный и мудрый учитель. Восприятие и осмысление ее знаний способствует
раскрытию Сознания и развитию мудрости. Уроки жизни позволяют познать объективные и
субъективные законы, их проявление в тех или иных событиях. Умелое применение перечисленного на
практике повышает качество жизни и делает ее совершенной.

Познание возможно только в случае сохранения способности головного мозга к мышлению.

Тренировка памяти, логического мышления способствуют сохранению работоспособности клеток
головного мозга. Как мышцам для сохранения жизненного тонуса необходимы ежедневные тренировки,

точно так же клеткам головного мозга необходимы ежедневные тренировки запоминания, анализа,

обобщения и логики.

Процесс становится наиболее продуктивным, когда человек соединяется с Энергоинформационным
Полем. В этом случае все разрозненные знания, полученные им при изучении тех или иных наук о природе
и человеке, объединяются в неразрывное целое, создавая единую, общую картину Мироздания.

Взаимосвязь с Полем станет постоянной, если человек неустанно упражняет свой головной мозг
мыслительным процессом. Поэтому не считайте для себя зазорным возвращаться к изучению
предметов из школьной или институтской программы, запоминанию стихов и прозы, изучению
иностранных языков, основ рыночной экономики, финансов, и т.д.

Мироздание заинтересовано в том, чтобы человек развивал свое мышление путем познания его
объективных законов. Само мышление есть динамичный процесс, способствующий взаимодействию
составляющих Двойственности. Каждый стремится к счастью, благополучию, к стабильности
качества жизни, но не все эти блага имеют. Почему? Не захотели включить процесс мышления,

познания, осмысления и анализа объективно существующих ситуаций.

Известно, что жизнь может воздействовать на нас либо созидательными силами (силами добра),

либо разрушительными (силами зла). Добро и Зло – составляющие Двойственности жизненного
процесса. Активное мышление способствует взаимодействию этих составляющих. Пока человек
живет, он мыслит, продуцируя психическую энергию, которая обеспечивает взаимодействие



составляющих Двойственности. Эти составляющие объективны. Если мышление ориентировано
исключительно на удовлетворение собственных желаний, инстинктов, принципов, то есть на
субъективное отношение к жизни, то объективно существующие Добро и Зло не просто выпадают из
поля нашего восприятия, они выходят из повиновения, и мы не можем ими управлять. Значит, не можем
обеспечить их взаимодействие! “Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего
сделать” (Р.П.Уоррен).

Андаки (суфийская притча)
"У Андаки спросили:

— Понимание и доброта являются частью суфийского Пути; зачем надо, чтобы там было что-то
еще, кроме любви и красоты; зачем, например, чтобы там были знания и течение времени? И такие
вещи, как сомнения и замечания?

Он ответил:

— Для созревания персика необходимы солнце и вода. Вы не видели, что происходит, когда
благодатное солнце светит слишком долго или чересчур сильно? Это становится разрушительным
бедствием. Поливайте растение в меру, и вода будет истинным благом для него. Поливайте его
слишком часто, и растение неминуемо начнет гнить, испытывая острую боль, что заставит его
считать воду не благом, а орудием разрушения. Давайте человеку непрерывно то, что он называет
добротой, — и вы истощите его настолько, что он станет несчастным. Не сделайте вовремя
замечание, когда подобная критика может оказать на него соответствующее воздействие, — и вы
ошиблись, причинив ему непоправимый вред."

Жизнь проявляется в “полосатости”: то мы имеем добро, то получаем зло. Где выход? Только в
познании! Зло, как более активная составляющая, дано Человечеству для его вразумления. Не будь его,

человек сидел бы себе “на печи” и о его Эволюции можно было бы забыть. То, что наши предки в давние
времена потеряли свои богоподобные качества и райскую жизнь, – не случайность. Творцами жизни, как
вы помните, являются Бог и Человек, взаимодействие их психических энергий творит саму жизнь. Как
можно сотворить что-либо качественное, если не знаешь, что хорошо, а что плохо, что есть Добро и
что есть Зло?

Познание Зла – основа жизни человека. Когда он познает Зло во всех его формах и проявлениях, только
тогда оценит Добро как высший способ вознаграждения за свои труды. Добро имеет одно качество
своего проявления, а Зло многолико, маскируясь под добро. Разобраться во всем может только
объективно ориентированное мышление и связанное с ним познание. Для успешного познания Зла
необходимо отказаться от субъективного способа мышления, властвовать над своими эмоциями,

стереотипами, желаниями, целиком закрывающими ваше объективное видение, критически подходить
к собственной оценке жизни. Необходимо также знать себя, свои возможности, жизненное назначение
(как Творца Жизни), приобрести уверенность в себе, в своей великой миссии (Человека богоподобного).

Только в этом случае Зло откроет вам свое истинное лицо, превратившись в Добро (только для вас и ни
для кого другого).

Как видите, только процесс познания обеспечивает взаимодействие (управляемый взаимный
переход) двух составляющих жизненного процесса – Добра и Зла. Для человека, самоосознание которого
ориентировано только на Эго, любое Добро самопроизвольно переходит во Зло, принимая его качества.

Именно поэтому, стремясь получить или сделать Добро, получаем и делаем Зло. Вот причина
возникновения глубокомысленных заключений типа: “Что б они не делали, не идут дела, видно в
понедельник их мама родила”.

Возвращаясь снова к религии, запугивающей человека происками и многоликостью Дьявола, скажем,

что никакими молитвами, никакими ритуалами от воздействия на нас Зла мы не избавимся. Дьявол, как
и Бог, тоже находится в нас, в виде безграмотности, невежества и неприятия нового. Дьявол –

воплощенное Зло, а Зло надо познать, тогда оно исчезнет, приняв качества Добра. То же можно сказать
непосредственно о Дьяволе. Его не следует бояться, а надо познавать. Стоит признать его
многоликость через познание объективных законов жизни и себя, как он исчезнет, а в человеке проявится
скрытый до поры до времени Бог. Вот и вся скрытая борьба Бога с Дьяволом. Снова и снова все
определяется вашим Выбором!

Человек, отказавшийся от совершенствования и познания себя как объективного процесса, в
конце концов становится воплощением Зла, в нем любое Добро превращается во Зло. Человек же,



который совершенствуется, стремясь к познанию, теряет субъективное Эго и становится
воплощением Добра, в нем Зло реализуется в Добро. Вот где неиссякаемый источник всех чудес,

спасения и бессмертия!

В итоге мы получим то, о чем мечтают многие просветители Человечества, – проявление всеобщей
Любви. Как видите, насильно в себе Любовь не разовьешь, она достигается только путем
самосовершенствования, а без этого всякие призывы типа “Любите всех!” – сплошной обман,

шарлатанство и увод от действительности, от объективной реальности, а фактически – призыв
служить Дьяволу.

Значение познания велико. Недаром говорят: “Там, где есть знания, там есть Бог. Где их нет, там нет
Бога”. Поэтому не спешите учинять скорый и субъективный, а значит, неправый суд над кем-либо или
чем-либо. Сначала соберите воедино знания о данной ситуации (предварительно просчитав до ста),

осмыслите ее, проанализируйте и только потом сделайте для себя объективные выводы, которые
станут для вас вашим опытом и истинным познанием жизни.

3. Творческая реализация - третье основное свойство, необходимое для
формирования Личности  

Под творческой реализацией нужно понимать не только способность человека реализовать себя в
том или ином деле посредством физического или умственного труда. К ней относится его способность
формировать вокруг себя круг единомышленников, предварительно передав людям свои знания и опыт.

При этом Личность знает, как и каким образом привести каждого к успеху. Работа с людьми – основное
условие творческой реализации Личности. Причем работа именно неформальная, когда людей
связывает не долг службы и не обязательства по работе или учебе, а неподдельный взаимный интерес.

Конечно, не всем такой поворот дела по нраву, однако практика показывает, что люди, прекрасно
реализовавшие себя в начале пути самопреобразования, нашедшие себя в том или ином любимом деле,

но не захотевшие передавать свои знания другим, отказавшись от работы с людьми, свою Эволюцию
остановили. Если вы внимательно прочитали предыдущие темы, то должны понимать, что работа с
людьми является основным показателем совершенства человеческих взаимоотношений, это
показатель гармонии Системы Человек – Человек. Как только вы начинаете работать с людьми, они вас
начинают корректировать, указывая на недостатки, которые вы в себе должны преодолеть:

недостаток или неполное осмысление знаний, неуверенность в себе или, наоборот, неоправданно
завышенную самооценку и т.д. В любом случае люди указывают на наличие в вас Эго, которое вы должны
выявить и устранить.

Победа над Эго проявится в том, что возле вас один за другим появятся те, кто станут вашими
единомышленниками. Вы как Личность состоитесь тогда, когда научите свое окружение быть
Личностями. Именно тогда, и ни минутой раньше, к вам придет успех. Для своих подопечных вы
становитесь Лидером, они во всем вам доверяют и готовы идти за вами хоть на край света.

Фактически, только в работе с людьми Личность создает вокруг себя пространство любви, в котором
учатся жизни ее единомышленники. Вначале учатся сами, затем, становясь такими же Личностями,

создают пространство любви уже вокруг себя.

И в этом мы не открыли вам Америку. Вспомните, как мальчишка из притчи превзошел в меткости
видавшего виды рыцаря. Сначала он пускал стрелу, а уже потом рисовал вокруг нее концентрические
круги мишени. Стрела – это та Личность, которой должен стать каждый из нас. Если Личность одна-

одинешенька, это еще ничего не значит. Не будучи окруженной такими же Личностями, человек, даже
пробудивший свое Сознание и воссоединившийся с Энергоинформационным Полем, пока что напоминает
пенек посреди дороги, о который все спотыкаются, пиная и чертыхаясь при этом.

Об этом же говорит вся история Человечества. Все выдающиеся Личности, не сумевшие или не
захотевшие стать неформальными Лидерами, были изгоями в социуме и жестоко преследовались.

Многие из них были сожжены на кострах или распяты. Их бедой было то, что они отдались толпе, для
которой выдающиеся качества Личности и ее гениальные, по существу, идеи и высказывания – все равно,

что красная тряпка для быка. Таким образом, любая информация, даже принесенная посланником самого
Бога, не будет донесена до Человечества, будучи растоптанной толпой. Вспомним судьбу Иисуса
Христа, который не успел окружить себя кругами последователей – Лидеров и был распят толпой. Его
невоплощенные идеи были подхвачены толпой и превращены в религию.



Как видите, Личность во власти толпы почитателей и поклонников – халиф на час. Такой человек
уподобляется стреле, пущенной в готовую мишень. С этого момента он себе не принадлежит. Его, как
стрелу, могут в любой момент из мишени выдернуть, сломать, бросить в костер. В качестве примера
прочтите письмо:

Здравствуйте, Александр.

У меня к Вам опять вопрос, правда, не по теме, но для меня очень важный. Есть в Индии Учитель
Калька Аватар. В этом году я проходил мукти курсы, разработанные Калькой. К нам приезжали
посвященные учителя, проводили семинары. Мне, да и вообще всем, очень понравилось. А сегодня мне
говорят, что одна женщина, контактер сказала, что она по контакту получила информацию о том,

что Калька не Аватар, а пришел он с Альфа-Центавра, за душами людей, ну, в общем, чуть ли не
воплощение зла. И, как только она это сказала, появился (на тонком плане) Калька и сказал: "Ты меня
предала", и у нее сразу пропало состояние ананды (радости) полученное в Индии на даршане. То есть,

можно сказать, что состояние ананды у нее было не настоящее, так как реальность уничтожить
нельзя. Еще, когда они (группа русских), были возле океана, это пару десятков километров от Ашрама,

все видели молнии мерцающие вокруг Ашрама, и это при ясном небе! Один последователь Кальки сказал:

"вот разыгралась энергия Кальки", а эта женщина получила информацию о том, что это Архангел
Гавриил бьется с Калькой!

Но это первый случай, когда Кальку называют "злодеем". Сейчас у него примерно 30 миллионов
последователей по всему миру, сотни просветленных учеников и еще более грандиозные планы. И
вообще, я слышал только положительные отзывы и большие достижения. Может быть, достижения у
них держатся, пока они преданы Кальке?

В общем, я в полной растерянности, действительно ли Калька – воплощение Бога или он какой-то
“туземец” с Альфа-Центавра. А может, через эту женщину говорила Ноосфера, для того, чтобы сбить с
толку людей, преданных Богу?

Если это возможно, огромная просьба, пожалуйста, спросите у Господа: кто такой Калька? Еще у
меня к вам просьба: спросите у Бога по поводу двух Богочеловеков, действительно ли они его посланники
или очередные шарлатаны: Аватара Саи-Бабы и мастера Сант Тхакара Сингха, что-то слишком много
критики появилось по поводу этих святых. Что и думать, уже не знаю.

С уважением, Анатолий.

Что можно ответить? Мы уже говорили, что на Земле властвует зло, добро же дается в награду
тому, кто разглядел зло и отказался от сотрудничества с ним. Для вразумления человека, если в этом
есть необходимость, зло может рядиться в светлые одежды, маскируясь под добро. Все решает Выбор
человека, степень его просветления. Кто такие Аватары и Богочеловеки, чьи интересы они выражают?

Как в этом разобраться? Почему Бог их терпит? Только потому, что они действительно являются
учителями Человечества, а лучшие учителя, как известно, – жестокие учителя. Вот и учат они
“темное” Человечество. Чему? Ходить по кармическому кругу. До каких пор это будет продолжаться?

Ровно до тех, пока человеку не надоест “лежать на печи” и искать дармового счастья, чтобы все было
“по щучьему веленью”. Уж больно Человечество надеется на чудеса, лелеет свою духовную лень и
бездеятельность, компенсируя их тяжкими трудами по преобразованию природы. Сколько оно будет
верить, что желанное просветление и благоденствие ему на блюдечке преподнесут Богочеловеки,

столько его будут водить за нос “посланцы бога”. Кому и во что верить? А как вы думаете?

Вот мнение об этом людей, открывших свое Сознание:

Добрый день, Саша и Тамара.

Статья злободневная и своевременная. Про Саи-Бабу я слышал, что он обладает даром
материализации. Он материализовал, в буквальном смысле слова, тонны желтого металла. И,

соответственно, имеет огромное количество последователей. В Интернете я беседовал с товарищем,

которому Саи-Баба материализовал 100 долларовую купюру, когда тот нуждался в деньгах. Причем
материализовал в его квартире в Москве. Так что, при таком раскладе и при наличии таких сказочников,

мало найдется желающих искать Бога в себе, через работу над собой, любимым!

Представьте себе контраст: Вы говорите, что раздачи розовых слонов не будет, а, тут же не
отходя от кассы, людям стодолларовые купюры материализуют, со словами “все от Бога, Бог тебя
любит!”

Всего, Вам доброго. Роман.



Всем известно высказывание: “Бог – в каждом из нас”. Так почему мы ищем Бога в ком угодно, вне себя, и
почему не ищем Его в себе? Всему виной – наша лень. Чтобы открыть Бога в себе, надо самому стать
Богочеловеком, развив в себе качества Бога. Это трудно и долго. Легче, когда все необходимые
преобразования кто-то сделает за нас, и главное, быстро. За теми, кто нас поддерживает в наших
мечтах, мы готовы следовать куда угодно и верить во что угодно, лишь бы не заставляли работать и
расставаться с иллюзиями. Такому богу готовы молиться все. Так что Аватары и Богочеловеки не
случайны, они востребованы нами, трудятся в угоду нам и являются материализацией наших желаний,

молитв и чаяний. Теперь попробуйте сами ответить на вопросы: “Какой масти эти Учителя
Человечества и чьи интересы они выражают – истинных сынов Бога или биороботов?”.

Вне человека нет ничего, в том числе и Бога. Все находится в нем самом, поэтому и Бога надо искать
в себе и только в себе. Когда вы это поймете, поверите в себя, тогда найдете истинного живого Бога, и
никакие Аватары и Богочеловеки вас не надуют, не облапошат. Думайте сами, решайте сами, Выбор
опять же за вами.

Можно представить себе состояние человека, который до знакомства с нашими книгами считал,

что его жизнь задалась и состоялась, коли он удостоен чести общаться со Святым Богочеловеком –

живым воплощением Бога на Земле. Сколько на это потрачено сил, времени и денег, а тут оказывается
сплошной обман.

Но обманом все это можно назвать только условно. Калька с Саи-Баба и Сант Тхакара Сингхом свято
верят в свою избранность и божественное происхождение, поскольку электорат оказывает им почести,

которых не видел Иисус Христос. Значит, они не обманщики. Они, как и многие другие Богочеловеки,

стали такими поневоле, по просьбе трудящихся – они жертвы социального заказа. Социальный заказ –

это вера людей в спасителей. Не будь заказа, все Богочеловеки коротали бы свой век в психушках, а так
как балаган заказан и щедро оплачен, чего ж его не показывать? Не выполнить оплаченную работу – это
и будет самым настоящим, подлым обманом, а так обман, но не столь явный, больше похожий на
лукавство, хотя и гораздо более сокрушительный!

Вина самих Богочеловеков заключается только в том, что они слишком серьезно все это
воспринимают, пытаясь стать учителями толпы. В том числе учителями Анатолия, который,

кажется, прозревает. Учить и вразумлять самих учителей вместе с их почитателями – дело
безнадежное.

Изречение из Библии: “пройди с пригласившим тебя две стадии и только тогда решай, идти с ним
дальше или вернуться назад...”, имеет прямое отношение к необходимости создания Личностью вокруг
себя не менее трех поколений таких же, как он, Личностей (трех кругов мишени). Только тогда
включится цепная реакция воспроизводства Личностей, с одной стороны. С другой, отпадет
необходимость Личности – инициатору этой реакции, идти на непосредственный контакт с массами,

что, как вы уже знаете, добром для него не кончается. В этом случае неизбежное напряжение гасится
окружающими его кругами Личностей, не успевших далеко отойти от толпы. Чем больше “кругов” в
мишени, тем больше эффект смягчения удара. Значит, увеличивается доля вероятности уцелеть
Лидеру в центре мишени. Иисусу Христу, не успевшему сформировать даже первый круг последователей,

уцелеть от “преданных Богу” было не суждено! Уж очень они оказались преданы своему богу – Ноосфере.

Анатолию мы ответили:

“Успокойтесь и не переживайте за истинность божественного происхождения проходимцев. Лучше
озаботьтесь судьбой себя и своего Высшего "Я". Ваше божественное происхождение, как, впрочем, и
любого человека на Земле, не подвергается ни малейшему сомнению. Это для вас важнее всего!”

Да, мы называем проходимцами и шарлатанами почитаемых многими людей, и это не эмоции. Они
пытаются решить проблему конкретного человека отменой объективных законов Мироздания,

главными из которых являются Жизнь и Бог. Бог, как процесс в виде объективной реальности,

подменяется субъективным фактом в обличье Богочеловека. Таким образом, задача, которая
разрешима только в рамках Системы Бог – Человек, самым незамысловатым способом переводится в
плоскость Системы Человек – Человек. Поскольку все мы на Земле Богочеловеки, то люди, имеющие
нахальство заявлять, что они Богочеловеки особенные, на деле – наперсточники и шулера. Их фокусы
называются: “Шарик ест – шарик нэт” и “Туз из рукава”. И вообще, в плоскости Системы Человек –

Человек правды в виде истины и спасения не может быть в принципе, потому что они для каждого свои,

индивидуальные. Найти их можно только в Системе Бог – Человек, на вертикали Высшего “Я”, которая
является эксклюзивной индивидуальностью!



Глава шестая
Формирование Личности
Первые шаги на Пути формирования Личности начнем с заповедей Александра Драгункина:

Воля - это Личность, Разум - Дух, Эмоции - Атавизм. Пусть Воля контролирует Разум, а Разум
управляет Эмоциями!

Не бойся нелогичности! Помни, что нелогичность вне рамок стандарта иногда оборачивается
Гениальностью.

Не бойся своих Ошибок! Совершив ошибку, просто проанализируй полученный опыт.

Не бойся идти навстречу переменам! Бойся быть их рабом.

Преследуй свои интересы! Ведь твоим интересом может быть преследование интересов
других.

Не будь выше, не будь ниже! Будь Другим!

Не чуждайся одиночества - оно возвышает! Во всех "пиках" ты Один: при рождении, и в смерти,

в любви, и в горе, и в боли, и в озарении...

Не завись от внешних обстоятельств! Подчиняй их себе и создавай их Сам!

Не бойся ничего! Скинь панцирь привычек, связей, денег и общественного положения.

Стань Уязвимым - только в этом случае ты научишься защищаться!

Шанс надо не ловить, а создавать.

Воля - это рука вашего предназначения, выбирающая одну из альтернатив, которые через

Разум предоставляет вам ваша Судьба.

Как видите, Воля и Разум, властвующие над эмоциями, плюс Свободное Сознание – основные качества
Личности. Как стать Личностью? Как воспитать в себе Волю, Свободное Сознание, развить Разум?

Человек может все! Нужно приложить минимум усилий, иметь цель и желание. Ваша цель – стать
Личностью! Но при этом Сознание должно четко понимать, для чего и зачем вам это нужно, тогда оно
не будет вставлять “палки в колеса”. Так для чего и зачем вам необходимо стать Личностью? Ответьте
себе на этот вопрос сами. Определитесь, чего вы хотите?

Личность начинается с гармонизации Системы Сознание – Человек. Как вы помните, управляющая и
корректирующая роль в ней принадлежит психической энергии человека. Проявляется она прежде всего в
Выборе! Гармония Системы зависит от типа и ранга источника психической энергии. Источником
могут быть нижние отделы головного мозга, тогда вся психическая энергия будет реализовываться в
эмоциях. Если источником служит высший отдел – неокортекс, все реализуется в Интуицию и
Мудрость.

Каким образом организм определяет тип источника? Все определяется состоянием равновесия
составляющих психической энергии. Ранее мы говорили о них. Это небесная, земная и динамичная
(жизнеобеспечивающая) составляющие. Каждая из них выполняет только ей отведенную функцию.

Игнорировать ни одну из составляющих нельзя. Гармонизация Личности – когда человек уделяет
внимание и своей земной жизни, и духовному развитию, и творческой реализации. Сферы воздействия
этих составляющих тесно переплетаются, их разделение по функциям чисто условно. Тем не менее
можно сказать, что земная и небесная составляющие определяют тип нашего мышления, что
оказывает существенное влияние на Систему Сознание – Человек. Ее жизненность зависит от степени
активного взаимодействия составляющих психической энергии с внешними Системами Человек –

Человек и Бог – Человек. Это значит, что, формируя себя как Личность, человек должен наладить
гармоничное состояние внешних Систем, ориентируя способ своего мышления и связанную с ним
психическую энергию на взаимосвязь с внешним миром. Как изменить ориентацию составляющих
психической энергии?

1.Первым делом надо оторвать привязку Сознания к собственному Эго
Большое значение в формировании правильной ориентации играют взгляды и убеждения,

направленные вовнутрь себя, на удовлетворение своих желаний, инстинктов любой ценой и, как
правило, за счет благополучия других, при внешней, совершеннейшей любви к ним. Этот момент мы
подробно уже рассматривали, поэтому останавливаться на нем не будем. Как бороться с Эго? Мы



думаем, что интуитивно каждый это знает, только не всегда жаждет слышать внутренний голос,

указывающий ему на пороки. Признать себя эгоистом, значит, признать свое несовершенство, а отсюда
как следствие вытекает необходимость усилием воли побороть все негативные качества. Для этого
надо проявить огромное мужество и честность по отношению к самому себе.

Как это непросто сделать, мы знаем из ваших писем. Вот, к примеру, какие рекомендации выдает
Высшее “Я” одному из подключенных к Системе по имени Андрей:

“Ты сам выбрал себе проблемы. Это твой мир, выбранный тобой. Хочешь изменить его? Все в твоей
власти. Но природа не терпит пустоты. Ты не можешь просто отказаться от какого-то варианта –

ты должен выбрать альтернативный. Пойми, что Жизнь многомерна. Жизнь проходит развитие через
все возможные варианты реализации. Выбери себе тот вариант развития, который тебя устраивает.

Думай о нем. Если ты можешь представить себе этот вариант в мыслях, значит, он уже реально
существует. Дальше твоя задача - лишь преобразовать свой текущий мир в тот, к которому ты
стремишься. Как? Учись. Наблюдай за подсказками. Действуй.

Помни, что не все может быть сделано моментально. Если кажется, что что-то идет не так,

разберись, прежде всего, в себе и сделай выводы. Не используй отрицание. Вспомни историю про ребенка в
аэропорту. (Речь идет об истории, когда в аэропорту служащий сказал ребенку “Не ходи по трапу”. Что
же сделал этот малыш, первым делом? Естественно, взобрался на трап. Дети не слышат частицу “не”).

Определяй то, что ты хочешь сделать, а не то, что не хочешь!”

Оторваться от Эго достаточно просто. Нужно постоянно контролировать свои чувства, мысли и
наклонности. В глубине Души каждый знает, что такое хорошо и что такое плохо, поэтому
поступайте по примеру Моисея из притчи. Пусть все противоположное вашим наклонностям станет
вашей основной натурой. В притче, очевидно умышленно, скрыт один момент. Дело в том, что облик
человека формируется в соответствии с наклонностями Души. Духовная нравственность отражается
на облике человека. Когда он надевает на себя маску духовной чистоты, то его истинные недостатки
отражены на лице. Никакая маска не в силах скрыть истинную природу человека. Если он провел над
собой огромную преобразовательную работу, то в соответствии с чистотой Души изменяется облик.

Духовность непременно отражается на его лице.

Все это находит отражение и в поведении человека. Когда на нем одета маска нравственности, то
рано или поздно “шкурные” проблемы заставят сбросить ее. Рано или поздно Эго возьмет верх. В случае,

когда он произвел титаническую работу по внутреннему преобразованию, Эго растворяется, исчезает,

уступив место чистым помыслам. Подобное состояние и есть триумф работы над собой. Будьте
честны и искренни, от себя не убежишь и свое Я не обманешь!

Человек, свободный от Эго, автоматически становится в позу ученика. Он постоянно учится у
жизни, у людей. Причем подобная учеба ему не унизительна и не в тягость. Для него нет таких понятий,

как унижение и оскорбление его Личности. Он просто знает ситуацию, чувствует другого человека, его
Сущность, поэтому не находит причин для обид. Обидами и скандалами ситуацию не поправишь, а в
психологическое рабство попасть можно в два счета. Каждый волен быть тем, кем он есть. Эгоизм –

Выбор человека, и только он сам может захотеть с ним расстаться. Поэтому на эгоистичных людей
незачем обижаться, надо просто найти верный тон и способ общения с ними, не ущемляя своих
жизненных интересов. Личность, анализируя ситуации, складывающиеся вокруг, совершенствуется,

развивает свои знания и мудрость. Только постоянная работа над собой, своим внутренним “Я”

поможет вам стать совершенным. Критерий мудрости и совершенства один – не создавать для себя
неразрешимых проблем и не позволять это делать другим. Чтобы было более понятно, приведем
несколько примеров.

Пример 1. Допустим, вы стремитесь занять перспективную должность на работе. Но
руководитель вас не замечает и отдает эту должность вашему другу. Ваши эмоции? Зависть, гнев,

раздражение? Вряд ли вы искренне порадуетесь за друга! А если так, то задето ваше Эго.

Личность, свободная от Эго, проанализирует сложившуюся ситуацию и определит причины, по
которым ей не досталась должность. Причиной может быть недостаток вашей профессиональной
подготовки, недостаточность знаний, опыта, а может быть наоборот, – наличие страха у
руководителя перед вашей перспективностью или у вас просто отсутствует “мохнатая лапа”,

способствующая вашему карьерному росту. В любом случае причины неудачи (внутренние или внешние)

связаны с вами, и решать их надо вам. Эгоистичный человек будет действовать исподтишка, стремясь



чинить мелкие пакости шефу и своему другу. Личность примет ситуацию такой, какая она есть, находя
решение проблемы через собственное преобразование. Обычно она стремится к тому, чтобы самой
создавать ситуации и управлять ими, быть свободной от благосклонности любых, даже очень хороших
руководителей и друзей. Личность ищет такое дело, в котором она будет хозяином положения и в
котором успех будет зависеть только от нее и принадлежать ей!

Пример 2. Эгоистичный человек всегда занят собственными проблемами, направленными на
удовлетворение своего Эго. Эгоистичным родителям не хватает времени, чтобы уделять должное
внимание своим детям. Поэтому они с легкостью отмахиваются от проблем детей, считая, что их
это не касается или что у детей проблем не может быть по определению. Такие родители могут всем
сердцем любить своих детей, но предъявлять к ним завышенные требования: дети не должны им
мешать, отрывая от важного дела (направленного на удовлетворение их собственного Эго). Все блага,

которые они дают детям, отвечают принципу: “чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало”.

Эгоистичные родители воспитывают их в соответствии со своими претензиями к жизни и требуют
безоговорочного и полного послушания. Причем тотальный контроль над своим чадом не прекращается
и во взрослом состоянии. Именно по этой причине появляются ненавистные невестки и зятья.

Проверьте свое отношение к детям. Не является ли оно таковым? Будьте честны перед собой! Не
забывайте, что эгоизм есть Дьявол, постоянно вводящий нас в искушение, маскируясь под чистыми,

благими намерениями, – как стремление уберечь своих детей от ударов судьбы, разочарований, боли.

Если вы действительно любите ребенка и хотите приструнить свое Эго, то разберитесь в жизни сами,

познайте ее и помогите своему дитяти приобрести навыки правильного взаимодействия с жизненными
коллизиями.

Именно так поступает Личность. Для нее нет ничего важнее помощи ребенку в духовном развитии и
формировании его Личности. Личность всегда приходит на помощь своему чаду в трудную минуту,

помогает разобраться в ситуации, осмыслить ее, чтобы наметить пути преобразования и
правильного к ней отношения. Личность понимает, что жизнь учит всех и каждого, независимо от
возраста, поэтому у детей тоже могут быть проблемы, с которыми сам ребенок в силу неразвитости
Сознания и неумения правильно контактировать с жизнью не может в одиночку справиться. Ему всегда
и во всем нужна поддержка мудрых родителей, готовых придти на помощь, и не столько делом, сколько
мудрым советом.

Самыми страшными пороками Эго являются зависть, гордыня, чувство превосходства, ощущение
своей неповторимости и непревзойденности. Только всегда найдется лучшая красота, превосходящая
сила и большая мудрость. Поэтому не стоит высоко превозносить свои данные (природные или
приобретенные). Преобразуя себя, совершенствуясь, вы делаете это для себя и только для себя. Ваши
преобразования улучшат качество вашей жизни. Если вы сталкиваетесь с человеком более красивым,

более мудрым и удачливым, не завидуйте ему. Определитесь, в чем вам надо изменить себя, чтобы
стать если не лучше, то таким же совершенным, как он. Все в ваших силах и в ваших возможностях.

Добивайтесь желаемого своим трудом, а не завистью.

Гордыня, чувство превосходства, неповторимости – признак отсутствия знаний, навыков,

жизненного опыта. Люди, обладающие такими качествами, обычно лентяи и в делах, и в познаниях, и в
совершенствовании. Как правило, чем более невежествен и эгоистичен человек, тем более развита его
гордыня. С этим пороком можно бороться только силой воли и собственным трудом.

Выявление Эго способствует гармонизации Системы Сознание – Человек, совершенствованию
духовного начала человека, а вслед за этим – изменению его облика. В состоянии духовной гармонии
человека больше волнует качество своего собственного поведения, нежели стремление
контролировать и осуждать других людей.

Эго способствует формированию стереотипов, установок, норм своего и чужого поведения,

определенных взглядов и убеждений и, как правило, все подобные характеристики маскируются идеями
высокой нравственности и морали. В жизни есть только одна нравственность и мораль – это сама
Жизнь, что проявляется в способности ценить ее в себе, в другом человеке и вообще в любом существе.

Отступление от этого условия карается Кармой. Эгоистичный человек не способен ценить не только
свою жизнь, он не способен ценить ее проявления ни в ком другом. Ценность жизни для него сводится к
удовлетворению внутренних инстинктов и желаний, ради чего он может пожертвовать жизнью, и
своей, и чужой. Квинтэссенцией такого проявления Эго является склонность к насилию и убийствам.



Заниженная самооценка также является проявлением Эго. В этом случае замаскированное Эго
стремится к самореализации посредством психологического садизма. Эгоистичный человек страстно
желает выделиться своей особенностью в виде самоуничижения на словах и покорности воле Бога среди
других, но подсознательно понимает, что шансы его невелики, поэтому с помощью всевозможных
психологических ухищрений стремится добиться признания своего превосходства над подобными себе.

И если он видит человека в чем-то более совершенного, нежели сам, то в ход будут пущены
всевозможные унижения, оскорбления, лишь бы привести того к пониманию, что он ничтожество по
сравнению с Личностью эгоиста. Эго человека с заниженной самооценкой действует исподтишка,

оставаясь при этом в своем скрытом проявлении, стремясь всевозможными способами принизить
достоинства другого, призывая его к совести, воспитанности, благородству, добру, любви. Эго с
завышенной планкой самооценки нападает открыто, всем своим видом выказывая пренебрежение к
оппоненту.

Как видите, Эго может применять всевозможные способы маскировки. Выявить собственное Эго и
освободиться от его зависимости по плечу только мужественным и честным людям.

Дальнейшее совершенствование подразумевает умение жить среди людей, устанавливая с ними
всевозможные взаимовыгодные контакты: личные, экономические, социальные, по интересам и т.д. Все
сказанное относится к Системе Человек – Человек. Говорить о взаимовыгодных межличностных
отношениях людей эгоистичных не приходится. В этом случае каждый будет тянуть одеяло на себя,

что является нормальным проявлением человеческого фактора.

Естественно, никто не может и не должен отвечать за всех людей сразу, но заняться
совершенствованием собственного отношения к другим может каждый. Неважно, как себя проявляет
человек по отношению к вам. Важно, как вы себя проявляете по отношению к нему. Если его поведение
вас оскорбляет, раздражает и тому подобное, то в вас скрыто Эго и над вами властвует ряд
стереотипов. Все это вам надо выявить в себе и исправить. Все неприятности в его лице вы притянули
к себе сами. Измените себя – изменится весь мир, изменится и отношение людей к вам. Вас будут
окружать только честные, порядочные люди и ваши единомышленники.

Гармонизация Системы Бог – Человек возможна только после того, как вы устраните в себе
проявление Эго, наладите правильное отношение к людям, установив с ними корректные
межличностные отношения. Только свободный от Эго и стереотипов человек способен почувствовать
себя частичкой Мироздания, которой выпало невиданное счастье участвовать в процессе
строительства Жизни и в эстафете передачи своих знаний другим. При этом он совершенно лишен
каких бы то ни было амбициозных притязаний и видов на приоритет в среде подобных себе.

Нам часто задают вопросы по поводу множества Гуру, Аватаров, Святых, а то и живых воплощений
Бога на Земле. Люди хотят знать, являются ли они посланниками Бога? Люди добрые, посудите сами, как
Бог может связываться с человеком, у которого эгоизм выше крыши? Как такому можно поручить вести
людей, если он так и норовит поставить их перед собой на колени, чтобы те непременно целовали ему
ручку и называли именем, которое обязательно подразумевает его безраздельные права на владычество
Вселенной? На меньшее он никак не согласен! Если это так, то какую роль оставил для себя Бог?

И другой вопрос. В Эволюцию идут только Личности, которые обязательно становятся
неформальными Лидерами. Они в свою очередь помогают стать Личностями другим, чтобы вместе
идти в Эволюцию, без малейших попыток регламентации и выяснения кто “первей” и кто “главней”.

Отличительная черта Личности и настоящего Лидера проявляется в том, что он никогда не будет
кумиром толпы по этическим соображениям. Ему эта роль неинтересна и тягостна. Кроме того, по
причине совершенно противоположной направленности его Сознания, Эволюции и торсионных полей,

толпа никогда его не признает своим. Он для нее непонятен и только поэтому представляет угрозу!

Весь перечисленный контингент соискателей на замещение вакантной должности Бога – это
формальные лидеры толпы и выдвиженцы Ноосферы. Своими действиями они выдают с головой себя и
свою окраску. Они имеют в виду, как само собой разумеющееся, не подлежащее сомнению (по умолчанию),

что в настоящий момент Хозяина во Вселенной нет, значит, пустующий трон займет самый смелый. И
если эта публика не считается с самим Богом, то, как она может считаться с конкретным человеком?

Для них люди – толпа, электорат, паства, по головам которой претенденты в Боги карабкаются к
власти. Выводы о том, являются ли они представителями Бога, делайте сами.



2. Познание - второе основное свойство, необходимое для
формирования Личности

Жизнь – самый достойный и мудрый учитель. Восприятие и осмысление ее знаний способствует
раскрытию Сознания и развитию мудрости. Уроки жизни позволяют познать объективные и
субъективные законы, их проявление в тех или иных событиях. Умелое применение перечисленного на
практике повышает качество жизни и делает ее совершенной.

Познание возможно только в случае сохранения способности головного мозга к мышлению.

Тренировка памяти, логического мышления способствуют сохранению работоспособности клеток
головного мозга. Как мышцам для сохранения жизненного тонуса необходимы ежедневные тренировки,

точно так же клеткам головного мозга необходимы ежедневные тренировки запоминания, анализа,

обобщения и логики.

Процесс становится наиболее продуктивным, когда человек соединяется с Энергоинформационным
Полем. В этом случае все разрозненные знания, полученные им при изучении тех или иных наук о природе
и человеке, объединяются в неразрывное целое, создавая единую, общую картину Мироздания.

Взаимосвязь с Полем станет постоянной, если человек неустанно упражняет свой головной мозг
мыслительным процессом. Поэтому не считайте для себя зазорным возвращаться к изучению
предметов из школьной или институтской программы, запоминанию стихов и прозы, изучению
иностранных языков, основ рыночной экономики, финансов, и т.д.

Мироздание заинтересовано в том, чтобы человек развивал свое мышление путем познания его
объективных законов. Само мышление есть динамичный процесс, способствующий взаимодействию
составляющих Двойственности. Каждый стремится к счастью, благополучию, к стабильности
качества жизни, но не все эти блага имеют. Почему? Не захотели включить процесс мышления,

познания, осмысления и анализа объективно существующих ситуаций.

Известно, что жизнь может воздействовать на нас либо созидательными силами (силами добра),

либо разрушительными (силами зла). Добро и Зло – составляющие Двойственности жизненного
процесса. Активное мышление способствует взаимодействию этих составляющих. Пока человек
живет, он мыслит, продуцируя психическую энергию, которая обеспечивает взаимодействие
составляющих Двойственности. Эти составляющие объективны. Если мышление ориентировано
исключительно на удовлетворение собственных желаний, инстинктов, принципов, то есть на
субъективное отношение к жизни, то объективно существующие Добро и Зло не просто выпадают из
поля нашего восприятия, они выходят из повиновения, и мы не можем ими управлять. Значит, не можем
обеспечить их взаимодействие! “Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего
сделать” (Р.П.Уоррен).

Андаки (суфийская притча)
"У Андаки спросили:

— Понимание и доброта являются частью суфийского Пути; зачем надо, чтобы там было что-то
еще, кроме любви и красоты; зачем, например, чтобы там были знания и течение времени? И такие
вещи, как сомнения и замечания?

Он ответил:

— Для созревания персика необходимы солнце и вода. Вы не видели, что происходит, когда
благодатное солнце светит слишком долго или чересчур сильно? Это становится разрушительным
бедствием. Поливайте растение в меру, и вода будет истинным благом для него. Поливайте его
слишком часто, и растение неминуемо начнет гнить, испытывая острую боль, что заставит его
считать воду не благом, а орудием разрушения. Давайте человеку непрерывно то, что он называет
добротой, — и вы истощите его настолько, что он станет несчастным. Не сделайте вовремя
замечание, когда подобная критика может оказать на него соответствующее воздействие, — и вы
ошиблись, причинив ему непоправимый вред."

Жизнь проявляется в “полосатости”: то мы имеем добро, то получаем зло. Где выход? Только в
познании! Зло, как более активная составляющая, дано Человечеству для его вразумления. Не будь его,

человек сидел бы себе “на печи” и о его Эволюции можно было бы забыть. То, что наши предки в давние
времена потеряли свои богоподобные качества и райскую жизнь, – не случайность. Творцами жизни, как
вы помните, являются Бог и Человек, взаимодействие их психических энергий творит саму жизнь. Как



можно сотворить что-либо качественное, если не знаешь, что хорошо, а что плохо, что есть Добро и
что есть Зло?

Познание Зла – основа жизни человека. Когда он познает Зло во всех его формах и проявлениях, только
тогда оценит Добро как высший способ вознаграждения за свои труды. Добро имеет одно качество
своего проявления, а Зло многолико, маскируясь под добро. Разобраться во всем может только
объективно ориентированное мышление и связанное с ним познание. Для успешного познания Зла
необходимо отказаться от субъективного способа мышления, властвовать над своими эмоциями,

стереотипами, желаниями, целиком закрывающими ваше объективное видение, критически подходить
к собственной оценке жизни. Необходимо также знать себя, свои возможности, жизненное назначение
(как Творца Жизни), приобрести уверенность в себе, в своей великой миссии (Человека богоподобного).

Только в этом случае Зло откроет вам свое истинное лицо, превратившись в Добро (только для вас и ни
для кого другого).

Как видите, только процесс познания обеспечивает взаимодействие (управляемый взаимный
переход) двух составляющих жизненного процесса – Добра и Зла. Для человека, самоосознание которого
ориентировано только на Эго, любое Добро самопроизвольно переходит во Зло, принимая его качества.

Именно поэтому, стремясь получить или сделать Добро, получаем и делаем Зло. Вот причина
возникновения глубокомысленных заключений типа: “Что б они не делали, не идут дела, видно в
понедельник их мама родила”.

Возвращаясь снова к религии, запугивающей человека происками и многоликостью Дьявола, скажем,

что никакими молитвами, никакими ритуалами от воздействия на нас Зла мы не избавимся. Дьявол, как
и Бог, тоже находится в нас, в виде безграмотности, невежества и неприятия нового. Дьявол –

воплощенное Зло, а Зло надо познать, тогда оно исчезнет, приняв качества Добра. То же можно сказать
непосредственно о Дьяволе. Его не следует бояться, а надо познавать. Стоит признать его
многоликость через познание объективных законов жизни и себя, как он исчезнет, а в человеке проявится
скрытый до поры до времени Бог. Вот и вся скрытая борьба Бога с Дьяволом. Снова и снова все
определяется вашим Выбором!

Человек, отказавшийся от совершенствования и познания себя как объективного процесса, в
конце концов становится воплощением Зла, в нем любое Добро превращается во Зло. Человек же,

который совершенствуется, стремясь к познанию, теряет субъективное Эго и становится
воплощением Добра, в нем Зло реализуется в Добро. Вот где неиссякаемый источник всех чудес,

спасения и бессмертия!

В итоге мы получим то, о чем мечтают многие просветители Человечества, – проявление всеобщей
Любви. Как видите, насильно в себе Любовь не разовьешь, она достигается только путем
самосовершенствования, а без этого всякие призывы типа “Любите всех!” – сплошной обман,

шарлатанство и увод от действительности, от объективной реальности, а фактически – призыв
служить Дьяволу.

Значение познания велико. Недаром говорят: “Там, где есть знания, там есть Бог. Где их нет, там нет
Бога”. Поэтому не спешите учинять скорый и субъективный, а значит, неправый суд над кем-либо или
чем-либо. Сначала соберите воедино знания о данной ситуации (предварительно просчитав до ста),

осмыслите ее, проанализируйте и только потом сделайте для себя объективные выводы, которые
станут для вас вашим опытом и истинным познанием жизни.

3. Творческая реализация - третье основное свойство, необходимое для
формирования Личности  

Под творческой реализацией нужно понимать не только способность человека реализовать себя в
том или ином деле посредством физического или умственного труда. К ней относится его способность
формировать вокруг себя круг единомышленников, предварительно передав людям свои знания и опыт.

При этом Личность знает, как и каким образом привести каждого к успеху. Работа с людьми – основное
условие творческой реализации Личности. Причем работа именно неформальная, когда людей
связывает не долг службы и не обязательства по работе или учебе, а неподдельный взаимный интерес.

Конечно, не всем такой поворот дела по нраву, однако практика показывает, что люди, прекрасно
реализовавшие себя в начале пути самопреобразования, нашедшие себя в том или ином любимом деле,

но не захотевшие передавать свои знания другим, отказавшись от работы с людьми, свою Эволюцию
остановили. Если вы внимательно прочитали предыдущие темы, то должны понимать, что работа с



людьми является основным показателем совершенства человеческих взаимоотношений, это
показатель гармонии Системы Человек – Человек. Как только вы начинаете работать с людьми, они вас
начинают корректировать, указывая на недостатки, которые вы в себе должны преодолеть:

недостаток или неполное осмысление знаний, неуверенность в себе или, наоборот, неоправданно
завышенную самооценку и т.д. В любом случае люди указывают на наличие в вас Эго, которое вы должны
выявить и устранить.

Победа над Эго проявится в том, что возле вас один за другим появятся те, кто станут вашими
единомышленниками. Вы как Личность состоитесь тогда, когда научите свое окружение быть
Личностями. Именно тогда, и ни минутой раньше, к вам придет успех. Для своих подопечных вы
становитесь Лидером, они во всем вам доверяют и готовы идти за вами хоть на край света.

Фактически, только в работе с людьми Личность создает вокруг себя пространство любви, в котором
учатся жизни ее единомышленники. Вначале учатся сами, затем, становясь такими же Личностями,

создают пространство любви уже вокруг себя.

И в этом мы не открыли вам Америку. Вспомните, как мальчишка из притчи превзошел в меткости
видавшего виды рыцаря. Сначала он пускал стрелу, а уже потом рисовал вокруг нее концентрические
круги мишени. Стрела – это та Личность, которой должен стать каждый из нас. Если Личность одна-

одинешенька, это еще ничего не значит. Не будучи окруженной такими же Личностями, человек, даже
пробудивший свое Сознание и воссоединившийся с Энергоинформационным Полем, пока что напоминает
пенек посреди дороги, о который все спотыкаются, пиная и чертыхаясь при этом.

Об этом же говорит вся история Человечества. Все выдающиеся Личности, не сумевшие или не
захотевшие стать неформальными Лидерами, были изгоями в социуме и жестоко преследовались.

Многие из них были сожжены на кострах или распяты. Их бедой было то, что они отдались толпе, для
которой выдающиеся качества Личности и ее гениальные, по существу, идеи и высказывания – все равно,

что красная тряпка для быка. Таким образом, любая информация, даже принесенная посланником самого
Бога, не будет донесена до Человечества, будучи растоптанной толпой. Вспомним судьбу Иисуса
Христа, который не успел окружить себя кругами последователей – Лидеров и был распят толпой. Его
невоплощенные идеи были подхвачены толпой и превращены в религию.

Как видите, Личность во власти толпы почитателей и поклонников – халиф на час. Такой человек
уподобляется стреле, пущенной в готовую мишень. С этого момента он себе не принадлежит. Его, как
стрелу, могут в любой момент из мишени выдернуть, сломать, бросить в костер. В качестве примера
прочтите письмо:

Здравствуйте, Александр.

У меня к Вам опять вопрос, правда, не по теме, но для меня очень важный. Есть в Индии Учитель
Калька Аватар. В этом году я проходил мукти курсы, разработанные Калькой. К нам приезжали
посвященные учителя, проводили семинары. Мне, да и вообще всем, очень понравилось. А сегодня мне
говорят, что одна женщина, контактер сказала, что она по контакту получила информацию о том,

что Калька не Аватар, а пришел он с Альфа-Центавра, за душами людей, ну, в общем, чуть ли не
воплощение зла. И, как только она это сказала, появился (на тонком плане) Калька и сказал: "Ты меня
предала", и у нее сразу пропало состояние ананды (радости) полученное в Индии на даршане. То есть,

можно сказать, что состояние ананды у нее было не настоящее, так как реальность уничтожить
нельзя. Еще, когда они (группа русских), были возле океана, это пару десятков километров от Ашрама,

все видели молнии мерцающие вокруг Ашрама, и это при ясном небе! Один последователь Кальки сказал:

"вот разыгралась энергия Кальки", а эта женщина получила информацию о том, что это Архангел
Гавриил бьется с Калькой!

Но это первый случай, когда Кальку называют "злодеем". Сейчас у него примерно 30 миллионов
последователей по всему миру, сотни просветленных учеников и еще более грандиозные планы. И
вообще, я слышал только положительные отзывы и большие достижения. Может быть, достижения у
них держатся, пока они преданы Кальке?

В общем, я в полной растерянности, действительно ли Калька – воплощение Бога или он какой-то
“туземец” с Альфа-Центавра. А может, через эту женщину говорила Ноосфера, для того, чтобы сбить с
толку людей, преданных Богу?

Если это возможно, огромная просьба, пожалуйста, спросите у Господа: кто такой Калька? Еще у
меня к вам просьба: спросите у Бога по поводу двух Богочеловеков, действительно ли они его посланники



или очередные шарлатаны: Аватара Саи-Бабы и мастера Сант Тхакара Сингха, что-то слишком много
критики появилось по поводу этих святых. Что и думать, уже не знаю.

С уважением, Анатолий.

Что можно ответить? Мы уже говорили, что на Земле властвует зло, добро же дается в награду
тому, кто разглядел зло и отказался от сотрудничества с ним. Для вразумления человека, если в этом
есть необходимость, зло может рядиться в светлые одежды, маскируясь под добро. Все решает Выбор
человека, степень его просветления. Кто такие Аватары и Богочеловеки, чьи интересы они выражают?

Как в этом разобраться? Почему Бог их терпит? Только потому, что они действительно являются
учителями Человечества, а лучшие учителя, как известно, – жестокие учителя. Вот и учат они
“темное” Человечество. Чему? Ходить по кармическому кругу. До каких пор это будет продолжаться?

Ровно до тех, пока человеку не надоест “лежать на печи” и искать дармового счастья, чтобы все было
“по щучьему веленью”. Уж больно Человечество надеется на чудеса, лелеет свою духовную лень и
бездеятельность, компенсируя их тяжкими трудами по преобразованию природы. Сколько оно будет
верить, что желанное просветление и благоденствие ему на блюдечке преподнесут Богочеловеки,

столько его будут водить за нос “посланцы бога”. Кому и во что верить? А как вы думаете?

Вот мнение об этом людей, открывших свое Сознание:

Добрый день, Саша и Тамара.

Статья злободневная и своевременная. Про Саи-Бабу я слышал, что он обладает даром
материализации. Он материализовал, в буквальном смысле слова, тонны желтого металла. И,

соответственно, имеет огромное количество последователей. В Интернете я беседовал с товарищем,

которому Саи-Баба материализовал 100 долларовую купюру, когда тот нуждался в деньгах. Причем
материализовал в его квартире в Москве. Так что, при таком раскладе и при наличии таких сказочников,

мало найдется желающих искать Бога в себе, через работу над собой, любимым!

Представьте себе контраст: Вы говорите, что раздачи розовых слонов не будет, а, тут же не
отходя от кассы, людям стодолларовые купюры материализуют, со словами “все от Бога, Бог тебя
любит!”

Всего, Вам доброго. Роман.

Всем известно высказывание: “Бог – в каждом из нас”. Так почему мы ищем Бога в ком угодно, вне себя, и
почему не ищем Его в себе? Всему виной – наша лень. Чтобы открыть Бога в себе, надо самому стать
Богочеловеком, развив в себе качества Бога. Это трудно и долго. Легче, когда все необходимые
преобразования кто-то сделает за нас, и главное, быстро. За теми, кто нас поддерживает в наших
мечтах, мы готовы следовать куда угодно и верить во что угодно, лишь бы не заставляли работать и
расставаться с иллюзиями. Такому богу готовы молиться все. Так что Аватары и Богочеловеки не
случайны, они востребованы нами, трудятся в угоду нам и являются материализацией наших желаний,

молитв и чаяний. Теперь попробуйте сами ответить на вопросы: “Какой масти эти Учителя
Человечества и чьи интересы они выражают – истинных сынов Бога или биороботов?”.

Вне человека нет ничего, в том числе и Бога. Все находится в нем самом, поэтому и Бога надо искать
в себе и только в себе. Когда вы это поймете, поверите в себя, тогда найдете истинного живого Бога, и
никакие Аватары и Богочеловеки вас не надуют, не облапошат. Думайте сами, решайте сами, Выбор
опять же за вами.

Можно представить себе состояние человека, который до знакомства с нашими книгами считал,

что его жизнь задалась и состоялась, коли он удостоен чести общаться со Святым Богочеловеком –

живым воплощением Бога на Земле. Сколько на это потрачено сил, времени и денег, а тут оказывается
сплошной обман.

Но обманом все это можно назвать только условно. Калька с Саи-Баба и Сант Тхакара Сингхом свято
верят в свою избранность и божественное происхождение, поскольку электорат оказывает им почести,

которых не видел Иисус Христос. Значит, они не обманщики. Они, как и многие другие Богочеловеки,

стали такими поневоле, по просьбе трудящихся – они жертвы социального заказа. Социальный заказ –

это вера людей в спасителей. Не будь заказа, все Богочеловеки коротали бы свой век в психушках, а так
как балаган заказан и щедро оплачен, чего ж его не показывать? Не выполнить оплаченную работу – это
и будет самым настоящим, подлым обманом, а так обман, но не столь явный, больше похожий на
лукавство, хотя и гораздо более сокрушительный!

Вина самих Богочеловеков заключается только в том, что они слишком серьезно все это
воспринимают, пытаясь стать учителями толпы. В том числе учителями Анатолия, который,



кажется, прозревает. Учить и вразумлять самих учителей вместе с их почитателями – дело
безнадежное.

Изречение из Библии: “пройди с пригласившим тебя две стадии и только тогда решай, идти с ним
дальше или вернуться назад...”, имеет прямое отношение к необходимости создания Личностью вокруг
себя не менее трех поколений таких же, как он, Личностей (трех кругов мишени). Только тогда
включится цепная реакция воспроизводства Личностей, с одной стороны. С другой, отпадет
необходимость Личности – инициатору этой реакции, идти на непосредственный контакт с массами,

что, как вы уже знаете, добром для него не кончается. В этом случае неизбежное напряжение гасится
окружающими его кругами Личностей, не успевших далеко отойти от толпы. Чем больше “кругов” в
мишени, тем больше эффект смягчения удара. Значит, увеличивается доля вероятности уцелеть
Лидеру в центре мишени. Иисусу Христу, не успевшему сформировать даже первый круг последователей,

уцелеть от “преданных Богу” было не суждено! Уж очень они оказались преданы своему богу – Ноосфере.

Анатолию мы ответили:

“Успокойтесь и не переживайте за истинность божественного происхождения проходимцев. Лучше
озаботьтесь судьбой себя и своего Высшего "Я". Ваше божественное происхождение, как, впрочем, и
любого человека на Земле, не подвергается ни малейшему сомнению. Это для вас важнее всего!”

Да, мы называем проходимцами и шарлатанами почитаемых многими людей, и это не эмоции. Они
пытаются решить проблему конкретного человека отменой объективных законов Мироздания,

главными из которых являются Жизнь и Бог. Бог, как процесс в виде объективной реальности,

подменяется субъективным фактом в обличье Богочеловека. Таким образом, задача, которая
разрешима только в рамках Системы Бог – Человек, самым незамысловатым способом переводится в
плоскость Системы Человек – Человек. Поскольку все мы на Земле Богочеловеки, то люди, имеющие
нахальство заявлять, что они Богочеловеки особенные, на деле – наперсточники и шулера. Их фокусы
называются: “Шарик ест – шарик нэт” и “Туз из рукава”. И вообще, в плоскости Системы Человек –

Человек правды в виде истины и спасения не может быть в принципе, потому что они для каждого свои,

индивидуальные. Найти их можно только в Системе Бог – Человек, на вертикали Высшего “Я”, которая
является эксклюзивной индивидуальностью!

Учитесь правильно строить взаимоотношения с людьми!
Почему многие так боятся работы с людьми? Причина только одна, они любят взваливать на свои

плечи чужие проблемы, неся за них ответственность. В “миру” (в социуме) сие деяние называется “делать
людям добро” (пострадать за други своя!).

Это тоже корректировка ваших взаимоотношений с людьми. Нельзя нести ответственность за чьи бы
то ни было проблемы, принося себя в жертву. В мир благополучия и успеха надо брать тех, кто готов идти
с вами ценой собственного труда, ответственности за его результаты, тех, кто осознает, что от него и
только от него зависит его благополучие. Этот человек решает свои проблемы сам, находя пути выхода
из неблагоприятных ситуаций, формируя себя как Личность. На тех же, кто пытается взвалить на вас всю
ответственность за то, что они не стали Личностями и не достигли обещанного успеха, не стоит тратить
ни своего драгоценного времени, ни сил. Эти люди навсегда останутся в мире своих страхов. Это их
проблемы, и решать их они должны сами. Они – слабые духом люди с рабской психологией. Им жизнь
никогда не улыбнется.

Решать чужие проблемы наказуемо, так как вы тем самым нарушаете самооценку своей жизни. Всю
свою силу и энергию вы растрачиваете впустую на тех, кто повесил свои проблемы на вас, что
расценивается Кармой как обесценивание вами собственной жизни (нечто сродни самоубийству).

Значит, она вам не нужна, ее можно у вас забрать. Вот и забирают, наказывая проблемами со здоровьем,

отбирая деньги, создавая несчастные случаи, а если человек этих предупреждений не хочет замечать,

приводят к инвалидности или отбирают жизнь.

У людей сложилось неверное представление о добре и зле. Человек боится выглядеть в глазах
другого злым. Все хотят быть добрыми. Стоит напомнить, что зло способствует Эволюции человека,

добро он получает как награду за устранение в себе Эго, за успешное самосовершенствование. Отсюда
следует, что добро человеку может дать только Бог, сама жизнь. Раздача добра не является уделом и
прерогативой человека на Земле. Поэтому люди, жаждущие быть добрыми, на самом деле являются
добренькими. Быть добрым и добреньким – понятия противоположные.



Что такое зло? Зло, Карма, судьба – это всего лишь способ коррекции человека. Не секрет, что когда у
нас все хорошо и ладится, о Боге и Эволюции с Их вечными проблемами мы как-то забываем. Человек
купается в своем счастье и довольстве, заземлив свою ориентацию на Эго. Связь с Высшим “Я” и с Богом
ослабевает. Но когда ему больно и плохо, первое, что приходит на ум: “А где же Бог?”. Для того чтобы
такой человек постоянно помнил о том, где он и где Бог, не выпадая из настоящего времени, есть очень
эффективная примочка под названием “Зло”!

Обычно под злом люди понимают все то, что мешает их благополучию, спокойствию, идет вразрез с
их желаниями и взглядами. Жизнь учит всех при помощи других людей, поэтому именно от них мы
получаем зло. Мы обвиняем других в совершении зла, в эгоизме и совсем не задумываемся о том, что
столкнулись со злом только потому, что не отвечаем требованиям жизни и Эволюции сами. Мы своим
отношением к себе, к жизни, к людям заслужили это зло. Совершенного человека, отвечающего
требованиям жизни, зло обходит стороной. Слабый духом вместо того, чтобы корректировать себя,

ощущает себя несчастным, вешает свои проблемы на других, всем “плачется” о своей несчастной доле.

Пожалеете такого, став для него хорошим (добреньким) товарищем, – получите от жизни тоже зло, как
коррекцию за вмешательство в уроки жизни, направленные на воспитание другого человека!

Обычно люди считают себя чем-то обязанными своим друзьям и близким, боясь доставить им
неприятности (сделать зло). Стоит вспомнить, что это ваши иллюзии в плане взаимоотношений. На вашей
индивидуальной линии связи с Богом нет места никому: ни родным, ни близким, ни друзьям, ни детям, ни
родителям. Эта связь потому и является индивидуальной, что связывает лично вас с Богом, и в которую
никто, кроме вас, не имеет права вмешаться. Именно поэтому Бог рассматривает добро во
взаимоотношениях людей как вознаграждение за качество восстановленной связи с Ним, а Зло – как
необходимость коррекции этой связи. Добиваясь совершенствования человека, жизнь приносит ему зло
через его близких, друзей, родных и, может быть, вашими руками. У вас и в мыслях нет того, чтобы
сделать человеку зло, но жизнь повернет события так, что, желая сделать добро, вы непременно
сотворите зло. Все это надо правильно понимать и спокойно ко всему относиться.

Не забывайте, что Зло – школа Жизни. Человек, успешно усвоивший ее уроки, побеждает Зло и в
награду за успехи в боевой и политической подготовке получает Добро и счастье во всех своих делах. С
жизнью спорить бесполезно, она объективна, поэтому все ваши сентименты и реверансы ей глубоко
безразличны. Объективные проблемы можно решить только при помощи объективного к ним подхода.

Желаете сделать человеку Добро? Заслужите его у жизни сначала сами, а затем сможете рассказать
другому, как этого достичь ему. Другого способа проявления Добра у жизни нет. Хочешь делать Добро,

стань Личностью, Лидером для другого человека, добейся от него доверия и своим примером поведи за
собой, в мир процветания, помоги ему встать на путь Эволюции. Человек, который несет идею
самосовершенствования в народ, вознаграждается жизнью в стократном размере!

Человек, который стремится быть добреньким, жизнью наказывается, так как он не совершенствуется
сам и своим ложным добром мешает искать пути к совершенству другому, препятствуя его прозрению.

Для жизни такой “добренький” становится помехой, которую надо устранить. Поэтому не спешите
помогать людям решать их проблемы. Свои проблемы каждый должен решать сам. Качество жизни
зависит от того, какие уроки извлек человек из жизни, преодолевая зло. Каждый имеет то, что заслужил.

Нас часто спрашивают: “Как быть, я взял в долг приличную сумму денег, а отдать не могу?” или “Я
занял некоторую сумму денег, а мне долг до сих пор не возвращают”. Что происходит в этом случае?

Отдать долг или получить его – это субъективные процессы в виде наших эмоций, а мы имеем дело с
объективными жизненными явлениями, поэтому подходить к решению этих проблем надо логически,

анализируя причины возникновения подобных ситуаций. Каковы же эти причины? Человек, который
неуспешно решает свои жизненные проблемы, находится под воздействием сил зла природы. Жизнь его
корректирует, пытаясь заставить мыслить, он же знать ничего не знает и слышать ни о каком
совершенствовании не желает, поэтому получает взыскание в виде болезни или у него отбираются
деньги. Денег у этого человека не будет ровно столько, сколько понадобится времени для его
прозрения.

Кроме того, прозрев, человек должен еще суметь заслужить у жизни приток денег. На все это нужно
время. Не забывайте, что Бог не раздает чудес, их творит человек, своими руками. Творит не в виде
факта, а в виде процесса. Если вас наказывают злом, от вас уходят деньги, а вы, вместо того чтобы
проанализировать ситуацию, решили избавиться от проблем, заняв деньги у друга, то вы не сможете
вернуть ему долг. Со своими долгами вы сможете рассчитаться только тогда, когда заслужите это,



поэтому постарайтесь найти причину своего несовершенства в себе. Изменитесь сами, изменится и
ситуация. Что касается вашего друга, одолжившего вам деньги, то, сделав вам “добренькое” дельце, он
попал под воздействие Кармы. Ему нужно принять ситуацию как должную и спокойно дождаться
времени, когда вы сможете вернуть долг.

Непонимание взаимодействия добра и зла часто толкает людей на разного рода преступления.

Учитесь быть добрыми, а не добренькими. Умейте ценить свою жизнь, свое благополучие, и не
разменивайте дар жизни на добренькие дела. Помните, что быть добрым, значит повести человека за
собой, в мир совершенства и в Эволюцию. Никаких других добрых дел в жизни нет. Все добрые дела в
спектре субъективных ощущений часто оборачиваются злом для вас и для того, кого вы пожалели.

Продолжая тему творческой реализации Личности, надо подчеркнуть, что она доступна только
гармоничному по всем составным качествам человеку. У человека прекрасным должно быть все: Душа,

тело, речь, ум, мысли, одежда и т.д. Поэтому, заботясь о совершенствовании Сознания, не забывайте о
совершенстве своего тела, имиджа. Красота тела начинается с осанки. Претендуя на роль Лидера,

стремясь повести за собой хотя бы своих близких, но при этом имея сгорбленную осанку, неуверенную
походку, создавая впечатление человека, придавленного грузом житейских проблем, кто вам поверит,
что вы способны научить людей справляться с их проблемами? Человека может заворожить и привлечь
только ваша уверенность, которая проявляется во всех ваших внешних характеристиках: уверенная
осанка, наличие цели, уверенная правильная речь, конкретные и многогранные знания и т.д. Поэтому
прежде чем заявить себя на роль Лидера, надо сначала заняться своим здоровьем, исправлением
осанки, укреплением мышц, приданием телу гибкости и легкости. Всего этого можно достичь только с
помощью регулярных занятий гимнастикой.

Нельзя развить ум, не прибегая к его тренировке при помощи запоминания стихов, отрывков из
прозы, иностранных слов, различных текстов.

Для совершенства речи вы должны использовать только те слова, смысл которых вам понятен. Речь
должна быть литературной, не допускается использование слов-паразитов, не злоупотребляйте словами
просторечного лексикона. Правильно поставить речь можно только путем пересказа текстов и живого,

неформального общения с людьми.

Ваш голос тоже должен быть уверенным и правильно поставленным. Качество голоса полностью
зависит от способа дыхания. Обычно мы дышим поверхностно, используя только грудное дыхание. В
результате наш голос неустойчив, срывается, бывает то грубым, то писклявым, тихим. Устранить этот
недостаток можно только тренировкой. Дыхание должно быть диафрагменным (брюшное дыхание).

Воспроизводство звука на основе диафрагменного дыхания отличается своей силой и ровностью.

Сделайте вдох диафрагмой, на выдохе попытайтесь прочитать текст, начните со скороговорок. Этой
практикой надо заниматься до тех пор, пока ваш организм при воспроизводстве речи не будет
пользоваться диафрагменным дыханием автоматически.

Для развития силы голоса рекомендуем следующую практику: включите магнитофон на всю
мощность, читайте при этом текст или пойте песню. Пытайтесь перекричать магнитофон. При этом
следите за тем, чтобы ваш голос был ровным. Результат получите при постоянных практиках.

В процессе совершенствования нет ничего незначимого и ненужного. Совершенствование должно
идти по всем аспектам проявления Личности. Это большой и серьезный труд. Достигнув на этом пути
ощутимых результатов, вы получите от жизни вознаграждение в виде взаимодействия с добрыми силами
природы, что непременно приведет вас к успеху в любом деле, за которое вы беретесь.

Часто люди путают понятия объективной творческой реализации с ее субъективным компонентом.

Объективная творческая реализация связана с объективными жизненными процессами и с умением
человека управлять ими, создавая себе блага, связана с умением творчески формировать свою
собственную жизнь. Субъективная творческая реализация связана с личными желаниями и
возможностями. Например, человек имеет данные к танцам или пению. Посещая танцевальный кружок
или кружок пения, он может считать, что уже состоялся как Личность, нашел способ своей реализации.

Но такая вот самодеятельная, непрофессиональная реализация опирается всего лишь на субъективное
мнение. Она приводит к звездной болезни и не более.

Все это можно сказать и о любом другом деле, в том числе и о современном бизнесе. Человек имеет
свое дело, свой бизнес. Считает, что он стал свободным и независимым. Дело, которым он занимается,

нравится ему, отвечает его желаниям. Он имеет доход. Казалось бы, все проблемы решены, чего еще
желать? Однако на самом деле мы снова имеем субъективное представление о творческой реализации,



так как наш бизнесмен не имеет никаких представлений об объективных законах жизни. Он старается
реализовывать себя в деле, которое изначально находится в противоречии с жизнью, но он об этом даже
не подозревает. Он является заложником однажды выбранного им дела, своих желаний и интересов
(эмоций), а поэтому рано или поздно ему придется закрыть свое дело или перепрофилировать его. В
итоге у такого бизнесмена никогда не будет ни свободного времени, ни свободных денег. Жизнь,

фактически, проходит мимо него.

Каким бы делом вы ни хотели заниматься, его нужно ориентировать на объективные законы жизни, а
не пытаться строить в унисон своим эмоциям, пусть и насквозь положительным!

Возможность управлять событиями
Мы рассмотрели основные моменты, необходимые для ориентации психической энергии или

мышления на объективные законы жизни. Эту ориентацию надо сделать постоянной, что осуществляется
посредством гармонизации Системы Бог – Человек. С ее помощью мы учимся управлять, и управляем
событиями, притягивая к себе благоприятные и отталкивая негативные, то есть обеспечиваем
качественный переход Зла в Добро. За счет всего этого мы повышаем качество своей жизни – не на день-

два, а навсегда.

С помощью каких сил мы управляем событиями? С помощью силы творческой мысли Личности. Эта
сила включает в себя наличие цели. Личность всегда знает, чего она хочет, зачем и для чего, а также
знает, какие объективные законы использует для достижения желаемого. Также она знает, что достичь
желаемого можно только собственным трудом. Невозможно достичь цели, если ожидать, что кто-то за
вас сформирует вокруг вас события так, чтобы ваша цель реализовалась. Над этим должны потрудиться
вы сами. Да, вокруг нас кто-то постоянно формирует события, но добро в виде результата получает
только автор, остальные в большинстве случаев получают дырку от бублика, которую назвали Злом.

Управление событиями мы осуществляем с помощью мыслеформ, сформированных и выращенных
нами же. Местом их проживания является вселенское Энергоинформационное Поле. Каким образом мы
поселяем свою мыслеформу в Поле? Сознательно создаем ее, указывая целевое назначение. Надо
сказать, что все люди умеют создавать мыслеформы, но не все они попадают в тонкие слои
Информационного Поля. Большинство их оседает в грубых слоях Поля, создавая так называемую
Ноосферу. Взаимодействие с низшим или высшим Уровнем Информационного Поля определяется
только способом мышления. Субъективное мышление взаимодействует с Ноосферой, объективное – с
Миром Бога. Отсюда – различное проявление свойств мыслеформ и их функций.

Мы знаем, что субъективное мышление взаимодействует с силами Зла, а объективное – с силами
Добра. Именно поэтому все Зло является проявлением Ноосферы, а Добро – Тонкого Мира. Отсюда
вытекает одно удивительное качество взаимодействия с Информационным Полем: человек, мышление
которого ориентировано на субъективные процессы, то есть на Эго, взаимодействует с Ноосферой,

которая реализует все его чаяния. Если он одержим идеей спасения Человечества, то Ноосфера
материализует ему его же мысли в виде различных перспектив спасения. Человек, одержимый идеей
исцеления людей с помощью биоэнергии или психоэнергии, тоже получит желаемое. Только не
забывайте, что Ноосфера – воплощение Зла, поэтому не ждите от проявления всех подобных
сверхвозможностей благого дела. Все закончится всеобщим злом. С таким злом все мы постоянно
сталкиваемся. Вокруг развелось столько целителей, учителей и спасителей, которые, прикрываясь
благими идеями, а подчас и сами уверовавшие в свою избранность, творят откровенное зло уже одним
тем, что уводят человека от необходимости познания объективности, путей самоисцеления и
эволюционного развития.

Человек, мышление которого ориентировано на объективные процессы и лишено Эго,

взаимодействует с Тонким Миром, с Богом, с Его психической энергией. Как известно, психическая
энергия Бога реализуется в процессе созидания и творчества, поэтому человек, взаимодействующий с
нею, получает все необходимые рекомендации для своей реализации в этих процессах, их познании.

Успешный труд на этом поприще вознаграждается добром в виде счастья и благоденствия. Творить
можно только трудом, поэтому Тонкий Мир и Бог ждут от человека созидательного труда, ориентируя на
это. Для них получение благ “по щучьему веленью” совершенно неприемлемо, потому что является
откровенным злом! Человеку, погрязшему в душевной лени, выслушивать все это не очень приятно, но
это его проблемы.



А теперь подумайте сами, к какому Богу обращаются те, кто взывает о помощи, но при этом сами
палец о палец не ударят, чтобы получить реализацию желаемого? Конечно же, этим богом является
Ноосфера.

Зачем нужна индивидуальная мыслеформа в Мире Бога? Раннее мы рассмотрели нашу связь и
взаимодействие с Информационным Полем. Управление всеми процессами Бытия Бог осуществляет
посредством своего Сознания – Поля. Чтобы процессы осуществлялись автоматически, без постоянного
контроля и вмешательства, Он создает свои Мыслеформы – Эгрегоры, которые хранят в себе
информацию от Сотворения Мира до наших дней. Мы знаем, что процесс жизни творят совместно Бог и
Человек, только Бог задает общие перспективы жизненного процесса, а Человек – более конкретные,

специфические, подстроенные под его жизненную необходимость. Для управления конкретными
событиями с автоматической их реализацией человек, как и Бог, создает свои мыслеформы управления.

Энергоинформационное Поле безлико и не имеет индивидуальных привязок, поэтому, чтобы занести в
Него информацию о конкретной ситуации или о жизненно необходимом процессе, человек должен
знать перспективу развития события или процесса, настроив свою мысль на перспективу
эволюционного развития. Тем самым определяется, программируется состояние процесса в будущем, а
это и есть управление жизненным процессом, его событиями.

Все указанные функции выполняет мыслеформа человека. Мыслеформа индивидуальна и понимает
только своего создателя. Подсоединиться к ней или как-то повлиять, изменив ориентацию, не может
никто, кроме ее хозяина. Человек связан со своей мыслеформой в Тонком Мире посредством
объективной ориентации собственного мышления. Стоит ему хоть в чем-то выпасть из объективной
реальности, включив субъективный процесс мышления, как он тут же опускается на Уровень Ноосферы
и якшается с ней.

Ноосфера лишена жизненности, поэтому, взаимодействуя с ней, человек получает то, что в данный
момент выгодно Ноосфере, но не самому Энергоинформационному Полю. Что ей выгодно? Не
забывайте, что она служит Злу, то есть учит вас делать Выбор правильной жизненной ориентации,

поэтому она непременно создаст вокруг вас ситуацию, которая заставит вас прозреть и изменить свою
субъективную точку зрения. Если эта ситуация предстанет перед вами в виде откровенного Зла – это
ваша проблема. Учитесь делать выводы и правильный Выбор!

Вот почему так важно контролировать свои мысли!

Глава седьмая
Смысл жизни и Эволюции человека
Часто люди путают мыслеформу с Высшим “Я”. Отметим их существенное различие. Мыслеформа –

результат вашего осознания жизненных процессов. Она формируется и создается только вашей мыслью.

Ее функция – реализовать, сформировать некоторое событие вокруг вас, через которое ваша мысль
могла бы материализоваться, став реальностью. Со своей мыслеформой вы связаны только в
теперешней жизни. Высшее “Я” – это программы эволюционного развития вашей Души с момента ее
зарождения до теперешнего вашего состояния. Высшее “Я” комплексно связано с вами и с вашей
жизненной реализацией. С Высшим “Я” вы связаны всегда, и в теперешней, и в прошлой, и в будущей
жизнях. Всегда и во все времена оно отражает вашу Сущность. Чем совершеннее становитесь вы, тем
более совершенным становится ваше Высшее “Я”, а через него вы можете управлять голограммой
собственной жизни, закладывая в нее перспективу на будущее.

1. Жизнь – это череда постоянных изменений и превращений Души. Душа рождается в Мире
Бога, в том Мире, где существует только лучевая форма жизни (см. схему 1).

Изначально она имеет только жизненный потенциал в виде набора программ, дающих ей
направленность на утверждение в жизни, на организацию и упорядочение ее потока.

Утверждение Души в жизни (адаптация) означает умение с успехом выходить из негативных
состояний жизни, превращая любую, казалось бы, безвыходную ситуацию – в положительную, выгодную
для себя. Смирение Души перед негативными сторонами жизни, пассивность, уход от решения проблем
фиксируются в программном обеспечении как пассив и в совокупности составляют ее кармический долг.

Для реализации своих жизненных программ Душа приобретает физическое тело. Начинается череда
Эволюции физических тел Души с атомов, молекул, веществ, предметов, тел органической жизни, и,

наконец, Душа приобретает то, к чему стремилась всеми своими фибрами, – тело Человека.



Приобретая различные тела, Душа осваивает Жизнь на всех Уровнях, во всех ее проявлениях. Ни
через одну из ступенек Душа не может перепрыгнуть. Мало того, по каждому такому предмету она
должна получить оценку не ниже, чем “хорошо”; все оценки фиксируются в отдельном файле Души
каждого из нас. Принимая решение о судьбе человека, а уж тем более, если оно так или иначе касается
судеб Человечества и Вселенной, Тонкий Мир и Бог взвешивают и анализируют весь послужной список
его Души.

Совокупность всех этапов и уровней составляет жизненный поток Души. Причем ее жизнь
обязательно проходит между постоянной сменой падений и подъемов (противопоставлений), потому
что только так можно приобрести жизненный опыт, не выпадая из узкого коридора “золотой середины”.

На каждом Уровне и этапе ее жизни – опыт свой. Он фиксируется в программном обеспечении Души и
никуда не исчезает. Подойдя к решающему этапу своего существования – к приобретению тела человека,

Душа приносит в программный блок этого тела все свое приданое – состояние в виде своего жизненного
опыта со всеми его положительными и отрицательными моментами.

Каждая Душа имеет свой индивидуальный опыт, отсюда неповторимость людей. Иными словами, в
каждый период своей жизни Душа вырабатывает свой определенный ритм и стиль жизни, свою
тональность. Естественно, подъемы, в виде положительного опыта, дают мажорный, оптимистический
настрой; падения – негативный опыт, дают Душе минорный, пессимистический настрой. Опыт Души
заключается в ее умении находить выход из любой негативной ситуации, чтобы снова утвердиться в
жизни, получив мажорный, жизнеутверждающий настрой. Это и есть творческая реализация программ
Души или, точнее сказать, – самой Души.

Если Душа не нашла выхода из негативных периодов жизни, то в ее программном обеспечении
прослеживается минорный, упаднический настрой, который передается в следующие воплощения. Свой
эволюционный опыт она всегда имеет при себе. Прокрутив его назад, вспять, к началу ее возникновения,

мы получим жизненный поток Души или ее голограмму.

2. Биологический вид жизни в человеке требует наличия головного мозга – инструмента,

обеспечивающего жизнь Души в настоящий момент и в то же время умеющего восстановить
связь с эволюционными программами Души, с голограммой ее жизненного опыта.

Решение этой задачи требует Эволюции самого мозга, которая проходит три стадии:

1. Мозг рептилии – простейший мозг, обеспечивающий восприятие раздражителей внешней
среды и обеспечивающий ответную реакцию со своей стороны;

2. Мозг млекопитающего, который обеспечивает возникновение инстинктов, рефлексов, эмоций
на внешние раздражения. Появляются моменты любопытства в познании окружающего мира и
себя;

3. Неокортекс – высшее, совершенное развитие мозга, которое обеспечивает познание не
только сегодняшней жизни Души, но и всего ее эволюционного периода. Две низлежащих стадии,

уровни, отделы мозга человека (рептильный мозг и мозг млекопитающего), такой компетенцией не
наделены.

3. В организме человека все взаимосвязано: работа внутренних органов связана и
координируется обменом веществ, гормональной системой и центральной нервной системой;

взаимосвязь организма с внешней средой обеспечивается периферической нервной системой
(соматической или вегетативной); работа внутренних органов связана с мышцами тела. Если
органы перенапряжены и наполнены негативной энергией, то соответствующие мышцы становятся
дряблыми, теряют тонус, усыхают. Клетки организма постоянно генерируют энергетику тела. Ритмы и
частоты этих генераций располагаются в энергетическом теле человека послойно. Грубые частоты
располагаются ближе к физическому телу – это эмоциональный слой. В нем отражено состояние всех
органов, которые накапливают в себе частоты этих эмоций.

Наше познание, осознание Мира, все мысли, связанные с эмоциями, располагаются во втором от тела
слое – ментальном. Это те знания, то осознание Мира, наш опыт, необходимый для приспособления к
жизни в физическом, материальном мире. Эти процессы управляются мозгом млекопитающего.

Познание мира на этом уровне идет через органы чувств (глаза, уши, нос, рот, кожу). Все знания об
окружающем мире, полученные через органы чувств, – это субъективные, личностные знания. Обо всем
мы судим в соответствии с ощущениями, чувствами и эмоциями, порожденными органами чувств.

Головной мозг является аппаратом, который собирает наши ощущения и осмысливая их, строит картину



мира в соответствии с нашими индивидуальными ощущениями. Мозг, не включив в работу неокортекс,

свою функцию мыслящего инструмента не выполняет. Он находится в полной зависимости от наших
органов чувств, а значит, является заложником наших эмоций, чувств и желаний.

Так как мозг управляет всеми процессами жизнедеятельности организма (при его полной
зависимости от эмоций), то и работа всего организма зависит от наших эмоций. В результате,

отрицательные эмоции расстраивают работу всего организма. Мы приобретаем болезни, которые
фиксируются в эмоциональном слое энергетического тела, а мысли, связанные с данными эмоциями и
болезнями, фиксируются уже во втором, ментальном слое энергетического тела.

Все это составляет опыт Души в текущей жизни. Он запоминается и корректируется в соответствии с
эволюционными задачами Души, то есть все действия, мысли, желания и поступки человека находятся
под контролем и коррекцией Кармы. В ее задачу входит синхронизация перечисленных действий,

мыслей и поступков с задачами творческой реализации Души, для того чтобы вывести человека из
класса животных в класс Человека – высшего звена Эволюции Природы.

Все разночтения и рассогласования между задачами Души и поступками, мыслями человека
фиксируются в третьем, кармическом слое энергетического тела. Люди, делающие попытки выхода из
класса животных, начинают осмысливать жизнь, стремясь к познанию ее смысла, себя, но при этом они
должны уметь синхронизировать деятельность своего головного мозга с программами Души. Это
делается с помощью нижнего слоя неокортекса – промежуточного между мозгом млекопитающего и
неокортексом. Находясь на этом уровне, человек постоянно испытывает как бы раздвоение личности,

борясь с самим собой. С одной стороны, его зовут программы Души, с другой, – он все еще находится во
власти программ стереотипного Сознания. Его головной мозг еще не выполняет свою функцию
мыслящего органа. Он по-прежнему находится во власти чувств. Человек может чувствовать и даже
знать свои грехи (кармические долги), но исправить их не может, так как не имеет связи со своей Душой,

своей жизненной голограммой. Он попросту не имеет доступа к ней.

Эволюция Души от Бога к человеку – это Высшее “Я” конкретного человека. Высшее “Я” имеет
определенный настрой, частоту, которые задаются моментами творческой реализации программ Души.

Точкой отсчета Высшего “Я” и Души является отпочковывание Души от Бога, пунктом прибытия – человек
в настоящей жизни. Таким образом, каждый человек через свое Высшее “Я” связан с Богом. И в этом
единении нет места никому: ни Святым, ни попам, ни детям, ни женам с мужьями. Каждый вправе
восстановить связь с Богом без всяких посредников. Восстанавливается она через свое Высшее “Я”.

Энергия Бога постоянно питает Высшее “Я” и самого человека, но насколько он этой энергией
воспользуется, зависит только от его осознанности жизни, то есть самого себя и Высшего “Я”, от желания
и умения соединиться с Высшим “Я”.

4. Что касается восстановления связи с Высшим “Я” и управления им, то это доступно только

неокортексу – высшему отделу головного мозга. Для включения неокортекса человек должен выйти
из класса животных (биороботов) и перейти в первый класс Мира Человека Истинно Разумного. Самому
человеку сделать это при всем желании невозможно. Такие возможности лежат вне компетенции мозга
млекопитающего, что отражается в матричном построении процесса мышления и осознания
действительности (см. тему “Матрица”).

Чтобы встать на путь Эволюции, нужны проводники как из представителей Тонкого Мира, так и из
числа обычных людей, успешно идущих по пути эволюционного развития. Только с помощью
проводников из Тонкого Мира можно изменить свою Матрицу. Обычно помощников из Тонкого Мира
люди называют Ангелами-Хранителями. От человека требуется только одно – как можно быстрее
освободить свое Сознание от стереотипов и привязок к внутренним инстинктам, Эго, что будет
способствовать восприятию объективных процессов жизни, их пониманию и согласованию своих
действий именно с жизнью, а не с индивидуальными прихотями. Такое отношение к действительности
создаст необходимость предвидения ситуаций, а значит, все Мироздание устремится на помощь вам.

Вам будет дана возможность получать необходимую для жизни информацию из
Энергоинформационного Поля, а для того чтобы не заблудиться в Нем, вам будет дан кто-то из
представителей Тонкого Мира, который и поведет вас в Мир Эволюции, а также поможет установить
прочное взаимодействие с противоположным Полюсом Жизни, с Богом. С этого момента, и никак не
раньше, вы становитесь самостоятельным в своем эволюционном развитии. Но до тех пор вашим
ведомым является человек, который раньше вас пришел в Эволюцию и достиг на этом поприще



положительных результатов. Этих людей для вас Тонкий Мир отбирает сам, примите вы их или нет – ваша
забота!

Подобный контроль необходим, так как вы можете в любой момент свернуть с эволюционного пути,

снова встав на путь удовлетворения своих инстинктов, вернувшись в субъективный мир иллюзий. Выбор
есть Выбор! Тонкому Миру нужны те, кто научился в любой жизненной ситуации делать Выбор в пользу
Эволюции, – стойкие, уверенные и целеустремленные люди. Вот почему каждый из нас должен развить в
себе Личность. Только Личности можно доверить передачу эстафеты эволюционного развития:

а) первым шагом к переходу под управление неокортекса является осознание проблемы. Человек
должен понять и осознать свою ограниченность и закрытость мозгом млекопитающего. Осознать и
пожелать вырваться из своей “духовной тюрьмы”;

б) вторым шагом в этом направлении будет осознание того, что стражем иллюзий человека,

ограничителем его возможностей является Сознание, формируемое мозгом, зависимым от органов
чувств. Придется признаться себе, что Сознание, нафаршированное привычками, привязками,

установками, догмами (стереотипами), является инструментом, удерживающем человека и его Душу в
клетке, в тюрьме, которая называется “Класс животных”. Кот ученый из поэмы А.С.Пушкина “Руслан и
Людмила” представляет собой печальное зрелище человека, не сумевшего выйти из класса животных
(биороботов). Сравнение человека с ученым котом отнюдь не случайно. Пушкин в образе зеленого дуба
у Лукоморья интуитивно в стихотворной форме нарисовал эволюционную вертикаль. Под Лукоморьем
следует понимать все Мироздание. Златая цепь – ни что иное, как Эволюция, опоясывающая восходящей
спиралью дуб. Но кот вместо того, чтобы подниматься по эволюционной вертикали, ходит направо и
налево, то есть в горизонтальной плоскости трехмерного материального мира, не помышляя о выходе из
него. Вместо этого он целиком и полностью остается во власти эмоций: то песнь заводит, то сказки
говорит. Одним словом, увлекся котик словоблудием;

в) осознав все это, человек должен вырваться на свободу, понять, что вся его дальнейшая жизнь
будет зависеть от его учебы. Учеба – это приобретение опыта и навыка быть свободным, стать Творцом
своей жизни. Приняв все это, человек должен обратиться за помощью к своему Высшему “Я”, а через него
к Богу;

г) помощь Бога помогает вырваться из ограничивающих возможности человека состояний. Он
получает доступ к Высшему “Я”, то есть к эволюционному опыту Души. Это помогает учиться освобождать
зависимость головного мозга от эмоций, от стереотипного Сознания. Чем свободнее становится
головной мозг, тем больше развивается осознание человеком своей Души. Развивается внутреннее
внимание, с помощью которого головной мозг связан с самим человеком и его Высшим “Я”. Человек
получает возможность осмысливать и корректировать ритмы Эволюции Души в соответствии с ее
голограммой. Как вы понимаете, сделать это можно только в настоящем времени, здесь и сейчас;

д) откорректировав Путь Души по всей его протяженности от Бога до Человека, каждый из нас
приступает к формированию следующего эволюционного периода Души в соответствии с задачами Бога,

Вселенной и Мироздания, направив ее Эволюцию в обратном направлении. Это и есть управление своей
жизнью, своей Эволюцией.

5. Конечно, всему этому нужно учиться. Человек должен постоянно пребывать в позе ученика,

воспринимая жизнь как учебу. Все события, происходящие в жизни, должны заставить любого из нас
думать и искать причины неблагополучия в себе. Надо научиться понимать, чему вас хочет научить
жизнь. Возможно, в вашем Сознании есть стереотип, который требует переосмысления и изменения, а
может быть наоборот, он развивает в вас качества, нужные вам, но они еще у вас не развиты. Поэтому
принимайте жизнь такой, какая она есть, без надрыва и истерик.

Помните, что пока вы не научились видеть всю Эволюцию Души, вы в своей жизни все еще
руководствуетесь своими желаниями, но не здравым смыслом. Чтобы желаемое было получено, должны
быть совершенными вы. Что это значит? Проходя свое эволюционное развитие от Бога до Человека,

Душа приобретает жизненный опыт, который не всегда может быть удачным, не на всех этапах своего
развития Душа смогла правильно себя вести. Ее ошибки фиксируются на данном Уровне, а затем, в виде
определенной черты характера или стереотипа, передается в теперешнюю жизнь человека.

Развивая Сознание, человек в познании себя, Мира и Бога начинает двигаться в обратном
направлении – от Человека к Богу. По мере развития неокортекса и Сознания он последовательно
познает Уровни Эволюции Души, но уже от первого до седьмого. На каждом Уровне он переосмысливает



опыт своей Души, исправляя негативные моменты, тем самым делает свое Высшее “Я” и себя самого
более совершенным. Определяется это по изменению характера, привычек и привязок. Фонтан эмоций
потихоньку успокаивается.

Приоритетом в этом движении должно стать формирование общей картины с последующей
детализацией: от общего – к частностям, но ни в коем случае не от частностей к общему. Частности в
Сознании человека имеют тенденцию к гипертрофированному раздуванию, заслоняя общую картину, и
способствуют его выпадению из настоящего времени.

В этом случае в ответ на запрос на исполнение желания энергия, посланная Богом, не встречает
препятствий на своем пути, и желание человека исполняется. Если же есть недоработки в Высшем “Я”, то
энергия, посланная Богом на реализацию желания, встречает на своем пути преграду и уходит на ее
устранение. В итоге желание может быть реализовано только тогда, когда энергия Бога устранит все
препятствия на своем пути. Именно поэтому нельзя отказываться от цели. Желаемое человек получает в
свой срок, только его надо подождать. Если вы откажетесь от своей цели, то поток энергии Бога, идущий
на помощь вам, прекращается, недоработка Души в Высшем “Я” сохраняется, оставаясь препятствием.

Оно будет помехой в любом новом деле, за которое бы вы не взялись. Вам будет разрешено иметь
такие условия жизни, которые находятся в соответствии с этим препятствием. Но если вы хотите
улучшить качество жизни, то сделать этого не удастся до тех пор, пока вы не наберетесь мужества и
осознания необходимости устранить кармическое препятствие, имеющее место в вашей голограмме.

Именно по причине коррекции ошибок Души в ее Эволюции происходит задержка в исполнении
желаний, а поэтому нельзя торопить события. Надо научиться ждать и не изменять своей цели. Надо
вырабатывать в себе терпение и принимать как должное все то, что в жизни происходит.

Двигаясь по эволюционной лестнице Души к Богу, человек последовательно переосмысливает
весь опыт своей Души, исправляя ее ошибки. Это и есть то, что называется коррекцией Кармы.

Все эти ошибки, требующие исправления и коррекции, обязательно реализуются в жизни
человека в виде каких-то событий. Поэтому что бы с вами ни происходило, учитесь определять и
видеть причину этого и устранять ее в своем Сознании, в себе. Относитесь к этому процессу
спокойно. Помните, что причина всех событий находится в вас, в вашем Высшем “Я”, в опыте
вашей Души. Каждый имеет в жизни ровно столько, сколько заслужил от жизни, строго в
соответствии со своей ценностью. Поэтому смиритесь перед событием, обдумайте смысл его
урока для себя, осмыслите свои взгляды и себя. Одним только переосмыслением вы устраняете
эволюционную ошибку Души и получаете доступ к энергии Бога. И это – единственный способ
повышения своей истинной ценности!

Люди, перепробовавшие все известные методики и технологии, после прочтения наших книг иногда
буквально “тычут” нам в нос труды разных авторов, проводя параллели с нашей Системой, не вникнув в
ее суть. Уверяем вас, что все подобные аналогии и параллели неуместны и некорректны. Всем известна
восточная мудрость: “Сколько ни говори “халва, халва”, слаще во рту не будет”. Так вот, все
известные технологии, методики и системы – это обертка, в которую халва завернута, но без помощи
неокортекса она недоступна. Если бы это было не так, человек давно бы уже стал бессмертным.

Поскольку этого не произошло, значит, эту тему пора закрыть, она тупиковая и бесперспективная,

потому что не принадлежит Эволюции, не имеет Ее.

Сама “халва” – это осмысление и внутреннее внимание. Или сосредоточение, которое опять-таки
возможно после воссоединения человека через свое Высшее “Я” с противоположным Полюсом Жизни, с
Богом. А параллели невозможны потому, что все наши предшественники остались на дальних подступах
к этой “халве” в виде Истины, и мы из их наработок не смогли взять почти ничего. В итоге, по большому
Гамбургскому счету, все эти авторы, не успев включить человеку Эволюцию, остановили Ее тем, что
сформировали в его Сознании массу стереотипов. Вот вам библейские лжепророки, которых люди
пытаются найти непременно среди носителей нового, непривычного, выискивая подвох там, где его нет.
А между тем, все творится на ваших глазах, и вас откровенно водят за нос признанные авторитеты, чьи
книги имеются во многих семьях, кого вы постоянно видите на экранах телевизоров и на страницах
авторитетных изданий, но 99% людей узнают об этом постфактум!

Нашим уважаемым оппонентам хватило ума продавать людям обертку от халвы. Так разве наша в том
вина? Разбирайтесь с ними и со своей доверчивостью! Поскольку обертка – это не что иное, как
технологии без осмысления, то все труды наших предшественников и оппонентов нацелены только на



то, чтобы научить человека делать то, что его обогатит и спасет. Но, не дав человеку общей картины
происходящего, не научив его включать свой неокортекс, давать ему какие-либо технологии –

бессмысленное и опасное занятие.

Повторяем, что управлять событиями можно, только если вы постоянно пребываете в настоящем
времени, учитесь жить и работать в Мире Причин. Но только это опять же не факт подключения к
Системе, а процесс воссоединения с Высшим “Я” через работу над собой. Целью этой работы нельзя
считать только избавление от болезней. Хотя на первоначальном этапе человеку приходится бороться с
ними.

Вообще, победить болезни, не отключив процесс старения, нельзя. Стоит отпустить одной, как
наваливается куча других. Отключить процесс старения организма можно только одним способом –

попасть в Мир Причин. Для этого надо подключиться к своему Высшему “Я”, включить неокортекс,

открыть шестое психическое чувство в виде интуитивного канала (контакта). Только тогда вы с помощью
Высшего “Я” (а ему в свою очередь помогают Тонкий Мир и Бог) сможете остановить маховик старости и
разрушения (фактически остановите время) и начнете его постепенно раскручивать вспять, к
омоложению, а затем и к бессмертию. Это и есть Эволюция человека, его Путь, по мере движения по
которому болезни отстают сами. Как видите, все очень просто, и пытаться решить эту проблему в какой-

то иной последовательности – значит заниматься самообманом.

Исходя из всего сказанного, можно заключить, что работает не сама Система и не подключение. Они
всего лишь инструменты, воздействующие на Сознание, а уж оно (поскольку мысль действительно
материальна) способно воздействовать на окружающих людей и на события.

В нашей Системе удельный вес технологий составляют 1%, не больше, все остальное – осмысление –

самый тяжкий и болезненный труд. Задача Системы – включить процесс мышления. Достигается это
только попытками самого человека осмыслить действительность и путем постоянного, многократного
прочтения наших книг. Многие люди отмечают, что озарение приходит “вдруг”, в виде импульса или
щелчка, после которого мир предстает как ожидаемая объективной реальность. Все становится на свои
места и в дальнейшем по-другому этот мир уже не воспринимается. Включается Непрерывное
Логическое Мышление. В голове исчезает мыслемешалка. Мысли рождаются только по делу и для него.

Энергия раскрытия Сознания изначально заложена в наши книги и Систему. Воспользоваться ею
может только тот, кто искренне стремится к познанию объективной реальности и Бога. Вот почему мы не
создаем вокруг Системы никакого ажиотажа и общественного движения. Кому надо, к ней придут, их не
надо заманивать и агитировать, – это чуткие Души. Все остальные 99% людей – это пена и балласт, они
будут отнимать время и силы, требуя доказательств нашей правоты, умудряясь при этом никуда не пойти
самим. Человеку, обживающему Мир Причин, невозможно доказать им что-либо даже путем
демонстрации каких-либо чудес, потому что его воздействие на Мир Следствий (наш физический мир)

происходит не напрямую, а опосредованно. Механизм такого воздействия и его силы находятся в
Тонком, невидимом для нас Мире.

Таким образом, путь к здоровью, к управлению жизнью лежит через воссоединение со своим Высшим
“Я”, через активную работу с ним по исправлению ошибок Души в режиме диалога с ней. Это значит, что
все ваши удачи и неудачи, все целительные силы находятся внутри вас. Ваше Высшее “Я” – ваша
индивидуальность, и к ней никому нет доступа, кроме Бога и людей из Его Мира, которые помогают
только в одном случае – если вы об этом просите. Без обращения за помощью к живому Богу помощи не
будет!

Наша связь с божественным планом осуществляется по трем направлениям: космической и земной
энергиям и при помощи мысли. Это значит, для того чтобы научиться управлять своим телом и жизнью,

нужно научиться управлять потоками земной и космической энергий и своими мыслями. Это и есть
совершенный человек.

Человек, не сумевший выйти из класса животных, оставаясь в его рамках, будь он трижды Папой
Римским или почетным членом всех земных академий вместе взятых, управляем через следующие
каналы:

космическая и земная энергии, без которых человек бы не смог существовать;

мысли, порожденные стереотипным Сознанием;

программы общечеловеческого плана (человеческого класса животных), то есть Ноосферой;

и в последнюю очередь, лишь в небольшой степени, – энергиями Бога.



В этом случае подпитка энергиями Бога слабая, так как человек своими мыслями по большей части
подключен к Ноосфере. А ее программы в основном формируются стереотипами людей и
эмоциональными привычками к ним. Управлять энергиями Бога в этом случае трудно, а, по сути, – почти
невозможно, так как стереотипы Сознания все равно уведут к привычным и дорогим сердцу программам
Ноосферы. Поэтому он не будет иметь стойкого успеха в достижении своих целей ни в чем, что бы он для
этого ни делал и не предпринимал. Да и целей как таковых у него не будет, потому что все они опираются
на удовлетворение инстинктов и прихотей.

Человек, принадлежащий к классу животных, и есть ни что иное, как известный всем биоробот по
кличке Дьявол. Действительно, Дьявол изначально сидит в каждом из нас. И только от нас зависит, будем
ли мы его взращивать в себе или постараемся своим совершенствованием уничтожить, извести, чтобы
сбросить его (как старую, тесную одежду) и уйти к Богу.

А теперь снова затронем извечную проблему добра и зла. Проблема заключается только в том, что
люди под добром естественно имеют в виду себя и свои непреходящие ценности в виде разума и
интеллекта с научно-техническим прогрессом. Недостатки, конечно, есть, но они на фоне общего взлета
– сущий пустяк. Именно таких нас обязательно должны любить и спасать. И непременно все 6

миллиардов Душ. Все зло так же, естественно, находится извне, вне пределов Земли. А как же иначе?

Между тем, не следует забывать, что уже около десяти лет во Вселенной и на Земле игра идет совсем
по другим правилам. Балом правит Ее Величество Эволюция, перечить которой, как уже говорилось не
раз, не осмеливаются даже Боги. Человек, не пожелавший эволюционировать, продолжая играть по
своим правилам, делает своими заложниками всю Вселенную и самого Бога. Да, именно так, по простоте
душевной. Недаром говорят, что простота хуже воровства.

Этим своим Выбором Человечество выкинуло флаг: “погибаю, но не сдаюсь!”, не оставив Тонкому
Миру и Богу никакого Выбора. Людям на Земле дано спасение в виде Системы Гармонизации Личности и
Здоровья, но они пока отмахиваются от нее, возражая, что обещали прислать Спасителя, а прислали
работу над собой, любимым. Но что прикажете делать, если альтернативного варианта не было, нет, и не
будет! Тонкому Миру ничего не остается делать, как ускорить все процессы на Земле, чтобы численность
населения сокращалась на глазах катастрофическими темпами. Это называется Кармой Человечества.

Такая коррекция – последний аргумент Бога. Только никакие вразумления не доходят, их лимит уже
исчерпан. Когда нас останется 50% и мы наконец-то увидим, что все это серьезно, вот тогда с нами можно
будет поговорить и попробовать договориться.

Дело в том, что все познается в сравнении. Если все пустить на самотек, то человек постепенно
свыкнется со всем, даже с самоуничтожением. Тем более что самопожертвованию (ради общего блага)

нас учить не надо, это мы завсегда, с дорогой душой. Да, но при этом может получиться так, что Земля
обезлюдеет. Религия и социум к этому нас и ведут. Вот возьмем все как один и пожертвуем собой ради
ближнего и общего блага. Человек после небольшой доработки практически к этому готов. Пример
массового самоуничтожения людей в секте Муна в 80-х годах прошлого века целиком это подтверждает.

Только вот такой исход (как в прямом, так и в переносном смысле) устраивает человека, но Тонкий
Мир и Бог с таким вариантом развития событий категорически не согласны! Поэтому, дав людям вариант
спасения, Они не могли оставить дальнейшее развитие событий в тлеющем режиме. Иначе
Человечеством и этот вариант тоже будет растоптан и попран, как многие предыдущие. Как говорится,

история знает такие случаи, это у нас хорошо получается. Люди, обладающие кое-какой эрудицией,

прочитав “Тайную Доктрину”, заявляют о своем несогласии с перспективой, нарисованной в книге, о
своем видении происходящего и, естественно, о своем особом мнении. Не хотим никого разубеждать,

каждый в этом мире по-своему прав. Но истинно прав будет только тот, чье мнение совпадет с мнением
Бога, – живого Человека, но не истукана. Критерий этой правоты только один – обретение бессмертия.

Наша Система дает реальный шанс овладеть этим критерием на практике. Шансы сделать это как-то
иначе равны нулю!

Ну а пока с февраля месяца 2003 года мы “въехали” в Эру Водолея. Наши перспективы на ближайшее
будущее не слишком радужные. Будет увеличиваться смертность, особенно молодого поколения;

возрастет число катастроф техногенного характера, увеличится количество природных катаклизмов, не
говоря о росте преступности и терроризма. Это самые свежие данные. Исходя из этого, все “особые
мнения” повиснут в воздухе и, откровенно говоря, никого они не интересуют. Что касается добра и зла,



то эти понятия, как и все прочие, – относительны и субъективны. Поэтому каждый из вас должен решить
для себя, что для него добро, а что – зло. Здесь к месту будет еще одна притча.

“Однажды Пречистая Дева с младенцем Христом на руках спустилась на Землю и посетила некую
монашескую обитель. Исполненные гордости монахи выстроились в ряд. Каждый по очереди выходил к
Богоматери и показывал в ее честь свое искусство: один читал стихи собственного сочинения, другой
демонстрировал глубокие познания Библии, третий перечислил имена всех Святых. И так каждый из
братии в меру сил своих и дарований чествовал Деву и младенца Иисуса.

Последним среди них был смиренный и убогий монашек, который не мог даже затвердить наизусть
тексты Священного Писания. Родители его были люди неграмотные – бродячие циркачи, и сына они
только и научили, что жонглировать шариками и показывать всякие нехитрые фокусы.

Когда дошел черед до него, монахи хотели прекратить церемонию, ибо бедный жонглер ничего не мог
сказать Пречистой Деве, а вот опозорить обитель мог вполне. Но он всей душой чувствовал
настоятельную необходимость передать Деве и Младенцу какую-то частицу себя.

И вот, смущаясь под укоризненными взглядами братии, он достал из кармана несколько апельсинов и
принялся подбрасывать их и ловить, то есть делать то единственное, что умел, – жонглировать.

И только в эту минуту на устах Христа появилась улыбка, и он захлопал в ладоши. И только бедному
жонглеру протянула Пречистая Дева своего сына, доверив подержать его на руках”.

Притча поучительна во всех отношениях. Вся братия, кроме одного монаха-замухрышки, оказалась
не в состоянии понравиться младенцу-Христу, который олицетворяет Жизнь, всегда пребывающую в
настоящем времени (здесь и сейчас). Фактически, все они оказались выпавшими из времени (поэтому
Жизнь их не увидела и никак не прореагировала), самозабвенно занимаясь самовыражением. Что в этом
случае есть добро, а что – зло, решайте сами.

Люди предпочитают прикидываться слепыми и глухими, но каждый при своем мнении, – это святое.

Для Тонкого Мира и Бога та разнузданность и вседозволенность, охватившие все слои общества, – это
пир во время чумы. Благие пожелания (в виде позитивного мышления) человека, не желающего делать
Выбор, – ни что иное, как оптимизм висельника.

Наша Система действительно не имеет альтернативы и уже получила признание во Вселенной. Но
для жителей Земли наша информация в виде “Тайной Доктрины дней Апокалипсиса” и “Системы
Гармонизации Личности” является критической.

Информация в книгах и в Системе фактически производит естественный отбор на уровне Сознания
человека. Нам часто пишут рьяные последователи Библии, упрекая нас в недостоверной информации,

которую они видят в том, что Бог, согласно Библии, введет Человечество в Царство Небесное, в эпоху
бессмертия только после того, как произведет отбор праведников и грешников. В Царство Небесное
войдут только праведники. Далее, наши оппоненты живописуют картины отбора точь-в-точь как в
Библии. Только они не учитывают того, что пропуском в Четвертое Измерение является не субъективное
мнение человека о своей праведности, а способ его мышления, его способность к изменению Сознания,

нацеленность на Эволюцию.

Наша Система этот процесс включает. Она не только учит, как войти в эпоху бессмертия, но и
выявляет тех, кто не желает изменяться. Таким образом, Бог руками самих людей производит
естественный отбор, давая при этом шанс каждому встать на путь Эволюции. Все оказывается гораздо
проще, чем напридумывали себе почитатели Библии, желающие непременно лицезреть Бога,

спустившегося на Землю и осуществляющего естественный отбор по своим личным симпатиям. Еще раз
подчеркиваем: леность Души человеческой в сочетании со спящим неактивным Сознанием и при
отсутствии активного мышления, Бога не устраивают. Ему нужны помощники в делах построения
Вселенной и Жизни, а не нахлебники.

Еще Его не устраивает то, что в случае осуществления запланированного Библией Второго
Пришествия Христа, Его непременно квалифицируют как душевнобольного. Поскольку с таким
диагнозом сейчас на Голгофу не отправляют, то дурдом Ему будет гарантирован! Почему? Да потому что
свою миссию Он опять начнет с изгнания из божьих храмов торговцев.

Здесь следует пояснить, что под торговлей подразумевается не столько продажа служителями
церкви свечек и исполнения за мзду любого ритуала вплоть до венчания гомосексуалистов. Не все,

наверное, знают, что Православной Церкви принадлежит солидная доля в вино-водочной торговле. Не
отстают от нее все другие конфессии и религии. Иисус Христос будет обязан всех их предать анафеме и
отлучить от Бога, иначе это будет не посланник Бога. Что Ему за это светит, можно не гадать. Кроме этого,



Он должен будет произвести разделение Человечества на праведников и грешников. Судя по Его
первым шагам, не совпадет Его мнение с мнением социума и в этом вопросе. Поэтому только
простофили могут верить, что на этот раз с Иисусом Христом все будет по-другому. К счастью, сам Бог –
не простофиля!

Жить в Раю под названием “Четвертое Измерение” – дело серьезное и ответственное. Жизнь – она,

может, и не для каждого? Информация, данная в книге и в Системе, принуждает человека сделать Выбор.

Люди, ставящие под сомнение ее истинность, а тем более отвергающие ее, лелеют надежду найти свой
путь (забывая, что свой путь в нашей Вселенной есть только у одного человека – у Бога). Они якобы
отстаивают право собственного Выбора, а точнее сказать, право оставить все как есть. Тем самым
вычеркивают из жизни (из Эволюции) себя, свои рода и тех из своих близких и знакомых, кого они,

приняв Систему как руководство к действию, повели бы за собой. Каждый такой “отказник” оставляет
после себя гигантскую просеку, только не деревьев, а людей, подобных себе, обрекая их на
эволюционную гибель.

Если оглянуться назад, в историю, то такой “производительности труда” обзавидуются самые гнусные
злодеи, заклеймившие себя проклятием потомков. А это такие величины, как: Македонский, Дарий,

Тамерлан, Чингисхан, Наполеон и Гитлер со Сталиным. Мусульманские террористы по сравнению с теми,

кто отказался от Эволюции, – дети малые. Им до “отказников” тянуться и тянуться.

Вопрос стоит именно так, и спрос с каждого будет соответствующий. Вот вам ответ на загадку из
Библии: “Во многих знаниях большие печали!”. Платить каждому из нас придется за все и в первую
очередь за развитый, но нереализованный интеллект!

Глава седьмая
Смысл жизни и Эволюции человека
Часто люди путают мыслеформу с Высшим “Я”. Отметим их существенное различие. Мыслеформа –

результат вашего осознания жизненных процессов. Она формируется и создается только вашей мыслью.

Ее функция – реализовать, сформировать некоторое событие вокруг вас, через которое ваша мысль
могла бы материализоваться, став реальностью. Со своей мыслеформой вы связаны только в
теперешней жизни. Высшее “Я” – это программы эволюционного развития вашей Души с момента ее
зарождения до теперешнего вашего состояния. Высшее “Я” комплексно связано с вами и с вашей
жизненной реализацией. С Высшим “Я” вы связаны всегда, и в теперешней, и в прошлой, и в будущей
жизнях. Всегда и во все времена оно отражает вашу Сущность. Чем совершеннее становитесь вы, тем
более совершенным становится ваше Высшее “Я”, а через него вы можете управлять голограммой
собственной жизни, закладывая в нее перспективу на будущее.

1. Жизнь – это череда постоянных изменений и превращений Души. Душа рождается в Мире
Бога, в том Мире, где существует только лучевая форма жизни (см. схему 1).

Изначально она имеет только жизненный потенциал в виде набора программ, дающих ей
направленность на утверждение в жизни, на организацию и упорядочение ее потока.

Утверждение Души в жизни (адаптация) означает умение с успехом выходить из негативных
состояний жизни, превращая любую, казалось бы, безвыходную ситуацию – в положительную, выгодную
для себя. Смирение Души перед негативными сторонами жизни, пассивность, уход от решения проблем
фиксируются в программном обеспечении как пассив и в совокупности составляют ее кармический долг.

Для реализации своих жизненных программ Душа приобретает физическое тело. Начинается череда
Эволюции физических тел Души с атомов, молекул, веществ, предметов, тел органической жизни, и,

наконец, Душа приобретает то, к чему стремилась всеми своими фибрами, – тело Человека.

Приобретая различные тела, Душа осваивает Жизнь на всех Уровнях, во всех ее проявлениях. Ни
через одну из ступенек Душа не может перепрыгнуть. Мало того, по каждому такому предмету она
должна получить оценку не ниже, чем “хорошо”; все оценки фиксируются в отдельном файле Души
каждого из нас. Принимая решение о судьбе человека, а уж тем более, если оно так или иначе касается
судеб Человечества и Вселенной, Тонкий Мир и Бог взвешивают и анализируют весь послужной список
его Души.

Совокупность всех этапов и уровней составляет жизненный поток Души. Причем ее жизнь
обязательно проходит между постоянной сменой падений и подъемов (противопоставлений), потому
что только так можно приобрести жизненный опыт, не выпадая из узкого коридора “золотой середины”.



На каждом Уровне и этапе ее жизни – опыт свой. Он фиксируется в программном обеспечении Души и
никуда не исчезает. Подойдя к решающему этапу своего существования – к приобретению тела человека,

Душа приносит в программный блок этого тела все свое приданое – состояние в виде своего жизненного
опыта со всеми его положительными и отрицательными моментами.

Каждая Душа имеет свой индивидуальный опыт, отсюда неповторимость людей. Иными словами, в
каждый период своей жизни Душа вырабатывает свой определенный ритм и стиль жизни, свою
тональность. Естественно, подъемы, в виде положительного опыта, дают мажорный, оптимистический
настрой; падения – негативный опыт, дают Душе минорный, пессимистический настрой. Опыт Души
заключается в ее умении находить выход из любой негативной ситуации, чтобы снова утвердиться в
жизни, получив мажорный, жизнеутверждающий настрой. Это и есть творческая реализация программ
Души или, точнее сказать, – самой Души.

Если Душа не нашла выхода из негативных периодов жизни, то в ее программном обеспечении
прослеживается минорный, упаднический настрой, который передается в следующие воплощения. Свой
эволюционный опыт она всегда имеет при себе. Прокрутив его назад, вспять, к началу ее возникновения,

мы получим жизненный поток Души или ее голограмму.

2. Биологический вид жизни в человеке требует наличия головного мозга – инструмента,

обеспечивающего жизнь Души в настоящий момент и в то же время умеющего восстановить
связь с эволюционными программами Души, с голограммой ее жизненного опыта.

Решение этой задачи требует Эволюции самого мозга, которая проходит три стадии:

1. Мозг рептилии – простейший мозг, обеспечивающий восприятие раздражителей внешней
среды и обеспечивающий ответную реакцию со своей стороны;

2. Мозг млекопитающего, который обеспечивает возникновение инстинктов, рефлексов, эмоций
на внешние раздражения. Появляются моменты любопытства в познании окружающего мира и
себя;

3. Неокортекс – высшее, совершенное развитие мозга, которое обеспечивает познание не
только сегодняшней жизни Души, но и всего ее эволюционного периода. Две низлежащих стадии,

уровни, отделы мозга человека (рептильный мозг и мозг млекопитающего), такой компетенцией не
наделены.

3. В организме человека все взаимосвязано: работа внутренних органов связана и
координируется обменом веществ, гормональной системой и центральной нервной системой;

взаимосвязь организма с внешней средой обеспечивается периферической нервной системой
(соматической или вегетативной); работа внутренних органов связана с мышцами тела. Если
органы перенапряжены и наполнены негативной энергией, то соответствующие мышцы становятся
дряблыми, теряют тонус, усыхают. Клетки организма постоянно генерируют энергетику тела. Ритмы и
частоты этих генераций располагаются в энергетическом теле человека послойно. Грубые частоты
располагаются ближе к физическому телу – это эмоциональный слой. В нем отражено состояние всех
органов, которые накапливают в себе частоты этих эмоций.

Наше познание, осознание Мира, все мысли, связанные с эмоциями, располагаются во втором от тела
слое – ментальном. Это те знания, то осознание Мира, наш опыт, необходимый для приспособления к
жизни в физическом, материальном мире. Эти процессы управляются мозгом млекопитающего.

Познание мира на этом уровне идет через органы чувств (глаза, уши, нос, рот, кожу). Все знания об
окружающем мире, полученные через органы чувств, – это субъективные, личностные знания. Обо всем
мы судим в соответствии с ощущениями, чувствами и эмоциями, порожденными органами чувств.

Головной мозг является аппаратом, который собирает наши ощущения и осмысливая их, строит картину
мира в соответствии с нашими индивидуальными ощущениями. Мозг, не включив в работу неокортекс,

свою функцию мыслящего инструмента не выполняет. Он находится в полной зависимости от наших
органов чувств, а значит, является заложником наших эмоций, чувств и желаний.

Так как мозг управляет всеми процессами жизнедеятельности организма (при его полной
зависимости от эмоций), то и работа всего организма зависит от наших эмоций. В результате,

отрицательные эмоции расстраивают работу всего организма. Мы приобретаем болезни, которые
фиксируются в эмоциональном слое энергетического тела, а мысли, связанные с данными эмоциями и
болезнями, фиксируются уже во втором, ментальном слое энергетического тела.



Все это составляет опыт Души в текущей жизни. Он запоминается и корректируется в соответствии с
эволюционными задачами Души, то есть все действия, мысли, желания и поступки человека находятся
под контролем и коррекцией Кармы. В ее задачу входит синхронизация перечисленных действий,

мыслей и поступков с задачами творческой реализации Души, для того чтобы вывести человека из
класса животных в класс Человека – высшего звена Эволюции Природы.

Все разночтения и рассогласования между задачами Души и поступками, мыслями человека
фиксируются в третьем, кармическом слое энергетического тела. Люди, делающие попытки выхода из
класса животных, начинают осмысливать жизнь, стремясь к познанию ее смысла, себя, но при этом они
должны уметь синхронизировать деятельность своего головного мозга с программами Души. Это
делается с помощью нижнего слоя неокортекса – промежуточного между мозгом млекопитающего и
неокортексом. Находясь на этом уровне, человек постоянно испытывает как бы раздвоение личности,

борясь с самим собой. С одной стороны, его зовут программы Души, с другой, – он все еще находится во
власти программ стереотипного Сознания. Его головной мозг еще не выполняет свою функцию
мыслящего органа. Он по-прежнему находится во власти чувств. Человек может чувствовать и даже
знать свои грехи (кармические долги), но исправить их не может, так как не имеет связи со своей Душой,

своей жизненной голограммой. Он попросту не имеет доступа к ней.

Эволюция Души от Бога к человеку – это Высшее “Я” конкретного человека. Высшее “Я” имеет
определенный настрой, частоту, которые задаются моментами творческой реализации программ Души.

Точкой отсчета Высшего “Я” и Души является отпочковывание Души от Бога, пунктом прибытия – человек
в настоящей жизни. Таким образом, каждый человек через свое Высшее “Я” связан с Богом. И в этом
единении нет места никому: ни Святым, ни попам, ни детям, ни женам с мужьями. Каждый вправе
восстановить связь с Богом без всяких посредников. Восстанавливается она через свое Высшее “Я”.

Энергия Бога постоянно питает Высшее “Я” и самого человека, но насколько он этой энергией
воспользуется, зависит только от его осознанности жизни, то есть самого себя и Высшего “Я”, от желания
и умения соединиться с Высшим “Я”.

4. Что касается восстановления связи с Высшим “Я” и управления им, то это доступно только

неокортексу – высшему отделу головного мозга. Для включения неокортекса человек должен выйти
из класса животных (биороботов) и перейти в первый класс Мира Человека Истинно Разумного. Самому
человеку сделать это при всем желании невозможно. Такие возможности лежат вне компетенции мозга
млекопитающего, что отражается в матричном построении процесса мышления и осознания
действительности (см. тему “Матрица”).

Чтобы встать на путь Эволюции, нужны проводники как из представителей Тонкого Мира, так и из
числа обычных людей, успешно идущих по пути эволюционного развития. Только с помощью
проводников из Тонкого Мира можно изменить свою Матрицу. Обычно помощников из Тонкого Мира
люди называют Ангелами-Хранителями. От человека требуется только одно – как можно быстрее
освободить свое Сознание от стереотипов и привязок к внутренним инстинктам, Эго, что будет
способствовать восприятию объективных процессов жизни, их пониманию и согласованию своих
действий именно с жизнью, а не с индивидуальными прихотями. Такое отношение к действительности
создаст необходимость предвидения ситуаций, а значит, все Мироздание устремится на помощь вам.

Вам будет дана возможность получать необходимую для жизни информацию из
Энергоинформационного Поля, а для того чтобы не заблудиться в Нем, вам будет дан кто-то из
представителей Тонкого Мира, который и поведет вас в Мир Эволюции, а также поможет установить
прочное взаимодействие с противоположным Полюсом Жизни, с Богом. С этого момента, и никак не
раньше, вы становитесь самостоятельным в своем эволюционном развитии. Но до тех пор вашим
ведомым является человек, который раньше вас пришел в Эволюцию и достиг на этом поприще
положительных результатов. Этих людей для вас Тонкий Мир отбирает сам, примите вы их или нет – ваша
забота!

Подобный контроль необходим, так как вы можете в любой момент свернуть с эволюционного пути,

снова встав на путь удовлетворения своих инстинктов, вернувшись в субъективный мир иллюзий. Выбор
есть Выбор! Тонкому Миру нужны те, кто научился в любой жизненной ситуации делать Выбор в пользу
Эволюции, – стойкие, уверенные и целеустремленные люди. Вот почему каждый из нас должен развить в
себе Личность. Только Личности можно доверить передачу эстафеты эволюционного развития:



а) первым шагом к переходу под управление неокортекса является осознание проблемы. Человек
должен понять и осознать свою ограниченность и закрытость мозгом млекопитающего. Осознать и
пожелать вырваться из своей “духовной тюрьмы”;

б) вторым шагом в этом направлении будет осознание того, что стражем иллюзий человека,

ограничителем его возможностей является Сознание, формируемое мозгом, зависимым от органов
чувств. Придется признаться себе, что Сознание, нафаршированное привычками, привязками,

установками, догмами (стереотипами), является инструментом, удерживающем человека и его Душу в
клетке, в тюрьме, которая называется “Класс животных”. Кот ученый из поэмы А.С.Пушкина “Руслан и
Людмила” представляет собой печальное зрелище человека, не сумевшего выйти из класса животных
(биороботов). Сравнение человека с ученым котом отнюдь не случайно. Пушкин в образе зеленого дуба
у Лукоморья интуитивно в стихотворной форме нарисовал эволюционную вертикаль. Под Лукоморьем
следует понимать все Мироздание. Златая цепь – ни что иное, как Эволюция, опоясывающая восходящей
спиралью дуб. Но кот вместо того, чтобы подниматься по эволюционной вертикали, ходит направо и
налево, то есть в горизонтальной плоскости трехмерного материального мира, не помышляя о выходе из
него. Вместо этого он целиком и полностью остается во власти эмоций: то песнь заводит, то сказки
говорит. Одним словом, увлекся котик словоблудием;

в) осознав все это, человек должен вырваться на свободу, понять, что вся его дальнейшая жизнь
будет зависеть от его учебы. Учеба – это приобретение опыта и навыка быть свободным, стать Творцом
своей жизни. Приняв все это, человек должен обратиться за помощью к своему Высшему “Я”, а через него
к Богу;

г) помощь Бога помогает вырваться из ограничивающих возможности человека состояний. Он
получает доступ к Высшему “Я”, то есть к эволюционному опыту Души. Это помогает учиться освобождать
зависимость головного мозга от эмоций, от стереотипного Сознания. Чем свободнее становится
головной мозг, тем больше развивается осознание человеком своей Души. Развивается внутреннее
внимание, с помощью которого головной мозг связан с самим человеком и его Высшим “Я”. Человек
получает возможность осмысливать и корректировать ритмы Эволюции Души в соответствии с ее
голограммой. Как вы понимаете, сделать это можно только в настоящем времени, здесь и сейчас;

д) откорректировав Путь Души по всей его протяженности от Бога до Человека, каждый из нас
приступает к формированию следующего эволюционного периода Души в соответствии с задачами Бога,

Вселенной и Мироздания, направив ее Эволюцию в обратном направлении. Это и есть управление своей
жизнью, своей Эволюцией.

5. Конечно, всему этому нужно учиться. Человек должен постоянно пребывать в позе ученика,

воспринимая жизнь как учебу. Все события, происходящие в жизни, должны заставить любого из нас
думать и искать причины неблагополучия в себе. Надо научиться понимать, чему вас хочет научить
жизнь. Возможно, в вашем Сознании есть стереотип, который требует переосмысления и изменения, а
может быть наоборот, он развивает в вас качества, нужные вам, но они еще у вас не развиты. Поэтому
принимайте жизнь такой, какая она есть, без надрыва и истерик.

Помните, что пока вы не научились видеть всю Эволюцию Души, вы в своей жизни все еще
руководствуетесь своими желаниями, но не здравым смыслом. Чтобы желаемое было получено, должны
быть совершенными вы. Что это значит? Проходя свое эволюционное развитие от Бога до Человека,

Душа приобретает жизненный опыт, который не всегда может быть удачным, не на всех этапах своего
развития Душа смогла правильно себя вести. Ее ошибки фиксируются на данном Уровне, а затем, в виде
определенной черты характера или стереотипа, передается в теперешнюю жизнь человека.

Развивая Сознание, человек в познании себя, Мира и Бога начинает двигаться в обратном
направлении – от Человека к Богу. По мере развития неокортекса и Сознания он последовательно
познает Уровни Эволюции Души, но уже от первого до седьмого. На каждом Уровне он переосмысливает
опыт своей Души, исправляя негативные моменты, тем самым делает свое Высшее “Я” и себя самого
более совершенным. Определяется это по изменению характера, привычек и привязок. Фонтан эмоций
потихоньку успокаивается.

Приоритетом в этом движении должно стать формирование общей картины с последующей
детализацией: от общего – к частностям, но ни в коем случае не от частностей к общему. Частности в
Сознании человека имеют тенденцию к гипертрофированному раздуванию, заслоняя общую картину, и
способствуют его выпадению из настоящего времени.



В этом случае в ответ на запрос на исполнение желания энергия, посланная Богом, не встречает
препятствий на своем пути, и желание человека исполняется. Если же есть недоработки в Высшем “Я”, то
энергия, посланная Богом на реализацию желания, встречает на своем пути преграду и уходит на ее
устранение. В итоге желание может быть реализовано только тогда, когда энергия Бога устранит все
препятствия на своем пути. Именно поэтому нельзя отказываться от цели. Желаемое человек получает в
свой срок, только его надо подождать. Если вы откажетесь от своей цели, то поток энергии Бога, идущий
на помощь вам, прекращается, недоработка Души в Высшем “Я” сохраняется, оставаясь препятствием.

Оно будет помехой в любом новом деле, за которое бы вы не взялись. Вам будет разрешено иметь
такие условия жизни, которые находятся в соответствии с этим препятствием. Но если вы хотите
улучшить качество жизни, то сделать этого не удастся до тех пор, пока вы не наберетесь мужества и
осознания необходимости устранить кармическое препятствие, имеющее место в вашей голограмме.

Именно по причине коррекции ошибок Души в ее Эволюции происходит задержка в исполнении
желаний, а поэтому нельзя торопить события. Надо научиться ждать и не изменять своей цели. Надо
вырабатывать в себе терпение и принимать как должное все то, что в жизни происходит.

Двигаясь по эволюционной лестнице Души к Богу, человек последовательно переосмысливает
весь опыт своей Души, исправляя ее ошибки. Это и есть то, что называется коррекцией Кармы.

Все эти ошибки, требующие исправления и коррекции, обязательно реализуются в жизни
человека в виде каких-то событий. Поэтому что бы с вами ни происходило, учитесь определять и
видеть причину этого и устранять ее в своем Сознании, в себе. Относитесь к этому процессу
спокойно. Помните, что причина всех событий находится в вас, в вашем Высшем “Я”, в опыте
вашей Души. Каждый имеет в жизни ровно столько, сколько заслужил от жизни, строго в
соответствии со своей ценностью. Поэтому смиритесь перед событием, обдумайте смысл его
урока для себя, осмыслите свои взгляды и себя. Одним только переосмыслением вы устраняете
эволюционную ошибку Души и получаете доступ к энергии Бога. И это – единственный способ
повышения своей истинной ценности!

Люди, перепробовавшие все известные методики и технологии, после прочтения наших книг иногда
буквально “тычут” нам в нос труды разных авторов, проводя параллели с нашей Системой, не вникнув в
ее суть. Уверяем вас, что все подобные аналогии и параллели неуместны и некорректны. Всем известна
восточная мудрость: “Сколько ни говори “халва, халва”, слаще во рту не будет”. Так вот, все
известные технологии, методики и системы – это обертка, в которую халва завернута, но без помощи
неокортекса она недоступна. Если бы это было не так, человек давно бы уже стал бессмертным.

Поскольку этого не произошло, значит, эту тему пора закрыть, она тупиковая и бесперспективная,

потому что не принадлежит Эволюции, не имеет Ее.

Сама “халва” – это осмысление и внутреннее внимание. Или сосредоточение, которое опять-таки
возможно после воссоединения человека через свое Высшее “Я” с противоположным Полюсом Жизни, с
Богом. А параллели невозможны потому, что все наши предшественники остались на дальних подступах
к этой “халве” в виде Истины, и мы из их наработок не смогли взять почти ничего. В итоге, по большому
Гамбургскому счету, все эти авторы, не успев включить человеку Эволюцию, остановили Ее тем, что
сформировали в его Сознании массу стереотипов. Вот вам библейские лжепророки, которых люди
пытаются найти непременно среди носителей нового, непривычного, выискивая подвох там, где его нет.
А между тем, все творится на ваших глазах, и вас откровенно водят за нос признанные авторитеты, чьи
книги имеются во многих семьях, кого вы постоянно видите на экранах телевизоров и на страницах
авторитетных изданий, но 99% людей узнают об этом постфактум!

Нашим уважаемым оппонентам хватило ума продавать людям обертку от халвы. Так разве наша в том
вина? Разбирайтесь с ними и со своей доверчивостью! Поскольку обертка – это не что иное, как
технологии без осмысления, то все труды наших предшественников и оппонентов нацелены только на
то, чтобы научить человека делать то, что его обогатит и спасет. Но, не дав человеку общей картины
происходящего, не научив его включать свой неокортекс, давать ему какие-либо технологии –

бессмысленное и опасное занятие.

Повторяем, что управлять событиями можно, только если вы постоянно пребываете в настоящем
времени, учитесь жить и работать в Мире Причин. Но только это опять же не факт подключения к
Системе, а процесс воссоединения с Высшим “Я” через работу над собой. Целью этой работы нельзя



считать только избавление от болезней. Хотя на первоначальном этапе человеку приходится бороться с
ними.

Вообще, победить болезни, не отключив процесс старения, нельзя. Стоит отпустить одной, как
наваливается куча других. Отключить процесс старения организма можно только одним способом –

попасть в Мир Причин. Для этого надо подключиться к своему Высшему “Я”, включить неокортекс,

открыть шестое психическое чувство в виде интуитивного канала (контакта). Только тогда вы с помощью
Высшего “Я” (а ему в свою очередь помогают Тонкий Мир и Бог) сможете остановить маховик старости и
разрушения (фактически остановите время) и начнете его постепенно раскручивать вспять, к
омоложению, а затем и к бессмертию. Это и есть Эволюция человека, его Путь, по мере движения по
которому болезни отстают сами. Как видите, все очень просто, и пытаться решить эту проблему в какой-

то иной последовательности – значит заниматься самообманом.

Исходя из всего сказанного, можно заключить, что работает не сама Система и не подключение. Они
всего лишь инструменты, воздействующие на Сознание, а уж оно (поскольку мысль действительно
материальна) способно воздействовать на окружающих людей и на события.

В нашей Системе удельный вес технологий составляют 1%, не больше, все остальное – осмысление –

самый тяжкий и болезненный труд. Задача Системы – включить процесс мышления. Достигается это
только попытками самого человека осмыслить действительность и путем постоянного, многократного
прочтения наших книг. Многие люди отмечают, что озарение приходит “вдруг”, в виде импульса или
щелчка, после которого мир предстает как ожидаемая объективной реальность. Все становится на свои
места и в дальнейшем по-другому этот мир уже не воспринимается. Включается Непрерывное
Логическое Мышление. В голове исчезает мыслемешалка. Мысли рождаются только по делу и для него.

Энергия раскрытия Сознания изначально заложена в наши книги и Систему. Воспользоваться ею
может только тот, кто искренне стремится к познанию объективной реальности и Бога. Вот почему мы не
создаем вокруг Системы никакого ажиотажа и общественного движения. Кому надо, к ней придут, их не
надо заманивать и агитировать, – это чуткие Души. Все остальные 99% людей – это пена и балласт, они
будут отнимать время и силы, требуя доказательств нашей правоты, умудряясь при этом никуда не пойти
самим. Человеку, обживающему Мир Причин, невозможно доказать им что-либо даже путем
демонстрации каких-либо чудес, потому что его воздействие на Мир Следствий (наш физический мир)

происходит не напрямую, а опосредованно. Механизм такого воздействия и его силы находятся в
Тонком, невидимом для нас Мире.

Таким образом, путь к здоровью, к управлению жизнью лежит через воссоединение со своим Высшим
“Я”, через активную работу с ним по исправлению ошибок Души в режиме диалога с ней. Это значит, что
все ваши удачи и неудачи, все целительные силы находятся внутри вас. Ваше Высшее “Я” – ваша
индивидуальность, и к ней никому нет доступа, кроме Бога и людей из Его Мира, которые помогают
только в одном случае – если вы об этом просите. Без обращения за помощью к живому Богу помощи не
будет!

Наша связь с божественным планом осуществляется по трем направлениям: космической и земной
энергиям и при помощи мысли. Это значит, для того чтобы научиться управлять своим телом и жизнью,

нужно научиться управлять потоками земной и космической энергий и своими мыслями. Это и есть
совершенный человек.

Человек, не сумевший выйти из класса животных, оставаясь в его рамках, будь он трижды Папой
Римским или почетным членом всех земных академий вместе взятых, управляем через следующие
каналы:

космическая и земная энергии, без которых человек бы не смог существовать;

мысли, порожденные стереотипным Сознанием;

программы общечеловеческого плана (человеческого класса животных), то есть Ноосферой;

и в последнюю очередь, лишь в небольшой степени, – энергиями Бога.

В этом случае подпитка энергиями Бога слабая, так как человек своими мыслями по большей части
подключен к Ноосфере. А ее программы в основном формируются стереотипами людей и
эмоциональными привычками к ним. Управлять энергиями Бога в этом случае трудно, а, по сути, – почти
невозможно, так как стереотипы Сознания все равно уведут к привычным и дорогим сердцу программам
Ноосферы. Поэтому он не будет иметь стойкого успеха в достижении своих целей ни в чем, что бы он для



этого ни делал и не предпринимал. Да и целей как таковых у него не будет, потому что все они опираются
на удовлетворение инстинктов и прихотей.

Человек, принадлежащий к классу животных, и есть ни что иное, как известный всем биоробот по
кличке Дьявол. Действительно, Дьявол изначально сидит в каждом из нас. И только от нас зависит, будем
ли мы его взращивать в себе или постараемся своим совершенствованием уничтожить, извести, чтобы
сбросить его (как старую, тесную одежду) и уйти к Богу.

А теперь снова затронем извечную проблему добра и зла. Проблема заключается только в том, что
люди под добром естественно имеют в виду себя и свои непреходящие ценности в виде разума и
интеллекта с научно-техническим прогрессом. Недостатки, конечно, есть, но они на фоне общего взлета
– сущий пустяк. Именно таких нас обязательно должны любить и спасать. И непременно все 6

миллиардов Душ. Все зло так же, естественно, находится извне, вне пределов Земли. А как же иначе?

Между тем, не следует забывать, что уже около десяти лет во Вселенной и на Земле игра идет совсем
по другим правилам. Балом правит Ее Величество Эволюция, перечить которой, как уже говорилось не
раз, не осмеливаются даже Боги. Человек, не пожелавший эволюционировать, продолжая играть по
своим правилам, делает своими заложниками всю Вселенную и самого Бога. Да, именно так, по простоте
душевной. Недаром говорят, что простота хуже воровства.

Этим своим Выбором Человечество выкинуло флаг: “погибаю, но не сдаюсь!”, не оставив Тонкому
Миру и Богу никакого Выбора. Людям на Земле дано спасение в виде Системы Гармонизации Личности и
Здоровья, но они пока отмахиваются от нее, возражая, что обещали прислать Спасителя, а прислали
работу над собой, любимым. Но что прикажете делать, если альтернативного варианта не было, нет, и не
будет! Тонкому Миру ничего не остается делать, как ускорить все процессы на Земле, чтобы численность
населения сокращалась на глазах катастрофическими темпами. Это называется Кармой Человечества.

Такая коррекция – последний аргумент Бога. Только никакие вразумления не доходят, их лимит уже
исчерпан. Когда нас останется 50% и мы наконец-то увидим, что все это серьезно, вот тогда с нами можно
будет поговорить и попробовать договориться.

Дело в том, что все познается в сравнении. Если все пустить на самотек, то человек постепенно
свыкнется со всем, даже с самоуничтожением. Тем более что самопожертвованию (ради общего блага)

нас учить не надо, это мы завсегда, с дорогой душой. Да, но при этом может получиться так, что Земля
обезлюдеет. Религия и социум к этому нас и ведут. Вот возьмем все как один и пожертвуем собой ради
ближнего и общего блага. Человек после небольшой доработки практически к этому готов. Пример
массового самоуничтожения людей в секте Муна в 80-х годах прошлого века целиком это подтверждает.

Только вот такой исход (как в прямом, так и в переносном смысле) устраивает человека, но Тонкий
Мир и Бог с таким вариантом развития событий категорически не согласны! Поэтому, дав людям вариант
спасения, Они не могли оставить дальнейшее развитие событий в тлеющем режиме. Иначе
Человечеством и этот вариант тоже будет растоптан и попран, как многие предыдущие. Как говорится,

история знает такие случаи, это у нас хорошо получается. Люди, обладающие кое-какой эрудицией,

прочитав “Тайную Доктрину”, заявляют о своем несогласии с перспективой, нарисованной в книге, о
своем видении происходящего и, естественно, о своем особом мнении. Не хотим никого разубеждать,

каждый в этом мире по-своему прав. Но истинно прав будет только тот, чье мнение совпадет с мнением
Бога, – живого Человека, но не истукана. Критерий этой правоты только один – обретение бессмертия.

Наша Система дает реальный шанс овладеть этим критерием на практике. Шансы сделать это как-то
иначе равны нулю!

Ну а пока с февраля месяца 2003 года мы “въехали” в Эру Водолея. Наши перспективы на ближайшее
будущее не слишком радужные. Будет увеличиваться смертность, особенно молодого поколения;

возрастет число катастроф техногенного характера, увеличится количество природных катаклизмов, не
говоря о росте преступности и терроризма. Это самые свежие данные. Исходя из этого, все “особые
мнения” повиснут в воздухе и, откровенно говоря, никого они не интересуют. Что касается добра и зла,

то эти понятия, как и все прочие, – относительны и субъективны. Поэтому каждый из вас должен решить
для себя, что для него добро, а что – зло. Здесь к месту будет еще одна притча.

“Однажды Пречистая Дева с младенцем Христом на руках спустилась на Землю и посетила некую
монашескую обитель. Исполненные гордости монахи выстроились в ряд. Каждый по очереди выходил к
Богоматери и показывал в ее честь свое искусство: один читал стихи собственного сочинения, другой



демонстрировал глубокие познания Библии, третий перечислил имена всех Святых. И так каждый из
братии в меру сил своих и дарований чествовал Деву и младенца Иисуса.

Последним среди них был смиренный и убогий монашек, который не мог даже затвердить наизусть
тексты Священного Писания. Родители его были люди неграмотные – бродячие циркачи, и сына они
только и научили, что жонглировать шариками и показывать всякие нехитрые фокусы.

Когда дошел черед до него, монахи хотели прекратить церемонию, ибо бедный жонглер ничего не мог
сказать Пречистой Деве, а вот опозорить обитель мог вполне. Но он всей душой чувствовал
настоятельную необходимость передать Деве и Младенцу какую-то частицу себя.

И вот, смущаясь под укоризненными взглядами братии, он достал из кармана несколько апельсинов и
принялся подбрасывать их и ловить, то есть делать то единственное, что умел, – жонглировать.

И только в эту минуту на устах Христа появилась улыбка, и он захлопал в ладоши. И только бедному
жонглеру протянула Пречистая Дева своего сына, доверив подержать его на руках”.

Притча поучительна во всех отношениях. Вся братия, кроме одного монаха-замухрышки, оказалась
не в состоянии понравиться младенцу-Христу, который олицетворяет Жизнь, всегда пребывающую в
настоящем времени (здесь и сейчас). Фактически, все они оказались выпавшими из времени (поэтому
Жизнь их не увидела и никак не прореагировала), самозабвенно занимаясь самовыражением. Что в этом
случае есть добро, а что – зло, решайте сами.

Люди предпочитают прикидываться слепыми и глухими, но каждый при своем мнении, – это святое.

Для Тонкого Мира и Бога та разнузданность и вседозволенность, охватившие все слои общества, – это
пир во время чумы. Благие пожелания (в виде позитивного мышления) человека, не желающего делать
Выбор, – ни что иное, как оптимизм висельника.

Наша Система действительно не имеет альтернативы и уже получила признание во Вселенной. Но
для жителей Земли наша информация в виде “Тайной Доктрины дней Апокалипсиса” и “Системы
Гармонизации Личности” является критической.

Информация в книгах и в Системе фактически производит естественный отбор на уровне Сознания
человека. Нам часто пишут рьяные последователи Библии, упрекая нас в недостоверной информации,

которую они видят в том, что Бог, согласно Библии, введет Человечество в Царство Небесное, в эпоху
бессмертия только после того, как произведет отбор праведников и грешников. В Царство Небесное
войдут только праведники. Далее, наши оппоненты живописуют картины отбора точь-в-точь как в
Библии. Только они не учитывают того, что пропуском в Четвертое Измерение является не субъективное
мнение человека о своей праведности, а способ его мышления, его способность к изменению Сознания,

нацеленность на Эволюцию.

Наша Система этот процесс включает. Она не только учит, как войти в эпоху бессмертия, но и
выявляет тех, кто не желает изменяться. Таким образом, Бог руками самих людей производит
естественный отбор, давая при этом шанс каждому встать на путь Эволюции. Все оказывается гораздо
проще, чем напридумывали себе почитатели Библии, желающие непременно лицезреть Бога,

спустившегося на Землю и осуществляющего естественный отбор по своим личным симпатиям. Еще раз
подчеркиваем: леность Души человеческой в сочетании со спящим неактивным Сознанием и при
отсутствии активного мышления, Бога не устраивают. Ему нужны помощники в делах построения
Вселенной и Жизни, а не нахлебники.

Еще Его не устраивает то, что в случае осуществления запланированного Библией Второго
Пришествия Христа, Его непременно квалифицируют как душевнобольного. Поскольку с таким
диагнозом сейчас на Голгофу не отправляют, то дурдом Ему будет гарантирован! Почему? Да потому что
свою миссию Он опять начнет с изгнания из божьих храмов торговцев.

Здесь следует пояснить, что под торговлей подразумевается не столько продажа служителями
церкви свечек и исполнения за мзду любого ритуала вплоть до венчания гомосексуалистов. Не все,

наверное, знают, что Православной Церкви принадлежит солидная доля в вино-водочной торговле. Не
отстают от нее все другие конфессии и религии. Иисус Христос будет обязан всех их предать анафеме и
отлучить от Бога, иначе это будет не посланник Бога. Что Ему за это светит, можно не гадать. Кроме этого,

Он должен будет произвести разделение Человечества на праведников и грешников. Судя по Его
первым шагам, не совпадет Его мнение с мнением социума и в этом вопросе. Поэтому только
простофили могут верить, что на этот раз с Иисусом Христом все будет по-другому. К счастью, сам Бог –
не простофиля!



Жить в Раю под названием “Четвертое Измерение” – дело серьезное и ответственное. Жизнь – она,

может, и не для каждого? Информация, данная в книге и в Системе, принуждает человека сделать Выбор.

Люди, ставящие под сомнение ее истинность, а тем более отвергающие ее, лелеют надежду найти свой
путь (забывая, что свой путь в нашей Вселенной есть только у одного человека – у Бога). Они якобы
отстаивают право собственного Выбора, а точнее сказать, право оставить все как есть. Тем самым
вычеркивают из жизни (из Эволюции) себя, свои рода и тех из своих близких и знакомых, кого они,

приняв Систему как руководство к действию, повели бы за собой. Каждый такой “отказник” оставляет
после себя гигантскую просеку, только не деревьев, а людей, подобных себе, обрекая их на
эволюционную гибель.

Если оглянуться назад, в историю, то такой “производительности труда” обзавидуются самые гнусные
злодеи, заклеймившие себя проклятием потомков. А это такие величины, как: Македонский, Дарий,

Тамерлан, Чингисхан, Наполеон и Гитлер со Сталиным. Мусульманские террористы по сравнению с теми,

кто отказался от Эволюции, – дети малые. Им до “отказников” тянуться и тянуться.

Вопрос стоит именно так, и спрос с каждого будет соответствующий. Вот вам ответ на загадку из
Библии: “Во многих знаниях большие печали!”. Платить каждому из нас придется за все и в первую
очередь за развитый, но нереализованный интеллект!

Самовыражение или самореализация?
Настало время расшифровать и эти два определения, которые многими воспринимаются как

синонимы, хотя на практике они имеют совершенно противоположные значения. Чтобы в этом
разобраться аргументировано и непредвзято, опять придется плясать от печки (интересов Высшего “Я”

каждого из нас, Тонкого Мира, Бога и Эволюции). Но в таком случае придется ставить вопрос ребром!

В настоящий момент “Тайная Доктрина дней Апокалипсиса” и Система Гармонизации Личности и
Здоровья в Тонком Мире приняты как обязательная программа. Все идеи и находки, которые наработаны
совместным трудом двух Полюсов Жизни (Человека и Бога), оперативно и без проволочек внедряются в
практику, становясь руководством к действию и обязательной программой.

Смысл происходящего с Человечеством (урок) заключается в том, что люди на Земле должны
прозреть, проанализировать происходящее, наметив пути выхода из кризиса. Только тогда Тонкий Мир и
Бог имеют право принять меры и придти Человечеству на помощь. Причем нет никакой разницы в том,

какое количество людей проделало эту работу, пусть это были два человека, ведь даже “один человек
вместе с Богом составляет большинство” (Фрэнк Бухман).

Вопрос об авторстве этих наработок уже не стоит, поэтому, кому не нравится, можете вычеркнуть из
памяти имена авторов, поскольку законы Тонкого Мира авторства действительно не имеют, но от них ни
отмахнуться, ни отбояриться невозможно! “Что написано пером – того не вырубишь топором”, при
условии, что написанное соответствует объективной реальности. С этого момента над этой реальностью
не властен никто, в том числе ее автор, потому что она принадлежит уже не ему, а
Энергоинформационному Полю Вселенной! Кстати, критерий истинности информации очень простой.

Если она удостоена чести быть записанной в скрижали Вселенского Энергоинформационного Поля –

информация истинная и объективная!

Да, скажете вы, пусть они там наверху с ума сходят (!), а мы тут при чем? А при том, уважаемые, что
наше Высшее “Я” – это неотъемлемая часть Тонкого Мира, которая свято чтит и неукоснительно
соблюдает все обязательные программы (законы того Мира, где оно живет)! Поэтому все они доведены
до Высшего “Я” каждого жителя Земли от мала до велика и должны стать уже для людей руководством к
действию. Кстати, это и есть те самые новые правила, по которым ведется “игра” на Земле или, если
хотите, Новейший Завет Человечества! Каждый может узнать о наличии и истинности этих правил только
посредством Интуиции.

Под действием подразумевается изучение устройства и основ Мироздания, которые даны в наших
книгах, с параллельным освоением практической части в виде Системы Гармонизации Личности,

познанием и осознанием необходимости эволюционного преобразования себя, самому научиться
строить свою дальнейшую жизнь и благополучие, в соответствии с требованиями Эволюции. То, что
знания обо всем этом вам приходится получать не из тех рук и не от той компании, к которым вы
привязаны и привыкли, Наверху никого не колышет и в первую очередь ваше Высшее “Я”! Главное, что
все необходимое для выполнения вами обязательной программы на Земле уже есть!



Одно только то, что вы все это прочитали, говорит о том, что вас уже подвели к необходимости
засучить рукава и браться за дело. Вы с этим не согласны? Об этом можете рассказывать нам, маме, папе,

бабушке, любимой теще, но не своему Высшему “Я”. Оно эмоций не понимает, а знает категоричное “да”

или “нет”. Если человек начинает загибать пальцы, возражать, не соглашаться, митинговать, Высшим “Я”

это расценивается как Выбор в пользу смерти и отказа от Эволюции. Он теряет связь со своей Высшей
Сущностью, на 95-98% принадлежащей Тонкому Миру, а ведь именно в ее безраздельной власти
находятся мизерные 2-5% человеческой Сущности. Причем только на эти 2-5% Высшее “Я” живет по
законам физического мира, а на 95-98% – по законам Тонкого Мира. Как видите, рассогласование
Единства с Высшим “Я” – не в интересах человека. Естественно, что вслед за этим последуют скорые и
крутые вразумления.

С точки зрения мозга млекопитающего, все ваши доводы и аргументы против сказанного выше
(которые нам часто приходится выслушивать) – здравые, разумные – не придерешься! Но с точки зрения
неокортекса, за каждым таким аргументом торчат рога и уши социума, требующего от человека
ежедневных жертвоприношений. Искуситель потому так называется, что может завернуть свое
искушение в такую безупречную обертку, что человек, управляемый эмоциями, не в состоянии увидеть
подвох.

Задача социума, эзотерики, магии, науки, религии и государства – нацелить человека на
самовыражение буквально с пеленок. Не удивительно, что все перечисленные институты, течения,

направления и виды деятельности ничего другого, как самовыражение с самолюбованием, знать не
знают и знать не желают. Причем причинно-следственные связи во внимание не принимаются. Включая
тот или иной процесс, человек или огромный коллектив совершенно не думают о его последствиях и ни
за что не отвечают! Но для того, чтобы узнать, что же с ними будет после всего того, что они сотворили, –

бегут к гадалке. А еще, как дети, – придумали хорошего, ласкового Бога и молятся на Него, призывая на
помощь. От кого спасать? От темных сил! Но позвольте, темные силы не сделали ни одного выстрела на
Земле, не вложили в руки человека ни одного меча или револьвера, не принесли на Землю ни одной
атомной бомбы или смертоносного производства. Все это изобрел и произвел сам человек, своими
руками, никто его под локоть не толкал.

Говоря о подключении к Системе и обретении полной независимости, не имеется в виду, что вы
должны бросить свою семью, любимую работу ради призрачной перспективы. Ни в коем случае! Вы пока
все воспринимаете в виде факта: или “бросили все!”, или “взяли бревнышко, дружно!”, и никаких
полутонов. А полутона такие: “Может, не стоит бросать все и сразу, может, сначала подумаем?” или “Уж
очень бревнышко большое, не надорваться бы, ухватившись за него без подготовки!”. Подготовка – это
уже процесс. При поднятии тяжестей подготовка заключается в подпоясывании себя широким поясом
(кушаком, наподобие пояса штангистов), иначе нет никакой гарантии – можно надорваться. Роль кушака
в Системе выполняет включение неокортекса путем осознания, осмысления и закрепления себя в
настоящем времени.

Мы неоднократно подчеркивали и еще раз подчеркнем: вы должны четко представлять, что вы
делаете, для чего, зачем вам это надо и каким образом вы собираетесь воплотить задуманное. Каждый
ваш шаг, каждое действие должно быть осмыслено и наполнено содержанием, подчинено вашей воле и
Выбору. На уровне мозга млекопитающего факт – это немедленное действие наобум, очертя голову.

Отличие процесса от факта кроется в том, что процесс управляется неокортексом и заключается прежде
всего в осмыслении. Мозг млекопитающего тоже не прочь подумать, да вот беда – нечем! Вот почему все
действия рыцарей без страха и упрека – наобум, очертя голову, в 95-98 случаях из 100 оказываются не в
лад, невпопад. Даже если они исключительно благие и богоугодные.

И еще, все действия на уровне мозга млекопитающего – это самовыражение, а действия на уровне
неокортекса – самореализация. Различаются они очень просто. Самовыражение целиком основано на
эмоциях, на стремлении быть хорошим, все сделать “попэрэд батьки” и непременно лучше его. Но
обычно ничем хорошим это, кроме битья горшков, не заканчивается. Коль скоро самовыражение –

эмоции, то здесь отсутствует осознание (когда все делается “со знанием дела”), а значит, нет
ответственности за свои “благие деяния” перед Высшим “Я”, Эволюцией и Богом. Давно известно, что
именно благими делами вымощена дорога в Ад!

Вот так и в жизни. Все учатся быть хорошими, добрыми, делают хорошие, богоугодные дела, не
задумываясь кладут головы “за други своя”, но не знают, как спасти самого себя. Люди берут на себя



массу обязательств за всех и вся, не взяв никакой ответственности за самого себя. Как может
неплатежеспособный человек взять ответственность за платежеспособность другого? Вы не объясните?

Таким образом, самовыражение и есть та конфетка в нарядной обертке, на которую самозабвенно
ловится человек. Никаких других более хитрых и изощренных снастей и методов у Искусителя нет. Он,

как Дед Мороз, приходит к нам с мешком подарков, поэтому заподозрить его, такого доброго, в
лукавстве – язык не повернется! Далее начинается разнузданное самовыражение (саморазрядка
человека). Ни сил, ни времени, ни желания, чтобы осознать все это, у него уже не остается, потому что так
делают все, наперегонки, соревнуясь, как дети. Все, что происходит дальше, в виде неспособности
анализировать происходящее, пробудить Сознание, включить свой неокортекс (чтобы подключиться к
своему Высшему “Я” и к Богу), – это уже следствия!

В результате чего это “общественное движение” превратилось во вселенское зло и мракобесие,

остановить которое можно только на уровне отдельно взятого человека. Если он этого не захочет,
помочь ему и всему Человечеству будут бессильны и тысяча Спасителей!

В этом утверждении нет ни малейшего утрирования и передергивания. Человек, придя на Землю, не
успев состояться, наполниться, сразу ориентируется на отдачу в виде самовыражения. Отдача – это
неизбежный отток энергии, сил, средств, то есть своего невосполняемого (пока) содержания. Это
притом, что ему при рождении плеснули его так, для затравки, на донышке – 2-5% от полного объема.

Сделано это сознательно. Зачем тратиться на того, кто еще не умеет сберегать и преумножать? Человека
приводят на Землю для выполнения одного единственного теста. Его смысл прекрасно изложен в
притче:

Секрет счастья
Некий купец отправил своего сына к самому главному мудрецу за секретом счастья. Сорок дней

юноша шел по пустыне, пока не увидел на вершине горы великолепный замок. Там и жил Мудрец, которого
он разыскивал. Против ожиданий, замок вовсе не походил на уединенную обитель праведника, а был
полон народа: сновали, предлагая свой товар, торговцы, по углам разговаривали люди, маленький
оркестр выводил нежную мелодию, а посреди зала был накрыт стол, уставленный самыми роскошными
и изысканными яствами, какие только можно было сыскать в этом краю.

Мудрец не спеша обходил гостей, и юноше пришлось два часа дожидаться своей очереди.

Наконец Мудрец выслушал, зачем тот пришел к нему, но сказал, что сейчас у него нет времени
объяснять секрет счастья. Пусть-ка юноша побродит по замку и вернется в этот зал через два часа.

“И вот еще, какая у меня к тебе просьба, — сказал он, протягивая юноше чайную ложку с двумя
каплями масла. — Возьми с собой эту ложечку и смотри, не разлей масло”.

Юноша, не сводя глаз с ложечки, стал подниматься и спускаться по дворцовым лестницам, а через
два часа вновь предстал перед Мудрецом.

“Ну, — молвил тот, — понравились ли тебе персидские ковры в столовой зале? Деревья и цветы в
саду, который искуснейшие мастера разбивали целых десять лет? Старинные фолианты и пергаменты
в моей библиотеке?”

Пристыженный юноша признался, что ничего этого не видел, ибо все внимание его было приковано к
тем каплям масла, что доверил ему хозяин.

“Ступай назад и осмотри все чудеса в моем доме, — сказал тогда Мудрец. — Нельзя доверять
человеку, пока не узнаешь, где и как он живет”.

С ложечкой в руке юноша вновь двинулся по залам и коридорам. На этот раз он был не так скован и
разглядывал редкости и диковины, все произведения искусства, украшавшие комнаты. Он осмотрел
сады и окружавшие замок горы, оценил прелесть цветов и искусное расположение картин и статуй.

Вернувшись к Мудрецу, он подробно перечислил все, что видел.

“А где те две капли масла, которые я просил донести и не пролить?” — спросил Мудрец.

И тут юноша увидел, что капли пролиты.

“Вот это и есть единственный совет, который я могу тебе дать, — сказал ему мудрейший из
мудрых. — Секрет счастья в том, чтобы видеть все, чем чуден и славен мир, и никогда при этом не
забывать о двух каплях масла в чайной ложке”.

В реальности юноше был дан пробный тест с программой минимум – увидеть все, сформировать об
увиденном собственное мнение, сохранив дар в виде двух капель масла. В настоящее время человеку



предстоит освоить программу максимум. В чем ее смысл? Стартовав со стандартными двумя каплями (2-

5% Сознания и жизненной энергии), постараться принести к финишу уже 65-90 капель-процентов.

Как оказалось, реализовать эту программу на практике чрезвычайно сложно. Почему? Да потому, что
человека не учат самореализации путем вложения трудов, усилий и денег, прежде всего в себя! А это, как
видите, поток, противоположный самовыражению. Упаси Бог, мы не учим вас быть эгоистами. Но ведь
если каждый отдельно взятый человек станет независимой Личностью, поможет сделать это своим
ближним, за них не надо будет отвечать и класть голову. За себя каждый ответит сам. Значит, у вас будет
время заниматься собой. Вот это и есть самореализация!

С чего ее начать? С внимательного прочтения и осмысления “Тайной Доктрины”, книг Клейсона,

Кийосаки, Ога Мандино и “Программы воссоединения человека с внешним миром”, но ни в коем случае
не с подписания заявления об увольнении с работы, чтобы уйти в скит!

А с работой все просто. Как только человек начинает стабильно получать в побочном деле суммы,

значительно превышающие его зарплату на работе, вся пылкая любовь к своей профессии, которой он
без остатка посвятил жизнь, куда-то девается, то есть жизнь сама все расставит по местам, и ничего не
надо будет выдумывать.

Но здесь тоже полезно все, что кстати. Как только Высшее “Я” видит, что человек, соглашаясь со всем
на словах, на деле волынит и тянет резину, – крутых мер ему не избежать. А если у него и “бензин” (лимит
жизненной энергии) на исходе, то выполнять свою задачу ему придется параллельно с отработкой
дополнительной вводной. Это будет удар по здоровью или по судьбе (по его самому уязвимому месту –

по детям и внукам). Чем дольше он отлынивает, тем больше “вводных” в отведенный для него отрезок
времени и лимит энергии ему придется отработать или сойти на нет, не отработав ни одной!

Особо нетерпеливые, прочитав такое, воскликнут: “Позвольте, а где же уважение права Выбора,

свобода волеизъявления?”. С правами и свободами все нормально, никто их не упразднил и не нарушил.

Вам никто свой Выбор делать не мешает, но это не значит, что любые ваши действия касаются только вас.

На самом деле, ваша свобода, воля и независимость – кажущиеся, эфемерные, потому что любое
действие вызывает резонанс цепи причинно-следственных связей, который или бьет по Высшему “Я”, или
способствует еще более тесному единению с ним. Поскольку мы уже выяснили, что человек,

управляемый мозгом млекопитающего, способен принимать правильные решения в двух-пяти случаях
из 100, то его Высшему “Я” достается крепко, и обычно мало не бывает! Одно дело Выбор в Эволюции,

другое – в Ноосфере.

Работая с большим количеством людей, мы имеем возможность лицезреть картину
взаимоотношений человека с Высшим “Я” на практике. Зачастую, его приводят к нам без пяти минут 12;

естественно, времени на то, чтобы по привычке помитинговать и подискутировать, у него не осталось. А
выразить себя страсть как хочется. Человек, конечно же, пытается возражать и устраивать дебаты
(памятуя о том, что он, хотя и 2-5%-я, но все же Личность). Высшее “Я” в ответ на это немедленно создает
ему предпосылки, способствующие быстрому сворачиванию пункта под названием “прения”. Для того
чтобы заставить его перейти от слов к делу, создается куча проблем.

Часть людей, спохватившись, немедленно подключаются к Системе из-за страха, но не по причине
осознанной необходимости, и по прошествии нескольких недель требуют от нас отчета, почему у них нет
результата и почему никак не проявляется интуитивный канал с их Высшим “Я”?

Дело в том, что если прения были особенно продолжительными, то Высшее “Я” устраивает им
проруху по всем направлениям, в том числе и по деньгам. Люди по своей наивности думают, что могут
обмануть людей, себя, а значит, и свое Высшее “Я”, слабо, а фактически никак, не уверовав в него.

Обмануть можно кого угодно, но только не свою Высшую Сущность. За подобное неверие и бездействие
она взыскивает с человека по полной программе. Он, естественно, с воплями к нам: “Как так, я
подключен, за что?”. И что мы должны говорить в свое оправдание?

Высшее “Я” восприняло наши слова, обращенные человеку как приказ, потому что для него это
действительно обязательная программа – приказ Бога. Человек, позубоскалив по этому поводу и
отпустив в наш адрес тройку-другую нелестных эпитетов, загоняет свое Высшее “Я” в жуткий стресс. В
ответ ему включается маховик санкций. В случае если он вразумился и начал активно
совершенствоваться по Системе, ему включается канал обратной связи, но маховик санкций
останавливается не сразу, а значит, и успех на первых порах пойдет через пень-колоду.

Вот почему с новичками мы не сюсюкаем и часто ставим вопрос ребром. Не дай Бог ввести человека
в искушение! Цена такого искушения – его судьба.



А если у подключившегося к Системе нет никаких разночтений со своим Высшим “Я”, с “Тайной
Доктриной”, то подсказки в виде контакта и ясновидения, удача во всех его делах – это вопрос времени.

Технологии в этом случае только подспорье. Человеку остается осваивать те технологии из огромного
перечня Системы, которые ему подсказывает интуиция.

Самореализация человека (его миссия) с точки зрения
Эволюции и Бога

Удивительно, но, даже прочитав все написанное выше, когда, казалось бы, все уже ясно, как божий
день, люди задают вопросы относительно своей миссии и направления самореализации.

Наверное, надо обрисовать общую картину происходящего еще более четко и выпукло. Задача,

которая стоит перед каждым подключившимся к Системе, выглядит так: первым делом выжить и стать
бессмертным, используя возможности Высшего “Я” и Бога. Но это не самоцель, тем более смогут сделать
это на современном этапе проживания человека в социуме (коммунальной квартире) – единицы. Это
будут самые сильные, стойкие и мужественные. Остальные – увы и ах, – с дистанции сойдут. Чтобы им
помочь, придется создавать поселения, где этим людям можно будет отдышаться, Придти в себя,

наконец, найти себя и обрести единомышленников.

Все это можно сделать, имея в руках колоссальные финансовые средства. Ведь, кроме всего,

придется откупиться от старой цивилизации в виде госструктур, которые будут стараться уничтожить все
новое, непонятное и пугающее.

Вот почему нам сотоварищи дан приказ: в кратчайшие сроки стать не просто независимыми, но
весьма и весьма состоятельными. Только тогда новая цивилизация будет формироваться в
относительной независимости и, обосновавшись на компактной территории, сможет в какой-то степени
управлять старой, а не наоборот! Тогда можно будет обойтись малой кровью.

Но в одиночку нам этого, конечно же, не сделать, нужна группа единомышленников. Оптимальный
способ реализации найден (точнее сказать – создан Тонким Миром). Фактически, для нас создан
уникальный работающий механизм воспроизводства денег, который требует минимальных усилий,

жертв и вложений с нашей стороны. Это, скорее всего, хитрость Бога, который так вот, опосредованно,

помогает всем нам, поскольку не имеет права вмешиваться в ситуацию напрямую, присылая чемоданы
денег. А помочь ох как хочется, только по сценарию Эволюции Ему это запрещено.

Участие в этой программе и будет самореализацией каждого из нас, отвечающей задачам Эволюции,

а также думам и чаяниям Бога. Согласитесь, что на этом фоне самореализация в виде создания своего
дела, своего пути и верности избранной профессии выглядит самовыражением, ковырянием в носу и
вставкой палок во все колеса. Всем и сразу! Свое дело во Вселенной может быть только у одного
Человека – у Бога, а нам, счастливейшим из счастливых, выпал редчайший жребий (один из множества
триллионов) стать Его соратниками и помощниками! Не лишним будет напомнить, что количество людей
во Вселенной исчисляется единицей с 10 миллиардами нулей. И все они, за исключением 0,1% людей,

входящих в аппарат Мира Бога, – претенденты на ваше место, завидуют вам!!!

Мы вам изложили программу-максимум, которая, по причине вмешательства его высочества
человеческого фактора, конечно же, в полном объеме реализована не будет. Первым делом этот
пресловутый фактор загибает пальцы и заявляет, что на дядю он работать не согласен. Тогда следует
напомнить, что если пройтись по цепи причинно-следственных связей, то все они в конечном итоге
упираются в одного Дядю – в Бога Иегову. При этом еще ни один человек не высказал своего возмущения
обстоятельством, что находится в услужении, являясь рабом другого дяди – с рожками и копытцами!

Служить социуму (Дьяволу) готовы безропотно все, и не за страх, а за совесть, а вот чтобы послужить
Самому Богу, нас, каменных, надо еще убедить и уговорить. Вот вам цена всех заверений человека в
любви к Нему!

Программа-минимум состоит в том, что Богу придется спасать нескольких своих первенцев, приказав
им лечь на дно и не высовываться, ограничив все контакты по максимуму. Какая программа будет
реализована – зависит от решения каждого из вас. Отсчет времени пошел, удача стучится только один
раз!

Извините, что так жестко и бескомпромиссно, но это и есть та самая объективная реальность,

которую мы не имеем права утаить. Боимся, что другого варианта самореализации у людей Земли в
настоящий момент не существует.



Матрица
Читая вторую книгу “Тайной Доктрины”, получив массу информации и впечатлений, вы, уважаемые

читатели, возможно, задаетесь вопросом: “А как можно все изложенное вами проверить? Ведь наверняка
существует объективный критерий, способный помочь проверить вашу информацию на предмет
достоверности и истинности?”. И в самом деле, на Земле так повелось, что сначала человека просят
предъявить паспорт, подтверждающий личность, статус, гражданство, а потом уже соглашаются
выслушать какие-либо объяснения в его трактовке. Конечно, такой оборот немного оскорбляет и где-то
коробит своим бюрократическим подходом, но позволяет идентифицировать человека на основе
объективных показателей (паспортных данных), а не с его слов в виде субъективного мнения.

Система объективного контроля, наподобие паспортной, существует и у Бога. Пусть это отдает
бюрократическим душком, но прежде чем дать человеку излить Душу, позволив рассказать, какой он
хороший, умный добрый, как любит Бога и верует в Него, Бог имеет обыкновение заглядывать в “святцы”

(в личное дело или паспорт человека). Только в отличие от земных паспортов, удостоверений личности и
личных дел, которые при большом желании всегда можно подрисовать или приукрасить, вселенский
паспорт человека для таких манипуляций совершенно недосягаем, хотя он не прячется за семью
печатями, а сопровождает Душу с момента ее зарождения. Это всего-навсего табель успеваемости,

хранящийся в отдельном запороленном файле программного пакета Сущности. Выглядит он в виде
голографической фигуры, которая называется “Матрица”.

И если до сей поры “божественному состоянию” “богочеловеков” и прочих посланников Бога люди
были вынуждены верить на слово самих соискателей, то с момента обнародования этой информации
проверить их происхождение можно достаточно просто, заказав нарисовать их Матрицы.

Независимую аудиторскую проверку нам сделали два несвязанных друг с другом контактера
высочайшего уровня, с которыми мы сотрудничаем. Информацией для этой статьи любезно поделился
Игорь, у которого после подключения к нашей Системе открылся контакт с Богом. Пришел он на Землю с
Уровня, на котором люди создают планетные системы, наподобие Солнечной. Косвенным
подтверждением этому явилось и то, что Игорь оказался отличным дизайнером. Почти все схемы и знаки
в книгах сделаны им.

Матрицы и иероглифы нарисовала Светлана, тоже контактер. Судьба ее уникальна. В прошлой жизни
приходила на Землю с седьмого Уровня, и не удержалась, осталась в числе неприкаянных. Душа погибла,

Истинные Сущности, с 1 по 6, тоже. Чтобы не дать погибнуть живой седьмой Сущности, ее в этом
воплощении подключили к маленькой девочке, вложив в нее изготовленный и подогнанный под
конкретную Сущность дубликат погибшей Души. К нам она пришла два года назад, прочитав нашу статью
в газете. Подключилась к Системе, но без нижних Сущностей, определиться ей тяжело. Контакт у нее
тоже высочайшего уровня – с Хранителем Информационного Поля. Светлана получает очень конкретную
графику. Нашу матрицу она нарисовала два года назад. Когда рисовала, сказала, что ничего подобного не
видела. Чем она необычна? Похожа на Матрицу Бога. Только у Него она представлена в виде
завершенной раковины улитки с пирамидкой, а наша только закручивается. Матрицы всех других людей,

которые Светлана рисовала до нашего прихода, были похожи на что угодно, но только не на тор. Тор
буквально означает бублик, в нашем случае, закручивающийся в Архимедову спираль.



Матрица Бога
Информационные потоки вокруг Матрицы Бога указывают на то, что всю свою психическую энергию

Он направляет во внешнее пространство, во Вселенную.

На пирамиде (см. рис. Основание Системы) остановимся более подробно. Эта геометрическая фигура
недаром с давних пор завораживает глаз человека и будоражит Сознание. Пирамида является символом
стабильности, устойчивости, Вечности, Творения и самого Творца. На Тайную Доктрину и Систему
Гармонизации нами получен из Тонкого Мира своеобразный сертификат в виде пирамиды. Сама
пирамида символизирует, что нами создано нечто цельное и полезное, востребованное. Свидетельством
тому являются лучи – потоки информации, расходящиеся из пирамиды по всем направлениям.

Основанием сказанному служит фундамент в виде заглавной прописной буквы “Т”. В нашем случае она
имеет несколько значений. Первое означает имя “Тамара”, потому что именно Тамара заложила нашу
пирамиду. Далее, ее имя расшифровывается: “Там есть Бог Ра”. Это значит, что истинным основанием и
Основателем пирамиды является Бог. Подтверждением Его присутствия является наличие в прописной
букве “m” трех вертикальных штрихов как символа Тройственности.

Матрица человека – его личное дело в Тонком Мире. Но это не просто личное дело. Она же еще и
ключ-пропуск от тех или иных дверей в Мироздании (что надо – откроет, куда не положено – не пустит), а
также средство передвижения, телепортации между Уровнями. Также это инструмент творения. Она
трансформирует вокруг нас пространственную энергетическую структуру, позволяющую комфортно
существовать Сущности, а также участвует в создании физических трехмерных объектов, привнося в
процесс индивидуальность, по которой можно определить Творца (через связь: психическая энергия –

вещество). Объем Матрицы задает мерность вихрей.



Основание системы
Матрица человека – его личное дело в Тонком Мире. Но это не просто личное дело. Она же еще и

ключ-пропуск от тех или иных дверей в Мироздании (что надо – откроет, куда не положено – не пустит), а
также средство передвижения, телепортации между Уровнями. Также это инструмент творения. Она
трансформирует вокруг нас пространственную энергетическую структуру, позволяющую комфортно
существовать Сущности, а также участвует в создании физических трехмерных объектов, привнося в
процесс индивидуальность, по которой можно определить Творца (через связь: психическая энергия –

вещество). Объем матрицы задает мерность вихрей.

Матрица авторов
Вихри вокруг Матрицы показывают, что большая часть энергии мысли направлена во внешнее

пространство на реализацию возможности Творения. Направление стрелок показывает, что наш



головной мозг активно участвует во взаимодействии с энергиями объективного Мира.

Матрица имеется у всех живых существ. До момента воплощения в человека Матрицы различных
Душ имеют очень похожую спиралевидную структуру, отличающуюся толщиной отдельных фрагментов
витков в различных местах спирали в строгом соответствии с качеством усвоенной Душой информации в
процессе эволюционного развития. Усвоенные программы записываются в Душе, а историческая
хронология (хроники) Пути каждого живого существа записывается в Матрицу. По существу, она
является паспортом и личным делом Души одновременно. Критерий гармоничности Матрицы один –

нахождение ее центра-начала в центре построения Матрицы. Наличие малейшего эксцентриситета – это
свидетельство ухода человека от Истинного эволюционного Пути и отключения от канала Высшего “Я”.

Как известно, до момента воплощения в человека эволюционный процесс Души управляется
Сознанием Бога (а по сути, направляется и формируется потоками, созданными Матрицей Бога). В
момент переподключения Души на собственное Сознание, человек вольно или невольно начинает
формировать дальнейшую структуру Матрицы (творить собственную историю) флуктуациями своего
Сознания и программами Души. При этом его Высшее “Я” получает возможность лишь опосредованного
влияния на этот процесс через программы Ноосферы (ее корректирующие импульсы). Принцип:

“свобода Выбора превыше всего” имеет место и здесь.

Находясь в энергетических потоках, создаваемых Матрицей Бога (Вселенной), Матрица человека при
наличии чуткого Сознания могла бы продолжать гармоничное построение своей Виртуальной
Вселенной, развиваясь без ущерба (просто не сопротивляясь) и, со временем, накопив эволюционный
импульс Бога, пойти на увеличение частоты вибраций своего Поля, включив собственную Эволюцию. Но
на практике это происходит достаточно редко. Матрица человека, формируемая несовершенным
Сознанием за счет несоответствия направления вращения, имеет форму, далеко отличную от
гармоничной “улитки”. Связано это с тем, что отпущенное “на вольные хлеба” молодое грубочастотное
Сознание и радо бы поспевать, да силенок (частоты вращения) не хватает.

Таким образом, формируемая флуктуациями спящего Сознания Матрица человека представляет
собой к 50-60 годам жизни печальное зрелище, напоминающее “сбрендившего осьминога” с маленькой
улиткой в центре. Это состояние отсоединяет Душу и энергетическое тело от питающих импульсов
тонких вибраций, формируемых Отцовской Матрицей. Человек начинает стареть и неизбежно умирает.

После его смерти в Тонком Мире производится корректировка программ Души, но старт следующего
воплощения начинается с той частоты или тональности, на которой закончили в последний раз. Если в
течение следующего воплощения гармонизации с потоками энергии, формируемыми Отцовской
Матрицей, не происходит, Матрица человека начинает скручиваться в обратном направлении и уже не
способна поднять частоту собственных вибраций без посторонней помощи.

Периодическое “отбирание руля” Сознанием Бога, при промежуточных воплощениях в домашних
животных, помогает, но не способно качественно изменить тенденцию скатывания Души. Для этого
нужна воля самого человека!

В периоды различных качественных скачков в развитии Вселенной (сродни Апокалипсису)

накопленная в процессе движения Маятника Мироздания энергия Бога поступает в преобразуемую
Систему Бог – Человек в большем, нежели обычно объеме, что является “звездным часом” для
большинства Душ, чьи шансы на успех в обычных условиях были бы близки к нулю. Повышенная сила
энергетического потока Отцовской Матрицы позволяет слабым Душам вырваться из плена затухающих
колебаний в зону гармоничных вибраций Бога и, соединившись с мощными гармонизирующими
потоками, пойти в истинную Эволюцию.

Кроме всего прочего, Матрица Бога – преобразователь неупорядоченного потока энергии Антимира
в гармонизирующую и эволюционирующую энергию (частоту) Бога. Вот он – триумф Сознания Человека,

Сознания Творца!

Матрица – это полноценное и самодостаточное явление, а также, метод и эхо Творения. Она
рождается, и рождает одновременно. Вся Вселенная Бога – это и есть, по сути, Его Матрица. Матрица
человека – это его реальная Вселенная, рожденная Виртуальной Вселенной его Сознания. Изменяя
программы своего Сознания и Души, мы изменяем параметры “генератора” нашей Вселенной, не менее
реальной, чем Вселенная Бога. Более того, способной развиться до размеров Истинной Вселенной, с той
лишь разницей, что Вселенная Бога подключена к Первоисточнику и является Лидирующей Клеткой
Организма Мироздания, а первоисточником для Матрицы человека является психическая энергия Бога,

Его Дух Святой.



Взаимосвязь Матрицы с числом Пи также имеет совершенно определенную природу. Вектор
расширения эволюционной спирали (разомкнутой окружности, порочного круга трехмерного мира) у
идеально раскручивающейся Матрицы тесно связан с числом Пи, числами Фибоначчи и Уровнями
Мироздания. Это часть Великого Ключа и способ перехода от Уровня к Уровню.

Повышая частоту психической энергии (раскрывая Сознание), человек попадает на более высокий
Уровень Мироздания. При этом Матрица, вступая в резонанс с частотами данного Уровня, практически
автоматически переводит на него Сознание человека. Эволюционирующий вектор его Сознания
гарантирует устойчивое нахождение на достигнутом Уровне. При частотах вращения выше скорости
света (в зоне тел света) человек приобретает возможность корректировки структуры собственной
Матрицы в целях гармонизации ее спирали и дальнейшего повышения частоты вращения.

Возможность творить Жизнь в виде материализации Бытия (что называется Истинным Творением)

при помощи собственной Матрицы, а не Матрицы Бога, – свойство человека, предшествующее началу
Великого Творения и воплощению в Бога-Сына. При этом Высшее “Я” будущего Бога постепенно
становится Вселенским Полем. Но этот вопрос целиком лежит уже в несколько иной плоскости (на
индивидуальной частоте информации), управляется Богом-Отцом Саваофом и в рамках данного
изложения умышленно скрыт по объективным причинам.

Очевидно, что все энергетическое “окружение” человека непосредственным образом влияет на его
развитие, а также оставляет след во всех его энергетических структурах. Особенность его
взаимодействия с приходящими энергиями как раз и заключается в том, что неким “посредником” в этих
взаимодействиях выступает Матрица человека. Можно сказать, что пространственно человек находится
в центре улитки своей Матрицы (отсюда, кстати, пирамида в Матрице Бога – символ построенной
Вселенной и Тайцзы нашей Матрицы).

Если, будучи в тисках спящего Сознания, человек имеет структуру Матрицы, отличную от
гармоничной улитки, то это как раз и определяет его способность воспринимать (взаимодействовать)

только темную энергию-информацию Ноосферы. Вот в чем секрет того, что будучи окруженным чистыми
энергиями Тонкого Мира и Золотой Энергией Бога (которой избыток во всем пространстве Вселенной),

человек физически не способен ее воспринять. Принимать ему просто нечем. Его Матрица для энергий
Бога – худое решето. И сколько бы он не молился, секрет изменения ситуации лежит совсем в другом
месте.

Хотя да, стоит признать, что в ответ на любое “Господи, помоги” Бог тут же приходит на помощь и
посылает импульс божественной энергии. Этот импульс, принимаемый Матрицей человека,

корректирует фрагмент ее структуры, и человек (если его проблема умещается в рамках этого
фрагмента) получает некую помощь и послабление от Кармы. Если его проблема больше величины
фрагмента, то молиться придется не единожды. Да, Бог (Поле), любя нас и будучи нашим заложником,

всегда нас слышит и посылает свои импульсы помощи, но все они уходят на исправление
несовершенства строения Матрицы человека и лишь в малой толике – на саму помощь.

Обратная картина с темными энергиями Ноосферы. Здесь, что называется, – полный триумф и
взаимопонимание. Слабоактивные левозакрученные ветви Матрицы (в виде дискретной структуры) и
все ее негармоничное тело, преобразуя потенциал психической энергии человека (по сути,

божественной природы) в грубые энергетические вибрации, становится лучшей на свете пищей для
этого энергетического монстра. А он готов сделать все, чтобы этот процесс продолжался бесконечно (как
это напоминает “Танец “Cмерти” из “Жизни и смерти Хоакина Мурьеты”).

Лишенное подпитки энергетическое тело человека утрачивает способность поддерживать
сверхсветовое вращение своих Тел Света и отключается от них. Вместе с ними человек теряет
возможность прямой подпитки и связи с Миром Бога через энергетическую структуру третьей спирали
ДНК, которая присутствует в ДНК организма любого бессмертного существа. Третья спираль является
антенной для приема программ бессмертия.

Устранение третьей спирали в молекуле ДНК (что человек умудрился сделать, заменив Живого Бога
на идола) не позволяет клеткам организма считывать из общевселенского Поля программы
незатухающих процессов жизнедеятельности (бессмертия). Человек начинает стареть и неизбежно
умирает. Кстати, “молодильные” гормоны эпифиза, гипофиза, тимуса (а равно и молодильные кремы с
вытяжками из различных растений, с солями Мертвого моря, удивительным образом сохранившего
информацию бессмертия человеческого организма со времен Атлантов – родителей нынешней
цивилизации) в основе своей содержат молекулярную структуру, моделирующую пространственную



энергетическую антенну для приема информации “бессмертия” клеток. Эти “антенны” способны как бы
начинать диалог с Полем по поводу бессмертия на уровне клетки. Но в любом случае принимать весь
объем информации способна только третья спираль каждой молекулы ДНК физического тела человека.

Вот и получается, что на одних кремах и даже гормонах в Рай не въедешь.

Налицо еще один пример Маятника Жизни, теперь уже на уровне молекул. Две спирали ДНК, являясь
по сути двумя полюсами жизненного процесса (процессов обмена, очистки, регенерации и т.д., и т.п.),

возникают путем вращения по часовой стрелке энергетической конструкции – аналога символа Тайцзы
(истинный механизм синтез-копирования ДНК). Воспроизведенные автоматически, они способны
строить, лишь на первых порах, здоровый (благодаря наличию запаса Родительской Энергии), но
смертный организм. И только наличие третьей спирали, по сути, динамической составляющей,

способной привносить информацию (энергию) бессмертия из общевселенского Поля путем соединения
полюсов, делает организм истинно бессмертным. Временнoе позиционирование процессов в зонах
прошлого или будущего разрушает динамическое равновесие системы, и человеческий организм
деградирует.

Если бы ученые знали секрет упомянутой энергоинформационной закономерности в построении
последовательности цепочек молекулы ДНК! Овечка Долли задохнулась бы от зависти.

Матрица обычного человека
Отсутствие вихрей энергии вокруг Матрицы показывает, что у человека нет взаимодействия с

Творческой (психической) энергией Бога. Направление стрелок указывает на поглощение
информационных потоков.

У типичного прохожего Вселенной Матрица – это только намек на начало спирали (ее 2-5%) в центре,

а потом “флуктуации” в виде чего угодно и куда угодно. А у тех, кто вроде бы и смог сохранить уже
построенную Матрицу, значительная ее часть вследствие нежелания подчиняться объективным законам
оказалась выведенной из строя, блокированной.

Главная отличительная черта такого человека – это полное отсутствие творчества во всех аспектах
Бытия. Он – откровенный прожигатель жизни и поглотитель жизненных благ, его забота –

самовыражение! Его Матрица только поглощает энергию Бога, ничего не давая взамен (стрелки,

направленные вовнутрь, указывают на поглощение энергии).

Те, кто смогут пойти по Пути, очень четко отличаются от тех, которым, что называется, “не судьба”

(отсутствует некое образование, светлый, золотой “мост”, идущий от начала улитки вовне). Вообще, глядя
на Матрицу человека, можно сразу сказать, “пойдет” он или нет. И куда пойдет. “Мост” строят 1-2 жизни,



чаще всего, что называется, с Божьей помощью и между воплощениями. Иногда это происходит во время
воплощения, тогда это самые талантливые и несчастные люди.

Матрица спящего сознания
Каждый человек имеет импульс к развитию Сознания, который активизируется в подростковом

возрасте. Если этот потенциал не реализовать, не направить на познание жизни, закрыться от нее
страхами, то импульс, необходимый для развития Сознания, теряется, растрачивается на
удовлетворение чувств. Сознание все более и более закрывается от жизни, от ее энергий. Вслед за
Сознанием начинает изменяться активность мозга, его мыслительная способность, и в конечном итоге,

человек способен выполнять только ограниченные функции биоробота. Весь смысл жизни сводится
только к производству и потреблению товаров и услуг социума, как ему кажется, очень важных для его
жизни, а также к воспроизводству себе подобных. Человек живет исключительно эмоциями и
инстинктами, весь смысл его жизни сводится к их удовлетворению. Ни о какой духовности здесь
говорить не приходится, индивидум выпал из времени, неприкаян при жизни.

Как правило, человек со спящим Сознанием становится безропотным донором для какой-нибудь
вампирической сущности или эгрегора Ноосферы. Энергия, необходимая для обеспечения
жизнедеятельности мозга и развития мышления отсасывается. Сама Матрица Сознания видоизменяется,

теряет свою структуру, вращение энергии в ней останавливается. При этом теряется способность
критического восприятия причин и следствий, все меркнет в мыслительном небытии, тонет в грязи
негармонизированной психической энергии. Доступ к энергии, побуждающей мозг и Сознание к жизни,

перекрыт. Человек теряет интерес к Жизни.



Умирающая Матрица
К концу жизни человека в его неразвитом Сознании и в Матрице этого Сознания происходят

типичные изменения. Она теряет свою структуру и оказывается нежизнеспособной. Израсходовав свой
ограниченный ресурс, лимит, она теряет энергетическое ядро в виде символа Тайцзы и умирает,
распадаясь на отдельные фрагменты. Вместе со смертью Матрицы, умирает и физическое тело индивида.

Дальнейшей судьбой несостоявшегося человека распоряжается его Душа. В зависимости от ее
потенциала энергетическая Сущность человека может остаться на кладбище или попасть на Уровень
Возрождения.

Если человек остался на кладбище, а у Души не осталось энергии, чтобы вместе с энергетической
Сущностью подняться, оторвавшись от Земли, то его Сущность распадается на элементарные частицы, а
Душа, попав в неприкаянные, распадается на фрагменты. Человек уходит в абсолютное Небытие. Как вы
знаете, процент умирающих людей, чьи Души уходят в неприкаянные, составляет – 75-80%. Выводы о
проценте неприкаянных при жизни, делайте сами.

Те, кому посчастливилось вернуться на Уровень Возрождения, получат право на новое воплощение.

Их Матрицы восстанавливаются на Уровне Возрождения, в зоне, которая называется “Временной
энергетический кулак”. По выходе из нее, человек получает обновленную Матрицу, вместе с очередным
потенциалом для развития Сознания. При новом рождении на Земле его энергетическая структура, как и
Матрица Сознания, в зависимости от Выбора человека могут изменяться в лучшую или худшую сторону.

Только не думайте, что все так плачевно. Возродить к жизни можно и Матрицу закрытого Сознания,

правда сделать это неимоверно трудно, но все-таки возможно. В этом должны помочь окружающие
люди, а у самого человека должно быть желание к реанимированию мыслительного процесса. Сам
человек должен понимать свое состояние и открыться тем, кто ему помогает в этом. Единственной
помехой на пути преобразования Сознания может быть гордыня, самомнение, стереотипы, страхи и
духовная лень.

Для всех, кто искренне желает совершенствоваться, стать Творцом жизни и воссоединиться с Богом,

существует Канал Спасения, данный людям 2000 лет назад в образе Иисуса Христа. Но люди этим
поистине бесценным даром не смогли эффективно воспользоваться вследствие изобретения на Земле
испорченного телефона под названием “Святые Писания”. Вот почему возникла необходимость его
расшифровки и поиска внутри себя каждым человеком индивидуально. С этой целью людям дана
Система Гармонизации Личности. Воспримут ее только избранные. Избранными людей делает не Бог и
не кто-то из Его представителей, избранным делает себя сам человек своим Выбором. Бог только
помогает тем, что посылает созидательный импульс для восстановления жизнеутверждающей
направленности Матрицы конкретного человека. Сигналом для получения такой помощи являются его
жизнеутверждающие устремления, труд, и, конечно же, Выбор, а также Верность однажды сделанному
Выбору. Верность Выбору проявляется в стремлении человека к осмыслению, построению своего пути, к
творческой реализации и самое главное – в стремлении к получению знаний.



Человек, который стремится к информированности, в погоне за чужими идеями, но при этом не
обобщает их и не строит своего пути, очень легко теряет Верность Выбору. Ему свойственна склонность
к поклонению авторитетам и плагиату. Живет он чужими идеями, но только не своими. Человек, стоящий
в позе ученика, воспринимающий чужие идеи, осмысливающий их, а затем привносящий в них свое
осмысление объективных процессов Жизни, находит применение полученному от других, становясь
истинно образованным, сохраняющим Верность Выбору. Только с такими людьми сотрудничает Бог и
помогает им восстановить или даже построить гармоничную Матрицу заново.

У Блаватской Матрица похожа на улитку, но с сильно смещенным во внешнюю сторону центром.

Спираль как бы “пережата”. Очень наглядно получится, если взять толстый, скрученный в бухту шланг и
сильно перевязать веревкой с одной стороны. Многое значат цвета Матрицы (это те нюансы, в которых,

собственно, и заключается “вкус кофе”).

Матрица Саи-Бабы представляет собой сплошную какофонию напополам с вакханалией. Налицо
абсолютное пренебрежение и игнорирование объективных Законов Мироздания, вкупе с разнузданным
самовыражением. Обратите внимание, что закручена она в левую сторону. Мало того, что в Матрицу
внедрены два совершенно чуждых ее природе блока, так она, вдобавок ко всему, безжалостно рассечена
до самой сердцевины. И все ради того, чтобы показывать падкому до чудес электорату материализацию
предметов и прочие чудеса. Все эти новации внедрены в Матрицу с целью превратить ее в мощный
насос энергий Бога.

Если учесть, что Саи-Баба пришел с Уровня Святых, где был прекрасно обучен управлять энергиями,

он имел доступ к Золотой Энергии Бога, к Его Духу Святому. Значок Тайцзы на входе (всосе) в раструб
Матрицы говорит о том, что ее хозяин по старой памяти запускает руку в закрома Бога. Мы можем
наблюдать процесс собственноручного разрушения человеком своей Матрицы (не в последнюю
очередь благодаря краденой энергии).

Как видите, вид только этих четырех Матриц представляет собой весьма поучительную и наглядную
картину, особенно для любителей накачиваться энергиями и почитателей всевозможных Гуру с их
фокусами.

Поскольку сами Гуру и учителя Человечества закусили удила, вразумлять их бесполезно. Но для
людей, посвятивших свою жизнь поиску новой информации в бездне эзотерической литературы, все это
может послужить отрезвляющим душем. Истина в виде знания объективных законов заложена в каждом
из вас, так ищите ее в себе. Информированность, ученость, эрудиция только лишь вскармливают ваше
Эго, в котором тонут и растворяются ваша индивидуальность и Личность. А ведь они, по сути, и являются
вашей Истиной!



Матрица Саи-Бабы
В этом случае, также отсутствует взаимодействие с энергиями Бога, нет взаимообмена, идет их

активное поглощение. Нет Творения, а значит, нет Жизни.

Но у нас есть еще схема нашего Удостоверения Личности, или уровневый баланс. Этот документ дает
конкретную информацию об истинном статусе человека в Тонком Мире в теперешнем воплощении.

Крестики обозначают количество полностью закрытых нами Уровней из семи возможных, точки –

перспективу. Наша перспектива, к примеру, это работа над шестым Уровнем. Знаки Солнца и Луны
обозначают равновесие сил и энергий, значок Тайцзы в центре Солнечного диска подтверждает эту
гармонию. Свеча – символ непрерывного горения Души.

Как видите, для успешной самореализации совершенно недостаточно быть в прошлой жизни Святым
или зажигать звезды в Тонком Мире. Главное – проявить себя здесь и сейчас.

К слову сказать, я в своем первом воплощении в человека был кузнецом, во втором – злато-кузнецом,

а в настоящем, третьем по счету, – мы с Тамарой стартовали в Эволюцию. С ней мы уже были мужем и
женой. Кем она была в прошлых жизнях? Кем и положено быть жене кузнеца – домохозяйкой. Вот вам и
Миссия в виде предназначения человека. Людям снится величие, а в оборот всех взяла домохозяйка. Как
все в мире относительно!



В заключение хочется в качестве объяснения “содеянного” нами раскрыть причину наших успехов в
боевой и политической подготовке. Причина эта кроется в том, что и мы с Тамарой, и Игорь со Светланой
свое первое воплощение получили в предыдущей цивилизации Атлантов. Вот где истоки нашей чуткости
и дисциплинированности. Стоило прозвучать команде, как мы вместе с другими людьми встали в строй.

Так вот, незаметно и внешне неброско, происходит передача эстафеты от одной цивилизации другой.

Прочитав эту статью, вы можете, основываясь только на наших судьбах, сделать вывод, как все это
непросто, неоднозначно, а подчас и трагично. А так хочется, чтобы все было чинно, благостно, стабильно
и канонизировано. С гарантией, со всеми подобающими печатями и без риска.

К великому сожалению, многие из тех, кто был прислан Тонким Миром и Богом с целью выполнения
конкретной задачи – сошли с дистанции вообще, или пошли по пути наименьшего сопротивления.

Именно у них открываются контакты, способность к целительству, экстрасенсорные способности и
желание “спасать людей”. Они, в большинстве своем, вместо того чтобы делать дело, занялись созданием
эзотерических сект, школ, Ашрамов, демонстрируя публике материализацию безделушек,

стодолларовых купюр и прочие фокусы. Поверьте, что с их уровнем подготовки и квалификации делают
они все это играючи.

Какой смысл вкладывают в выражение “делать дело” Тонкий Мир и Бог? Смысл дела очень простой –

научить людей мыслить, а не вещать им прописные истины о необходимости возлюбить ближнего и Бога.

Думающий человек, подключившись к Полю, истины найдет сам, поскольку они у каждого свои. Но здесь
возникает препятствие: “Чтобы передать свои мысли, надобно гораздо больше ума, чем чтобы иметь их”

(К.А.Гельвеций). Это означает только одно: для того, чтобы выполнить свою работу, вещатели
непререкаемых истин должны серьезно потрудиться над собой. Именно этот момент становится
злополучным камнем преткновения, поскольку у них нет ни малейшего сомнения в своей
непогрешимости.

Таким образом, вместо того, чтобы заняться самореализацией, помогая Богу вытащить Человечество
из болота, они занялись разнузданным самовыражением, заводя Человечество все дальше в трясину.

Формально, они не обманщики, поскольку действительно многие из них являлись в Мире Бога Святыми
и пришли на Землю с конкретной миссией. Но, по сути, они лжецы и клятвопреступники, потому что
делают совсем не то, что обещали сделать самому Богу. Фактически, мы имеем возможность лицезреть
разжалованных Святых, падших ангелов и слуг Дьявола в одном лице. И таких голубков-голубчиков на
Земле сейчас предостаточно!

Мы уже отмечали, что все посланцы Бога на Земле, не выполнившие взятых на себя обязательств, по
крайней мере, выполняют функцию учителей Человечества. Они хотя бы заставляют человека
задуматься над проблемами самореализации. Стоит ли тратить свои богоподобные качества на
демонстрацию фокусов через саморазрушение или следует найти этим способностям более достойное
применение? Разумный человек сделает Выбор в пользу последнего. Наивный – вечно будет
восторгаться чудесами, от которых нет пользы ни ему, ни кому-то другому. И все же мы должны быть
благодарны кудесникам за учебу, хотя она и представлена в непривычной для нас форме. Для жизни
наиболее ценным и важным является включение процесса мышления, то есть “думалки”, как говорит Бог,
а тут хороши все средства.

Все это подтверждает факт, что никакая самая блестящая и безупречная родословная не является
гарантией успеха в своей Эволюции и не спасает человека от собственного Эго. Виной всему, по нашему
глубокому убеждению, является гипертрофированное чувство долга при полном отсутствии чувства
юмора. Человек, рано обнаружив свою непохожесть на других, начал принимать это за
исключительность и миссию. В результате – брови в пучок, серьезное выражение лица и ни малейшего
сомнения в своей неповторимости и значимости. А “все самые гнусные злодеяния творятся с
серьезным выражением лица”. Симптомы звездной болезни – налицо.

Что от нее спасло нас? По всей видимости, природное чувство юмора и пренебрежительное
отношение к авторитетам и мессиям с их миссиями вместе. И, наверное, большую роль сыграло наше
рабоче-крестьянское происхождение в прошлых жизнях. Это позволяет нам общаться с Людьми из
Тонкого Мира и с самим Богом без малейшего трепета и придыхания. В процессе работы бывает, что
спорим и подтруниваем друг над другом. Если чувствуем правоту, настаиваем на своем и делаем так, как
находим нужным, даже вопреки мнению Бога. А Его “особое мнение” зачастую оказывается тестом на



проверку нашего умения делать в любой ситуации правильный Выбор и на стойкую верность
избранному пути.

Единственно, к чему мы относимся трепетно, так это к работе. Именно к работе, а не к миссии и не как
посланники Бога, мессии или живые воплощения Бога на Земле, а как самые обычные, без пули в голове
люди. Работа только одна – честное и добросовестное выполнение главной функции человека как
одного из Полюсов Системы Бог – Человек.

Демонстрация верноподданнической преданности Богу наряду с категоричным игнорированием
выполнения своей основной функции, ради которой все мы приходим на Землю, заканчивается сходом с
Дистанции. Разница только в том, что один удовлетворяется тем, что тихо и умиротворенно отправляет в
разряд неприкаянных только свою Душу, а другому, вроде Саи-Бабы с Кастанедой, уйти в Небытие надо
обязательно с помпой, в окружении миллионов последователей и почитателей. Для них именно это
действо является работой, причем выполняют они ее не за страх, а за совесть, показывая при этом
чудеса изобретательности и производительность, которой нам с Богом никогда не достичь! А вас можно
поздравить, вы впервые в истории имеете возможность полюбоваться Матрицей добросовестного
служителя Ноосферы – Дьявола. Левосторонняя закрутка Матрицы – это и есть Его признак.

Для того чтобы включить свою Эволюцию, откорректировать свою Матрицу или даже построить ее
заново, совсем не обязательно иметь солидный послужной список и родословную. В настоящее время
все то, что делаем мы, при наличии Доктрины с Системой, доступно каждому. Наглядный тому пример –

наша дочь, которая пришла на Землю впервые, да и другие, подключенные к Системе люди.

Остается пожелать и вам, уважаемый читатель, побольше юмора и оптимизма! Относитесь к своим

недостаткам и убеждениям с юмором!      

Отличие эволюции по Дарвину от Эволюции истинной
Дарвину, при всех огрехах его теории происхождения видов, удалось пунктирно прочертить общее

направление Эволюции видов вперемешку с Эволюцией Души. Но разделить эти два далеко не
родственных направления ему не хватило научной дерзости, а может быть, и храбрости.

Науку вообще, и Дарвина в частности, увело в дебри ложных умозаключений то обстоятельство, что
развитие плода в утробе матери за каких-то девять месяцев претерпевает Эволюцию от рептилии до
человека. Ученые мужи, недолго думая, заключили, что таким образом плод в своем развитии повторяет
эволюционный путь, который проделал человек на Земле, выйдя из океанской пены. Да, все гениальное
просто, но иногда простота действительно хуже воровства.

Люди, пусть гордо именующие себя учеными, но имеющие стандартные для нормального человека 2-

5% осознания, не в состоянии охватить общую картину Эволюции, а тем более проникнуть в замыслы
Создателя. А перед Ним стоит задача продолжить человеческий род на Земле путем репродукции
(воспроизводства). Главное – соблюсти технологичность, поставив это процесс на автомат. Как вы уже
убедились, три раздела головного мозга человека – вещь совершенно необходимая, осталось вырастить
их параллельно с развитием эмбриона.

Но если эмбриону дать возможность сразу включить программы развития человека, природа
(автомат) в соответствии с ними сформирует один неокортекс. На свет появится нежизнеспособный даун,

без рефлексов и эмоций. Чтобы этого не произошло, программа развития эмбриона построена таким
образом, что плод, для того чтобы развить рептильный мозг и мозг млекопитающего, поочередно
отрабатывает программы рептилии, млекопитающего и только потом трансформируется в человека.

Трансформируется внешний облик плода, а головной мозг получает возможность поэтапного развития.

Гениальность решения проблемы заключается именно в этом!

Но и здесь не все так просто. Человек в полном смысле слова – продукт коллективного труда.

Зачинают его родители, далее плод около четырех месяцев на основе программ родителей формирует
физиологию, соответствующую параметрам их будущего ребенка. В четырехмесячном возрасте плод
получает Душу и полный набор программ своего развития. Ребеночек состоялся!

И если его родители в этот момент не позаботятся передать ему необходимые программы
теперешней жизни и развития, то ребенок запишет программы рода с момента его возникновения и до
современных его представителей. Какие программы получат активизацию и реализацию в жизни, трудно
сказать, но наверняка не папы с мамой. Часто родители восклицают: “Наше дитя на нас по характеру
совсем не похоже!”. А что в этом удивительного? Ребенок в период внутриутробного развития записал
программы какого-то предка и реализует их, взяв на себя и его Карму. Фактически, ребенок, унаследовав



чьи-то программы, но не своих родителей, не является их ребенком. В этом нет ничего удивительного,

природа не терпит пустоты.

Родители еще могут все исправить, переподключив ребенка к его Высшему “Я”, но для этого самим им
надо как минимум поверить в его существование, как максимум – знать, как это сделать. Только своим
примером родители могут помочь ребенку встать на путь Эволюции и помочь ему изначально, с самого
детства формировать истинное отношение к жизни как к объективной реальности, а не как к Полю
Чудес, где можно дать волю своему Эго в виде субъективизма.

Что мы видим в реальности? Родители сами прожигают свою жизнь, а их дети совершенствуют
процесс – прожигают жизнь по науке, придав ему геометрическую прогрессию. В итоге, все мы имеем то,

что имеем, а потом плачемся и виним во всем судьбу и жизнь, хотя виной на самом деле являемся мы
сами со своим невежеством и нежеланием эволюционного совершенствования. Нам иногда говорят:

“Зачем мне жизнь вечная? Это невозможно, да я и не хочу вечно жить!”. Аргумент в пользу своей
бездеятельности и безграмотности весьма сомнительный. Человек свято верит, что жизнь его в этом
случае оставит в покое. Ничуть! Жизнь не спрашивает о желаниях людей и не согласует с ними своих
действий, поэтому будет предъявлять каждому отступнику свои требования и счета для оплаты.

В настоящее время начался активный период Эволюции Сознания. Жизнь ставит необходимость
рождения более совершенных детей, обладающих богоподобными качествами. Поэтому очень важно,

чтобы родители не отдавали их на попечение программ социума. Следовательно, предъявляются более
завышенные требования к самим родителям, даже если они и не хотят жить вечно. Жить не хочешь, но
совершенствоваться обязан, чтобы правильно воспитать своего ребенка. В противном случае, жизнь вас
пытается заставить выполнять нужные ей обязанности, отбирая здоровье, деньги, если это не помогает,
может отобрать ребенка или вообще не дать детей.

Эволюция жизни на Земле проходила следующие этапы: Эволюция биологической жизни, Эволюция
тела, Эволюция головного мозга; в настоящее время начался период Эволюции Сознания. Дарвин в
своей теории выхватил этап Эволюции биологической жизни, который был неизбежен вследствие
Эволюции всей экосистемы. Ведь жизнь на Земле зарождалась на пустом месте. Принцип Эволюции
прост и неумолим: от простого к сложному. В соответствии с ним простейшие виды подготавливают
условия и среду обитания для высших. Но с возникновением человека в его теперешнем виде Эволюция
биологической жизни благополучно завершилась. А все изменения в природе происходят за счет
вмешательства в нее человека.

Периоды эволюционного развития жизни сказываются и на периодах жизни самого человека.

Детство – Эволюция тела. Отрочество – Эволюция функций головного мозга и мышления. С периодом
юности связан процесс становления Сознания. Взросление – период Развитого Сознания, когда должен
включаться в работу неокортекс. В этот период человек передает свои знания и опыт эволюционного
совершенствования младшему поколению. Старший Возраст – период реализации своих знаний об
Эволюции на практике, управление формированием жизненного процесса.

Что мы имеем на самом деле? Если первые три возрастных периода хоть как-то осуществляются (по
большей части автоматически, чем осознанно), то последние два – никак не реализуются, так как для их
реализации более важным является развитие функции работы и правильной ориентации Сознания уже
самого человека. На деле же старшие поколения не только не включают свое Сознание, чтобы помочь
включить его младшим, но всячески волынят и тормозят их, пытаясь сколотить дивиденды и на этом.

Каждый из нас несет ответственность перед жизнью за реализацию своей Эволюции и Эволюции
младших поколений!

Глава восьмая
Роль мужчины и женщины в Эволюции
Мужчина и женщина – два Полюса жизненного Процесса на Земле. Их роль и задача – передача

эстафеты жизни. Причем передают они не только саму жизнь, но и знания о ней. Выполняя свою
жизненную задачу, мужчина и женщина включают динамику жизни на уровне человека и его сообщества.

Для качественной передачи жизненной эстафеты между мужчиной и женщиной должны существовать
качественные взаимоотношения. При этом природная функция двух Полюсов жизни имеет совершенно
различное назначение, так же, как разное предназначение имеют полушария головного мозга,

решающие совместные задачи. Мужчина и женщина должны познать, осознать свое назначение и



реализовать себя в нем. Невыполнение ими своей задачи сказывается на качестве передачи жизни, на
потомстве, обществе, на самих людях и их взаимоотношениях.

Какие же функции лежат на них? Мужчина имеет более объективное суждение и призван
организовать условия жизни членов своей семьи, устраняя препятствия, стоящие на пути улучшения
качества жизни. Свои знания и опыт передает будущему поколению.

Женщина имеет более субъективное суждение, что позволяет ей более чутко относиться к членам
своей семьи, чувствовать их проблемы, следить за формированием взглядов детей. Женщина управляет
психологическим климатом семьи, корректирует и гармонизирует взаимоотношение всех ее членов.

Более чутко улавливает характер всех ситуаций, чем может помочь и мужчине, и детям разобраться в
ситуации и правильно выбрать направление дальнейших действий. У женщин более развита интуиция.

Если ее соединить с логикой и придать импульс эволюционного развития, то женщина способна
направлять процесс совершенствования всех членов семьи по пути духовной гармонизации. Именно от
нее зависит, будет ли мужчина выполнять свои природные функции, а дети правильно формировать
восприятие жизни и перенимать ценный опыт родителей.
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Мужчина и женщина – две половинки единого целого
В необходимом - единение,

в сомнительном - свобода,

во всем - любовь!

Аврелий
Если можно обобщить и сформулировать такое понятие, как любовь, то Аврелий сумел выразить его

наиболее удачно: “В необходимом – единение”. Возражений, наверное, ни у кого не будет. Самое
необходимое – это Жизнь, ее Источник Бог. Значит, единение с Ними подразумевается, как само собой
разумеющееся, не требующее уговоров и доказательств, что называется, по умолчанию.

“В сомнительном – свобода”. – Здесь тоже трудно возразить. В жизни нет никаких запретов. Законы и
заповеди – не преграда, потому что единственный закон для всех - это выбор человека. Критерий
правильности выбора – интуиция, создающая ему в критических ситуациях барьеры, через которые он
не может преступить. Интуиция же подсказывает человеку правильный выбор во всех сомнительных
случаях (а таких у человека подавляющее большинство). Беда лишь в том, что он делает выбор,



основываясь на сиюминутной выгоде, по принципу хорошо-плохо. Не имея перед глазами общей
картины происходящего, не обладая навыками и возможностями для мониторинга (анализа) ситуации,

человек получает из сегодняшнего “хорошего” выбора, - никуда негодное “завтра”! И ничего тут не
попишешь, за свободу выбора надо платить!

“Во всем любовь”. Прочитав "Десять Свитков" Ог Мандино, понимаешь, что все наши
общечеловеческие ценности, в виде любви только к тем, кто нам говорит и делает приятное, любовью
назвать невозможно. Скорей всего, это чистой воды эгоизм.

Какова природа понятия "Любовь" или, как влияет на
младшее поколение неумение родителей передать
истинные знания о жизни?

В лексиконе современного человека слова “Бог” и “любовь” наиболее часто употребимы, что отнюдь
не означает – понимаемы. Причем чаще всего эти слова в текстах расположены по соседству, что говорит
об их неразрывной связи. Фактически, все жанры искусства, литературы, театра, кино и телевидения
обыгрывают два этих слова, умудряясь ни на шаг не приблизить человека к раскрытию их сокровенного
смысла.

Попытаемся разобраться в этой головоломке. Посмотрите на своих детей или вспомните себя в
детстве. Как ребенку важно, чтобы папа с мамой его подбадривали, хвалили и любили, говорили, что он
хороший, поощряли его лакомствами, игрушками. Безусловно, на наш взгляд, взгляд взрослых людей, это
эмоции и маленькие радости человечка, но для него это не самое главное. Для его Сознания похвалы и
любовь близких – это подтверждение правильности направления его развития и самоопределения в
жизни. Более того, для Сознания малыша критерием правильного, а значит, безопасного развития
является соблюдение преемственности в виде максимально точного копирования программ родителей.

Поэтому их похвалы являются для Сознания ребенка сигналом, что эти программы скопированы им
правильно, с последующей командой на их перевод в долговременную память. И далее на реализацию в
поведении, на воплощение в жизнь.

Если родители не выполнили этих простых условий, ребенок к пяти годам запишет программы
бабушки, дедушки, кошки с собакой, но только не папы с мамой. Впрочем, это схема, в жизни всегда есть
масса вариантов, нюансов и полутонов. Далее, ребенок должен эволюционировать, приступив к записи
программ более высоких Уровней Иерархии. Это программы социума. Здесь в качестве поощрения и
свидетельства правильного копирования выступают похвалы воспитателей в садике, аплодисменты и
восхищение зрителей за выступление ребенка на концерте, оценки в школе, приведение его в пример
сверстникам и пр.

Далее по этой же схеме идут техникум, институт, служба в армии и, наконец, обзаведение своей
семьей. Здесь уже оказывается, что для обретения счастья и благополучия простого похлопывания по
плечу на уровне социума маловато, нужны программы и критерии их правильного усвоения для
перехода на следующий Уровень Иерархии. Проблема только в том, что этот Уровень, как и два
предыдущих, приходится осваивать с нуля, когда повзрослевший человек уже состоялся в социуме, став
материально независимым. Когда нет никаких видимых поводов, причин и предпосылок для очередной
перестройки. Вот тогда невостребованный Уровень начинает эти предпосылки создавать ему по всем
направлениям. Человек вырос примерным ребенком, был отличником в школе, в институте, в армии был
образцовым солдатом, значит, по идее, сделал все, что можно, чтобы получить от жизни успех и
благополучие, но получает от нее тумаки и шишки. В чем же он успел провиниться?

Вина его заключается в остановке Эволюции. Пора переходить к освоению Уровней Тонкого Мира, на
которых находятся частицы его Высшего “Я”, начиная постигать Их науку, потому что образовательный и
обучающий лимит физического мира на этом исчерпан. Пора зарабатывать Их похвалы и любовь. Но что
делать, если человек около 5000 лет назад потерял связь со своим Высшим “Я”, с Тонким Миром и с Богом
вообще. Поскольку мы уже по привычке не можем обходиться без поощрений и признаний в любви,

была создана религия, где, признаваясь Богу в любви, человек рассчитывает на взаимность по
умолчанию. На уровне социума усиленно насаждается идея благоденствия, на основе всеобщей любви,

однако вместо ожидаемой идиллии люди, изо всех сил любя и нахваливая друг друга, включили
механизм всеобщего самоуничтожения. Если идти от противного, то сие означает, что Человечество не
заработало поощрения и любви Иерархии в лице Тонкого Мира с Богом во главе. Значит, мы



провинились в том, что записали программы Оппонента Бога, но не Его самого. Поскольку Оппонентом
является Дьявол, то любовь, культивируемая религией и социумом, ведет человека в прямо
противоположном направлении от декларируемого, то есть – от Бога!

Способны ли современные родители воспитать
МУЖЕСТВО в своих детях?

Здесь следует разобраться с человеческим качеством, именуемым как мужество. Его наличие во
многом определяет наш Выбор, и необходимо развенчать ореол, точнее стереотип, который
Человечество сформировало вокруг этого понятия. Компоненты стереотипа: несгибаемость, верность и
самопожертвование. Но все это – догмы уходящей эпохи, которые из основы выживания Человечества в
новых условиях превратились в причину его гибели. Не случайно основным признаком и критерием
механизма самоуничтожения Человечества является деградация мужчин.

Да, в уходящей эпохе для того, чтобы выжить, род должен был вырастить мужчин несгибаемыми,

верными и готовыми к самопожертвованию. Но в последние 50 лет мы наблюдаем картину, когда
мужество в том виде, в котором было востребовано раньше, уже потеряло свой смысл и
функциональное предназначение! Сейчас нужно мужество первооткрывателя, первопроходца, не
боящегося новизны, мужество мечтателя, полностью свободного от догм и стереотипов уходящей эпохи.

Именно мужчина должен повести за собой в бессмертие свою семью, потому что без него они туда вряд
ли попадут!

Мамы продолжают воспитывать мужественных, по их мнению, мальчиков: с молоком матери в их
Сознание закладывается стереотип, что он должен любить маму, уважать женщину, быть верным ей. В
народе говорят, что “головой ворочает шея”, отрицать это бессмысленно. Аргумент, используемый в
семейных баталиях, убийственный: “Я женщина, ты должен меня носить на руках!”. Мало найдется
мужчин, кто бы при этих словах не капитулировал. А тут еще дети и быт, ведь мужчина, кроме всего, –

добытчик.

Женщина в семье находит самореализацию, опору и защиту, в том числе со стороны общества и
государства в виде программ защиты материнства и т.д., фактически взяв верх. Мужчина такой защиты
лишен. О какой тяге к новизне, к первооткрывательству и лидерству (в чем и заключается его природное
предназначение!) можно говорить?

Поскольку с женой, своей половинкой, мужчину чаще всего связывает только штампик в паспорте и
дети, духовного родства с ней не получается. Мало того, что мужчина не может реализоваться, потерял
свою нишу, так от жены, которая по идее составляет с ним единое целое, вместо поддержки получает
одни упреки в своей никчемности! На подсознательном уровне жена ему говорит: “Иди вперед, не бойся, я
пойду за тобой”, только этих подтекстов не понимают ни он, ни она!

При этом не следует забывать, что мужчину воспитали родители, заложив в него программы
непогрешимости, иначе “рыцаря без страха и упрека” не вырастить. Но мужество при этом
замысловатым образом превратилось в упертость, прямолинейность и негибкость! Результат мы
вынуждены видеть сплошь и рядом: мужчина деградирует!

Предупреждение о том, что Человечеству грозит деградация мужчин, появилось более 100 лет назад
в образе Дон Кихота, рыцаря печального образа, который, потеряв предназначение в защите дамы
своего сердца, придумал себе врага в виде ветряных мельниц. Однако Человечество пропустило мимо
ушей и это предупреждение. В результате наши мужчины, не зная, от кого им защищаться, не нашли
ничего умнее, как схватиться с Эволюцией.

Таким образом представлять мужчину этаким мальчиком для битья не следует. Женщина от природы
наделена мужеством, чуткостью, изворотливостью, но вся ее хитрость и изворотливость заканчивается
заботой о потомстве и нацелена только на сохранение рода!

Мужчина же, как первопроходец, наделен способностью смотреть гораздо дальше и может
просчитывать ситуацию на много ходов вперед, заглядывая за горизонт. Есть шутливое объяснение,

почему джентльмен привык пропускать даму вперед. Эта привычка появилась в ветхозаветные времена,

когда в пещерах, где жили люди, водились саблезубые тигры. Но в те времена тигры водились не в
каждой пещере, да и численность женщин всегда превышала численность мужчин. То есть такая
хитрость мужчины была оправдана.



Совсем иная ситуация сейчас. Мужчина, самоустранившись от функции первопроходца и лидера
семьи, бросает ее на “съедение тиграм”. Большинство семей и родов без Лидера действительно уйдут в
Небытие. Недаром в народе говорят, что женщина, как нитка за иголкой, должна следовать за мужчиной
в огонь и в воду, только позови. Вот и получается, что мамы, вырастив сына мужественным (но негибким
и эгоистичным), дают возможность своим невесткам поупражняться в излиянии нелестных эпитетов в
адрес своего избранника.

Круг замкнулся. С одной стороны, мужчину отучили от того, что он может и должен принимать
самостоятельные решения и в первую очередь заботиться о своей Эволюции. Он же, в силу своей
хитрости, самоустранился! И еще, без поддержки женщины (своей половинки) он, в плане Эволюции,

чаще всего – малое дитя.

Но и женщина, придя к нашей Системе, без поддержки со стороны мужа сталкивается с большими
трудностями, хотя ей гораздо легче. Если все сказанное обобщить, то налицо превышение женщиной
пределов необходимой разумной самообороны, что моментально ударяет по мужчине. Но это ни в коем
случае не служит оправданием его инфантилизма!

Вот в чем истинный смысл изречения из Библии “Да убоится жена мужа своего”. Имеется в виду:

женщина да убоится сделать своего сына и мужа безвольным, закомплексованным механизмом для
оказания ей кое-каких услуг. Эгоизм, проявленный женщиной, превращает ее из созидательницы в
разрушительницу! В результате она получила то, чего хотела: гибель своего потомства и Человечества в
целом. Чтобы это понять, надо споткнуться об эту проблему каждой семье.

Где выход? Надо осознать ситуацию и отказаться от стереотипов. В плане долга человеку,

пришедшему на Землю, никто ничего не должен (как, впрочем, и он никому не должен, кроме Эволюции).

Не включив в себе Эволюцию, человек уносит в могилу все разговоры о мужестве, долге, совести и чести.

И только начав эволюционировать, он начинает понимать все эти ценности в их истинном значении.

Все, что здесь высказано по поводу мужества – не плод наших умозаключений, а результат работы с
этим хилым, упертым, капризным в плане Эволюции, беззащитным от самого себя мужским
контингентом, результат наших горестных размышлений по поводу их судеб. Все свои сомнения и
возражения они повторяют, копируя друг друга, слово в слово.

Первым делом говорят: “Я решил рискнуть, возьму первую часть (редко 2-3) и проверю, работает ли
она на практике”. Подтекст такой: “я все об этом уже читал и имею свое представление” (и это при
полном незнании предмета!). Обычно мужчина исчезает из поля зрения на 4-5 месяцев и до седьмого
пота отрабатывает практику, голую технологию.

Но если человек засиделся на первой части, у него складывается впечатление, что все остальные
части содержат примерно то же самое. У него включается синдром первоклассника-второгодника: к
концу второго года тот чаще всего приходит к выводу, что оставшиеся десять лет придется грызть все тот
же букварь.

В этом случае Сознание старательно уводит его от учебы, что бы при этом ни делали семья и школа.

Для того чтобы обмануть свое Сознание, очень важно не давать ему достаточно долго засиживаться,

зацикливаться на чем-либо незначительном. Идеальный вариант – взять сразу все части Системы, чтобы
в голове сформировалась объективная картина Мира. Это не даст вашему Сознанию спать, потому что
уже сама по себе картина, запечатленная Системой, способна потрясти Сознание, и окончательно его
разбудит!

Заведомо имея сомнения в истинности всего, что написано в Системе, Сознание включает
блокировку. В этом случае ни о каких практических результатах говорить не приходится. Сознание
человека, уверенного в своей правоте и непогрешимости, вместо того чтобы проснуться, погружается в
еще более глубокий сон!

Все, с этого момента ни информация, ни Система для Сознания – не авторитет и не аргумент. Более
того, оно начинает исподволь уводить человека от Системы, подкидывая против нее разные резоны и
доводы. Вот что значит темнота незнания и горе от ума в виде всеобщей эзотерической грамотности.

Мужество заключается в том, чтобы выстоять, признав свою неправоту, признать наличие в себе
страхов перед ответственностью и жизнью. Придется встать в позицию ученика и заново начать
познавать школу жизни, учиться делать правильный Выбор. Именно завуалированный страх перед
жизнью при отсутствии умения находить правильные ориентиры по жизни, грамотно строить
взаимоотношения с людьми, безграмотность в экономических и финансовых взаимоотношениях в
обществе, с одной стороны, и никем не отмененная обязанность кормильца и защитника семьи, с другой



стороны, уводят мужчину от Системы, и не только. У него закрываются глаза (Сознание), он не видит
перспектив освобождения от финансовой кабалы и зависимости от избранного способа зарабатывания
денег. Возникшие противоречия между его психическим состоянием и жизнью обостряются, страх
усиливается, а вместе с ним развивается эволюционная деградация мужчины, что приводит к болезням,

потере денег и другим проблемам. Только воспитание в себе мужества является залогом освобождения
от страхов и бед!

Какой ценой это дается, можете узнать из письма очень сильного и мужественного человека (имена и
детали изменены):

Здравствуйте, Александр и Тамара.

На этих днях у меня маленький юбилей - ровно 6 месяцев назад я пришел к вам с Тамарой за помощью.

Как сейчас помню, было это "без пяти 12". Я, моя семья и моя компания были в штопоре. Вы помогли
выйти из него. Спасибо вам огромное, и низкий поклон. Как водится, в такие дни принято подводить
итоги. Попробую это сделать и я. Хотя, какие итоги. Я еще в самом начале пути. Просто чуть-чуть
порассуждаю, если позволите отнять у вас минуту-другую драгоценного времени.

Терять я начал с конца прошлого года:28 декабря 2002 года старший сын Илья попадает в СИЗО, 10

февраля 2003 года вынужден продать за бесценок свой порт - лесной терминал (теряю $2-3млн), теряю
почти весь лесной бизнес (в Сибири остается 639000 долларов), в связи с потерей грузовой базы теряю
фрахтовый и морской брокерский бизнес и прочие мелкие направления, такие как экспедирование,

декларирование грузов и пр. Ну и 28 сентября гибель судна. Все это на фоне болезни жены, тестя, а затем
смерти тестя.

Я не считаю себя слабаком. За более чем 20-летнюю морскую жизнь было всякое: тонул, горел, спасал.

Но в апреле впервые был на грани паники. Испугался серьезно. Не за себя, конечно. За семью, за людей,

которые в меня верили, с которыми я пуд соли съел. Почти весь апрель писал и не отправлял вам письма,

не мог себя поломать что ли, заставить встать в позу ученика. И только к середине мая созрел...

Что мы на сегодня имеем. Первое и, может быть, самое главное: я начал меняться. Трудно, со скрипом,

но двигаюсь вперед. Тайную Доктрину читаю постоянно, хоть 1-2 страницы читаю каждый день. Многое
переосмысливаю. Иногда мне кажется, что до конца я ее никогда не пойму. А иногда - что почти все
понял... По Системе занимаюсь по 1,3,4,5 частям.

Второе. С вашей помощью мне удалось повернуть свою семью в подсказанное вами направление.

Особенно трудно было с Ильей и Ириной. Впрочем, вы знаете, я вам более-менее регулярно писал об этом.

Сегодня Алексей (младший сын) с Ириной серьезно занимаются по Системе. Всей семьей очень осторожно
распространяем, популяризируем Тайную Доктрину. Мы с Алексеем начали готовить сайт, где будем
рассказывать о Доктрине. Пока есть задумки, но до конца еще не вызрели.

У Ильи был 14 ноября. Держится хорошо. Настрой боевой. Читает Тайную Доктрину, занимается по 1

части Системы. Правда делает все это очень медленно из-за отсутствия элементарных условий.

Подал документы для поступления в Университет (у него уже есть высшее морское образование). Хочет

изучать международный менеджмент и английский язык. Для меня это было полной неожиданностью.

Похвалил его. По-моему, как это ни странно звучит, в тюрьме он меняется в лучшую сторону (не так уж
и странно, конечно). По его делу работа продолжается. Президиум областного суда будет
рассматривать его жалобу в конце ноября - начале декабря.

Ну и третье. В компании экономика тоже начинает потихоньку стабилизироваться. Вот, пожалуй,

и все мои достижения за полгода. Понимаю, что не густо. Видимо, с большой глубины карабкаюсь. Но
доползу!

С уважением, Петр.

Это письмо – потрясающая по глубине трагедии исповедь. Одно то, что Петр из отдельных,

разрозненных фактов сложил общую картину, осмыслил ее и встал перед жизнью в позу ученика,

говорит об открытости его Сознания на 50% как минимум. Дивиденды его усилий совместно с семьей –

вопрос времени! Уж очень большое и разрушительное ускорение было у маховика жизни этой семьи. В
настоящее время они его остановили. И если раньше они все получали от жизни как само собой
разумеющееся (за счет родового, фамильного потенциала), то сейчас нарабатывают потенциал сами.

Мелкие неприятности, конечно же, будут, но крупных потрясений они уже не допустят.

Место и роль женщины в деле воспитания мужчины



Известно, что жизнь, как эстафета, передается из поколения в поколение. Мужчина и женщина в
процессе передачи жизни – два Полюса. Их функции и назначение – различные. По своей природной
функции организм женщины предназначен для вынашивания и рождения ребенка.

Если рассмотреть Систему Отец – Мать – Дитя, то для организма ребенка внутренней Вселенной
является Система Мать – Дитя. То есть состояние ребенка полностью определяется состоянием матери.

Вплоть до становления своего Сознания ребенок впитывает все программы матери. И только где-то в
возрасте 10-12 лет Система Мать – Дитя раскрывается и ребенок вступает в активную фазу
взаимодействия с Системой Отец – Дитя. Именно в этот период отец должен передать своему ребенку
навыки и опыт, сформировать в нем мужество и правильное отношение к жизни. Это касается как
мальчиков, так и девочек. Мужество нужно всем!

Исходя из сказанного, видно, что на мужчине и женщине лежат разные социальные задачи. Женщина
по своей природе больше внимания уделяет формированию у ребенка здорового тела, закладывает в
его Сознание программы нежности и чуткости. В этот период своей жизни она остро нуждается в опеке и
защите со стороны мужчины. Мерилом правильных взаимоотношений в семье является отношение
женщины к поступкам и делам мужчины. Если женщина оказывает ему поддержку и одобрение, в нем
рождается уверенность и спокойствие за будущее семьи. Если такой поддержки нет, то мужчина
начинает паниковать, что приводит к неудачам, к разрушению Личности. В нем активизируются старые
страхи и формируются новые. Мужчина теряет ориентиры. Функцию кормильца семьи и ее защитника
берет на себя женщина. Все это нарушает равновесие и гармонию в Системах Отец – Мать – Дитя и
Мужчина – Женщина. В итоге процесс Эстафеты Жизни нарушается, мужчина и женщина выпадают из
него. Что, как вы понимаете, равносильно отказу от жизни вообще! Мужчина и женщина не выполняют
своей функции!

Напомним высказывание о том, что мужчина подобен единице, женщина – нулю. “Когда живут
каждый сам по себе, ему цена небольшая, ей же и вовсе никакая, но стоит им вступить в брак, и
возникает некое новое число. Если жена хорошая, она за единицей становится и ее силу десятикратно
увеличивает. Если же плохая, то лезет наперед и во столько же раз мужчину ослабляет, превращая в ноль
целых одну десятую”.

Исходя из этого аспекта, надо сказать, что в силу разной природной функции мужчины и женщины в
них есть различия не только физиологические, но и психологические. Женщина, к примеру, лучший
психолог, чем мужчина. Именно по этой причине она более склонна к психическому садизму. Мужчина
же более чем женщина способен воспринимать объективные процессы, в нем больше чуткости к
восприятию и управлению ими.

Поэтому, дорогие женщины, не ждите от мужчин того, что они не в состоянии вам дать. Обычно
женщины ждут, что их будут всю жизнь носить на руках, предугадывая малейшие желания. Но этого не
будет никогда! В мужчину эти качества не заложены природой. Если вы хотите чего-то добиться от
мужчины, то воспитайте в нем эти качества, но ни в коем случае не добивайтесь желаемого унижением,

оскорблениями или упреками! Здесь надо проявлять изобретательность, ласку и нежность. Если
мужчина что-то забыл сделать, не обижайтесь на него, он действительно это забыл, так как его голова
всегда забита более глобальными проблемами, для которых психологических тонкостей не существует.
Пожурите его за забывчивость в шутливой форме, но ни в коем случае не упрекайте и не будьте
злопамятны. Не ворошите прошлое и не вспоминайте обиды десятилетней давности. Только вы можете
помочь мужчине сформировать его психологический портрет и сохранить его, совершенствуя в течение
всей жизни. Мужественным мужчину делает женщина. Богом его, кстати, тоже делает она, становясь
женой Бога. Согласитесь, что сделать это как-то иначе практически невозможно. А сейчас представьте
себе, сколько женщин только на Земле упустили такую прекрасную возможность ради неизвестно чего?

Есть современная притча об американском президенте. “Однажды, прогуливаясь со своей женой на
автомобиле, американскому президенту пришлось заехать на бензоколонку. Там супруга президента
узнала в заправщике бензоколонки своего бывшего одноклассника. Состоялась скоротечная
эмоциональная беседа, какая обычно бывает в таких случаях. Когда они двинулись дальше, президент,
насмешливо поглядывая на жену, сказал: “Дорогая, если бы ты вышла замуж за него, ты сейчас была бы
женой заправщика бензоколонки”. Она тут же парировала его колкость словами: “Милый, в этом случае
ты был бы заправщиком, а президентом стал бы он!”. Все дело в том, что президенту досталась мудрая
жена. А сколько ее современниц, посчитав после замужества и рождения детей свою миссию
выполненной, оказались, как старуха из “Cказки о рыбаке и рыбке”, у разбитого корыта?



И еще одна немаловажная проблема в распределении функций мужчины и женщины. Мужчина по
своим природным обязанностям выполняет функции кормильца, добытчика и защитника своей семьи.

Это значит, что психологически он лучше разбирается в подобных вещах, чем женщина. Поэтому, милые
женщины, не вмешивайтесь в дела мужчин, и уж тем более не пытайтесь взвалить их на себя. Они в них
разбираются гораздо лучше. Окажите мужу моральную поддержку, подскажите, какие знания ему
необходимо получить, чтобы придти к успеху. И ни в коем случае не попрекайте его, не ругайте. Этим вы
только снижаете его уверенность, в нем развивается страх невыполнения долга перед семьей, что
наверняка приведет к неуспеху. Наладить духовный мир в семье, управлять им – долг каждой женщины,

это ее природная функция. В развитии в себе этого уменья проявляется истинная любовь к мужу и детям.

Не мечтайте, что семейное счастье свалится на вас откуда-то сверху, как дар за красивые глазки. Счастье
создается по крупицам, своими руками. На вас лежит ответственность не только за воспитание ребенка,

но и за воспитание мужчины, способного встать на путь Эволюции и повести вас за собой!

Любить всех
Здесь опять же требуется разобраться, какой смысл в это понятие вкладывается мозгом

млекопитающего, а что подразумевает неокортекс. Понимают они под любовью совершенно
противоположные вещи.

Мозг млекопитающего под любовью к потомству понимает заботу о своих детенышах до той поры,

пока они не смогут обеспечивать свое выживание сами. Родители ради выживания своего потомства
готовы пожертвовать своей жизнью. Любовь самого мозга к его носителю, будь то зверь или человек,

заключается в том, чтобы заставить его как можно быстрее получить в этом теле навыки выживания и
скорее привести его к смерти, дабы обеспечить Эволюции Души преемственность, не замедляя ее темп.

Да, скажете вы, поймав нас на слове, но Эволюция Души на человеке заканчивается? Это знаете вы, но не
ваш мозг млекопитающего. О том, что он уже принадлежит человеку, его еще не известили. Но, возразите
вы, у меня три высших образования, пять диссертаций, богатейшая библиотека, я занимаюсь эзотерикой,

медитирую, веду здоровый образ жизни. Я что, тоже похож на обезьяну?

Смеем вас разочаровать, все перечисленное имеет ценность для вас и вашего Сознания, но не для
мозга млекопитающего, поскольку он не обучен читать. Все потому, что он проходит, скорее по
ведомству МЧС, а не по образовательному, грамота ему вроде как ни к чему. А значит – для него все ваши
ценности – пустой звук. Оценить ваши достоинства может только неокортекс. И только он может
сообщить мозгу млекопитающего, что “уже можно успокоиться, остепенись, – мы в человеке”. Только
неокортекс может заставить человека попытаться систематизировать все накопленные знания и вывести
на тот единственный Путь Эволюции, который неокортексу принадлежит, терпеливо ожидая его (все
остальные направления и плацдармы – эволюционные тупики!). Но он, приученный опираться на уже
привычные “костыли” мозга млекопитающего, от всех попыток неокортекса взять бразды правления в
свои руки отбояривается, ничего не желая и слышать об Эволюции. Да и, правда, куда совершеннее-то?

Поэтому задача каждого человека заключается в осознании этого процесса и в осознанном контроле
мозга млекопитающего, в умении управлять своими эмоциями.

Любить все Сущее – значит способствовать его Эволюции, вкладывая в этот процесс частицу своей
Души, творчества, осознания. Для этого совсем не обязательно отдавать ближнему последнюю рубаху,

подставлять для мордобития очередную щеку или ложиться костьми, жертвуя своей жизнью ради
“счастья” ближнего. Хорош будет этот ваш ближний-гусь, который строит свое благополучие на костях
любящего его человека и вообще требует от кого-либо жертвоприношений. Для того чтобы узнать, какое
благополучие вам и ему за вашу беззаветную любовь устроят ваши с ним Высшие “Я”, что называется, и к
бабке ходить не надо. Чтобы после очередного такого “воздаяния” за ваше добро не взывать к Богу с
мольбой о прощении грехов тяжких, позаботьтесь о создании вокруг себя Пространства Любви.

Пространства реального, дающего практические результаты, а не того жертвенного и насквозь лживого,

создавать которое учат кукловоды. Истинное Пространство Любви – это комфортная зона, аура вокруг
вас, в которой вашим детям, внукам и животным будет уютно и комфортно. Получают они такое
ощущение только в том случае, если выполняют свое главное предназначение – автоматически
записывают пакет программ зрелого, мудрого человека, в чьей зоне влияния пребывают. Заменить это
наслаждение и удовольствие заботой, лаской, подарками, угощениями – невозможно. Для взрослых в
этом пространстве действует закон психологической совместимости, то есть гармонии, их ваше
пространство будет притягивать, как магнит. Именно тогда всем становится уютно и спокойно.



Прослеживается четкая закономерность: чем меньше у человека портфель этих программ
(инвестиций, ума), тем у него более непреодолимое желание передать их другому, повести в даль
светлую, о которой сам не имеет представления. Обещая при этом, что у вас все будет, и вам за это
ничего не будет. Между тем, давно известно, что «Научить ничему нельзя, можно только научиться» Вот
почему в реальной жизни, в незнакомой, труднопреодолимой местности нет веры бескорыстным
зазывалам-проводникам, а нанимают знающего человека, который не лебезит перед вами, но напротив,

ставит жесткие, совершенно оправданные правила, при соблюдении которых он сможет выполнить
взятые на себя обязательства. А вы, научившись многому, выйдете из передряги целым и невредимым.

Очень жаль, что в повседневной практике люди напрочь игнорируют эти простые правила, создавая
непреодолимые преграды практически из ничего, на ровном месте, доверившиись «мастеру» без
портфеля.

Создание Пространства Любви не будет вашей очередной головной болью в виде следующей части
или этапа Системы Гармонизации Личности. Это пространство вы создаете, раскрывая Сознание и
включая в работу неокортекс. Чем больше вы раскрываете Сознание, тем более уютное Пространство
Любви создаете вокруг себя. Неокортекс может не проявлять такой внешне пылкой, жертвенной любви к
детям, природе и животным, но только он может дать им программы для Эволюции!

И еще несколько расшифровок призывов социума, сделанных Миром Бога:

Сострадание – умение настроиться на психическую волну другого человека или любого живого
существа, понять его проблемы и помочь найти выход из них. И главное – не быть причиной проблем для
кого бы то ни было, не быть стоп-краном Эволюции, во что превратил себя современный человек.

Доброта – это желание способствовать Эволюции другого человека или существа путем создания
вокруг себя Пространства Любви, в котором будет спокойно, комфортно всем, и каждому отыщется
уютный уголок.

Почитание родителей. Рождение и воспитание детей на Земле есть ни что иное, как
преемственность поколений. Но преемственность должна быть подчинена Эволюции, вытекая из ее
осознанной необходимости. На деле же: “Функции человека сводятся к тому, чтобы воспринять
информацию от предыдущего поколения людей, исказив ее собственными случайными догадками
и передать искаженную информацию следующему поколению. Хаотические флуктуации в
движении мысли разумного общества необходимы, чтобы после исторического отсева у
выживших членов общества непременно нашлись зигзаги движения мысли, соответствующие
зигзагам изменения объективной картины Бытия. Последнее имеет непредсказуемое
направление, тогда как спектр мышления любого индивидуума на протяжении его жизни
сохраняет постоянную направленность.

Отсюда следует, что смена поколений необходима разумным существам не только для
продления рода, сохранения и развития разума. Следовательно, в корне губительными являются
надежды многих представителей Человечества на то, что контакт с инопланетным Разумом
поможет им решить проблему бессмертия. С другой стороны, мы не можем отказать
Человечеству в соответствующей помощи (невзирая на то, каким бы губительным для него
этот контакт ни был), поскольку каждая разумная раса вправе самостоятельно решать свою
судьбу”цитата из “Третьего обращения к Человечеству”).

Как видите, преемственность в современной трактовке – ни что иное, как порочная
практика, игра в испорченный телефон. То, во что человек превратил свою жизнь. Но наше
поколение эту практику должно поломать, раз и навсегда! Сделать это можно только путем
осознанного отказа от ненужного багажа хаотических флуктуаций, заботливо навешанных на
нас всеми предшествующими поколениями.

Чтобы не вносить в этот процесс смуту и междоусобицу, поладив миром, не переходя на
личности, будет достаточно осознать и понять, кого считать своими родителями и кого
почитать. Наши земные родители дали нам импульс жизни в этом мире, но своим незнанием тут
же отняли у нас бессмертие, не сумев создать вокруг себя Пространство Любви. Где здесь
гармония и здравый смысл? Все правильно, их нет. Преемственность поколений и почитание
родителей – священная корова Человечества, краеугольный камень всей цивилизации,



представляющие собой слепое, бездумное копирование. Стоит этот ненадежный фундамент
убрать, как вся постройка рухнет. Что сейчас и происходит.

Всем, кто не желает быть погребенным под руинами, придется строить новый фундамент
преемственности в виде “почитания родителей” на новый лад. Только придется сделать усилие
над собой и назвать своими родителями людей, которые привели вас к Эволюции, повели за собой
(для себя, не для них). Не хотите персонифицировать, считайте родителями книги, Учение,

Систему Гармонизации Личности, дело не в культе личности, а в вашем мировоззрении. При этом
совсем не обязательно отворачиваться от своих земных родителей, обличать их и обвинять в
своих неудачах. Они виноваты только в том, что дали жизнь человеку, сумевшему прозреть,

значит, одним этим достойны внимания и уважения.

Как видите, 10 библейских заповедей “дикого” человека (охотника) отличаются от тех же
заповедей гармонизированного человека, как небо от Земли, хотя слова и предназначение одни и
те же, остальное вы уже можете осмыслить и понять сами.

Красота и Уродство (притча в изложении Ошо)
“Твоя любовь - это на самом деле не любовь. Это ревность, чувство собственности,

ненависть, гнев, насилие; это тысяча и одна вещь, но не любовь. Они переодеваются в любовь -

потому что все эти вещи так уродливы, что не могут существовать без маски.

Когда было создано слово, Бог каждый день посылал в мир новые вещи. Однажды он послал в
мир Красоту и Уродство. Путешествие из Рая на Землю не близкое - в то мгновение, как они
прибыли, было раннее утро, и восходило солнце. Они приземлились у озера и решили искупаться,

потому что все их тела, все их одежды были запылены. Ничего не зная о мире (они были такими
новыми), они сняли одежду и, совершенно голые, прыгнули в прохладную воду озера. Солнце
взошло, стали появляться люди. Уродство сыграло шутку: когда Красота заплыла далеко в
озеро, Уродство выбралось на берег, надела одежду Красоты и убежало. К тому времени, как
Красота осознала: "Эти люди собрались вокруг, а я голая", и начала оглядываться по сторонам в
поисках одежды… ее одежда исчезла! Уродство скрылось, и Красота стояла обнаженная на
солнце, и вокруг нее собиралась толпа. Не найдя ничего лучшего, она надела одежду Уродства и
пошла искать его, чтобы снова обменяться одеждой.

Эта история говорит, что она все еще ищет. Но Уродство коварно и продолжает ускользать.

Уродство по-прежнему носит одежду Красоты, маскируется под Красоту, а та ходит в одежде
Уродства. Все вещи, которые уродливы, ты не сможешь стерпеть в себе ни на мгновение, если
увидишь их реальность. Поэтому они не позволяют тебе видеть их реальности. Ревность
притворяется любовью, чувство собственности создает маску любви”…

 Счастливый брак (притча в изложении Ошо)
“В прошлом люди пытались создать своего рода гармонию принуждением. Именно поэтому

веками женщин подавляли, это было способом все уладить. Просто принуди женщину следовать
за мужчиной, и никаких проблем нет. Но это не отношения. Когда женщина больше не
независимый человек, проблема исчезает, но исчезает и женщина. Тогда она только вещь для
использования; тогда нет никакой радости, и мужчина начинает искать какую-то другую
женщину. Если ты когда-нибудь столкнешься со счастливым браком, не доверяй поверхностной
видимости. Просто иди немного глубже, и ты будешь удивлен. Я слышал об одном счастливом
браке…

Деревенский фермер решил, что пришло время жениться, и вот он оседлал своего мула и
отправился в город, чтобы найти жену. Прошло немного времени, и он встретил женщину, на
которой женился. Вместе они взобрались на мула и поехали обратно на ферму. Через некоторое
время мул уперся и отказался двигаться дальше. Фермер слез, нашел большую палку и стал
колотить ею мула, пока тот не поехал.

- Раз, - сказал фермер.

Еще через несколько миль мул снова уперся, и вся сцена повторилась снова. Получив палки, мул
снова поехал, и фермер сказал:

- Два.



Еще через несколько миль мул уперся в третий раз. Фермер слез, велел слезть жене, вынул
пистолет и выстрелил мулу в глаз, уложив его на месте.

- Какая глупость! - закричала жена. - Это ценное животное, а ты его убил только потому, что
он привел тебя в раздражение! Это глупо, жестоко… - и она некоторое время продолжала в том
же духе. Когда она смолкла, чтобы перевести дыхание, фермер сказал:

- Раз.

И говорят, после этого они прожили в счастливом браке всю оставшуюся жизнь!”

Это один способ все уладить, и именно так было в прошлом. В настоящее время в
цивилизованных странах пистолет как инструмент для решения семейных проблем получил
альтернативу в виде брачного контракта.

По идее, уже этим о любви все сказано. Далее, думайте и решайте сами, как лучше строить
взаимоотношения в семье: с помощью взаимопонимания или путем психологического насилия?

Помехой на пути взаимопонимания стоят, опять-таки, эмоции, как правило, связанные с
нежеланием мириться с недостатками мужа или жены, зачастую сопровождаемые выпадением
из времени, когда муж или жена живут воспоминаниями о прошлой любви или о нереализованных
мечтах. В этом случае следует вспомнить о своем долге и Выборе.

Здесь следует также добавить: в настоящее время все более развивается недовольство
супругов друг другом. Причина этого недовольства имеет социальные корни и кроется в том,

что мужчина и женщина выполняют не свойственные их природе функции. Социум, как всегда,

снова отличился, внося дисгармонию в эти два Полюса Жизни. На практике очень часто можно
наблюдать, как два нормальных любящих друг друга человека не могут найти общий язык и,

фактически, портят жизнь друг другу.

В итоге мужчина как Личность деградирует, а женщину одолевает дух эмансипации и
непокорства (бес в ребро). Она развивает в себе такие качества, что превращается из милой,

нежной и ласковой в исчадие Ада и Бабу Ягу, строя взаимоотношения в семье на основе
психологического порабощения. Такая практика бесследно не проходит. Женщина тоже
деградирует. Деградация затрагивает все стороны проявления Личности: внешность,

мышление, Сознание, речь, поведение и т.д. Нравится вам это? Хочется выпасть из жизни и
служить Ноосфере, быть слугой Дьяволу? Если нет, то сделайте первый шаг к Богу, признайте
свое несовершенство и проявите желание учиться быть Личностью!

СИСТЕМА ГАРМОНИЗАЦИИ С ВНЕШНИМ
МИРОМ
Деньги и Эволюция
Здоровье и богатство - две стороны жизни человека. Здоровье - богатство внутреннего мира, тела

человека. Богатство - это показатель того, насколько успешно человек вписывается во внешний мир и
приспосабливается к нему. Человек чувствует себя уверенным и состоявшимся, когда у него имеются обе
составляющие Бытия.

Ни для кого не секрет, что деньги в нашей жизни играют важную роль, только не у каждого они
водятся. Те, у кого с этим напряженка , пытаются оправдать их отсутствие сознательной установкой:

«деньги в жизни не главное», «не в деньгах счастье», но, тем не менее, от денег еще никто не отказался!

Деньги нужны всем, без них вы не решите ни одной жизненной проблемы. Представления о способах их
приобретения бытуют самые разные:

«Здравствуйте, Александр!

И все же хочу задать вопрос. В седьмой главе первой книги «О контактах с Тонким Миром» Вы пишете:

«...потенциал моего Сознания за семь лет повысился с двух-пяти процентов, до восьмидесяти пяти...» А
далее: «Тренируясь в этом направлении, вы научитесь моментально подсоединяться своим Сознанием к
любому атому, мгновенно соединяя их в молекулы, а молекулы в вещество. Или наоборот – все созданное
вами рассеивать во внешней среде. Фактически вы научитесь материализовать и дематериализовать
любое тело! Такая практика станет легко выполнимой...» Это же ваши слова!!!



В соответствии с вашей заявкой вы должны были давно перейти полностью на энергетическое
питание и материализацию желаемого, или, во всяком случае, приблизиться к этому вплотную. Тогда
зачем вам деньги? Надо сделать вывод: либо Вы сильно завышаете свою степень присоединения, либо
слишком красиво рассказываете сказки.

Удачи!»

Материализовать деньги – для многих не проблема, только нужно ли это делать? И как быть с
вездесущими Законами Мироздания, которые никто не отменял? Мы свой труд посвятили познанию и
соблюдению объективных законов жизни, которым подчиняется как отдельный индивид, так и все
общество людей (Система), а вот как творить чудеса, живя в мире грез, не знаем, да и не интересно это. В
очередной раз мы говорим с человеком об одном и том же, но на разных языках. Человек не мыслит, с
ним невозможно найти взаимопонимания. Его Сознание погружено в Эго, как тут можно что-либо
объяснить? Люди, мечтающие о подобных чудесах, находятся в полном неведении относительно жизни в
Системе. Человек, изолированный от общества, подчиняющийся своим эгоистическим законам, имеет
право отрабатывать их на себе. Но жизнь проходит не изолированно от других, а в некотором
коллективе себе подобных, то есть, в Системе. Для ее сохранения существуют свои правила и законы,

которые обязан соблюдать каждый ее участник.

Эти правила касаются всех сторон общежития людей: экономических, социальных,

производственных, общественных. Начнете отстаивать свои эгоистические желания, как сразу нарушите
правила общественного общежития. Не по этой ли причине в семьях и производственных коллективах
идут постоянные раздоры? Начнете отстаивать свои эгоистические интересы в планах социального
благоустройства – нарушите единый механизм социального устройства государства. Вбросьте левые
деньги в экономические взаимоотношения общества – нарушите отлаженный механизм их работы. Вам
будет хорошо, а всей Системе?

Где же тогда Законы Нравственности, о которых денно и нощно пекутся любители игры в духовность?

Получается: плевать на Систему и ее благополучие, как и на других людей, главное, чтобы мне было
хорошо, явите мне чудо и создайте благо, даже в ущерб другим. Вот и вся духовность! А ведь те, кто хотят
видеть нас «инопланетянами» – фактически, «распятыми» – считают себя непременно
высоконравственными и духовными людьми. Так ли все на самом деле?

Свой труд мы адресуем отнюдь не им, нам нет никакого дела до их духовности, нравственности и
морали. Нас волнуют люди думающие, действительно нравственные, кто хочет улучшить качество своей
жизни, понимая, что этого можно добиться только в том случае, если поможешь другим улучшить их
жизнь, сообща, объединившись в Систему. Для нас главное, чтобы те, кто встал на путь Эволюции,

устранил в своем Сознании всякую надежду на чудо, спущенное сверху, полученное от кого-то извне.

Важно, чтобы вы поняли, что чудо находится внутри вас, и оно проявит себя, когда вы при достижении
своего желания развернете процесс, включите его Тройственность. Обеспечить жизнеспособный
процесс куда важнее, чем поражать воображение незадачливой публики различными чудесами
материализации денег, золота и бриллиантов.

Чтобы понять, откуда берутся новоявленные чудотворцы и их последователи, советуем прочитать
книгу А. Сидерского «Йога восьми кругов». На Земле существует множество знаний, ведущих человека к
Истине, только его зашоренное стереотипами Сознание не замечает, усиленно обходит их, в лучшем
случае, взяв только то, что ему приятно.

Здесь следует отметить, что все новое зарождается в старом, но ни в коем случае не путем
разрушения своей колыбели. Новое отпочковывается и вырастает, становясь вровень или над Системой,

породившей его. Именно поэтому люди новой цивилизации не имеют права разрушать финансовую
систему старой, путем вбрасывания энного количества левых материализованных денег. Их они должны
научиться зарабатывать, потому как деньги, в первую очередь – это главный критерий состоятельности и
защищенности самого человека как Личности. «Только деньги дают личности чувствовать себя
свободной и сильной, только деньги могут иногда охранить личность от произвола всесильного
чудовища – государства». (М. Горький).

В том-то и заключен весь смысл духовного совершенствования, что человек должен выйти за
пределы Сознания, ограниченного своим Эго, и его сосредоточенности на Двойственности, которая
непременно направлена на удовлетворение все того же Эго. Если этого не происходит, то любое



стремление к духовному совершенствованию имеет искаженную форму, проявленную в самообмане и
лицемерии. Человек и себе-то не в состоянии признаться в эгоистических наклонностях.

Предназначение денег в том и состоит, чтобы помочь ответить на эти вопросы всем
заинтересованным Лицам: Человеку, Богу и Эволюции. «Человечество пока не придумало системы
отношений, более естественной, чем деньги». (В. Аксенов). К примеру, росли в незапамятные времена в
семьях восточных владык, друзей-соседей, дети – мальчик и девочка. Естественно, что родители их
обручили и поженили. Через некоторое время они унаследовали несметные богатства родителей. Жизнь
они прожили беззаветно любя друг друга, заботясь о благоденствии подданных. Когда супруга умерла,

безутешный супруг построил над ее усыпальницей прекрасный мавзолей – Тадж-Махал. Вроде бы все
жители благословенной страны должны процветать по сию пору. Однако вскорости на страну напали
несметные полчища врагов и на многие века оставили ее превращенной в пустыню. Такой же
недолговечной оказалась большевистская идея уравниловки, в виде социального равенства и
справедливости. И дело совсем не в том, насколько справедливым было социальное устройство, или
какими хорошими и счастливыми стали люди. Все это для Мироздания оказалось пустым,

недолговечным звуком, потому что не давало человеку возможности раскрыться перед Ним. «Деньги
быстро обнаруживают свое бессилие, если желания человека лежат в области чувств». (Т. Драйзер).

Все дело в том, что, люди именно в богатстве видят путь к счастью и благоденствию. Так уж сложилось
в их представлении, что его можно приобрести только по наследству, другого способа они не знали и не
ведали. По их разумению, только тот, кто получил богатство, непременно становился счастливым. Иначе
реагировало Сознание той части населения, которая вынуждена была продавать свой труд за деньги.

Находясь приблизительно в равных материальных (нищенских) условиях, люди готовы не просто
возлюбить ближнего, но и сложить за него голову. Но стоит появиться сколь-нибудь существенному
разделению по материальной составляющей, при закрытом Сознании, как во всей своей красе
проявляются зависть и гордыня, человек готов растоптать этого своего ближнего. «Людей
посредственных деньги приводят порой к духовному оскудению, но в руках сильного человека они
являются, напротив, могучим рычагом успеха». (Г. Мопассан).

Это же относится и к сфере духовности. Когда люди поклоняются какому-то учению или религии, где
при закрытом Сознании много места уделяется духовности и нравственности, всячески принижая роль
денег, среди паствы царит полное взаимопонимание, особенно, если все находятся на одном
материальном уровне. Они с готовностью делятся друг с другом последним куском хлеба. Но стоит кому-

то «засветиться» на несанкционированном интересе в виде приобретения дополнительного денежного
дохода, как вся паства против такого смельчака ополчается, стремясь все конфисковать – «как он посмел
выделиться из общего состояния?». Не отсюда ли появилась десятина во многих религиозных течениях?

Главное – всех уровнять, отняв лишнее. Тогда воистину «Деньги – это концентрат Утопии». (К. Воннегут).
Деньги – основной материальный показатель жизненности человека, его отношений в Системе

людей. Пока все равны – все хороши и с успехом продвигаются по лестнице духовного «развития». Но
стоит одному стать богаче другого, как тут же проявляется не проявленный и неконтролируемый доселе
духовный порок в виде зависти и стремления извести богатого, отняв его доход. Деньги – истинный
показатель того, что собой представляет человек. Школу их приобретения должен пройти каждый, чтобы
выявить и полностью искоренить в себе все пороки Сознания, выстроив правильное отношение к ним, и
на этой основе построить правильные взаимоотношения с людьми. Ради этого ему придется включить
«думалку» и пробудить Сознание. Ибо «Деньги – все равно как солнце. Где они блестят, там светло как
днем, а где нет – там тьма кромешная». (С. Беллоу).

Главное отличие всех учений и религий мира, изобретенных до появления Тайной Доктрины и
Системы Гармонизации, заключается в том, что в них, по умолчанию, все «дружат» против денег. Именно
этот, недосягаемый для многих эквивалент их ценности, сознательно выброшен, как бесовский,

навязанный темными силами. Без него в нищем (духовно и материально) электорате – полная идиллия и
взаимопонимание. На деле из жизни выброшен основной динамический компонент Тройственности, ее
Истина. Человек выпадает из настоящего, лишившись элемента состязательности, без чего нельзя
утвердиться в жизни и проявить свое отношение к Дару Жизни. Люди, по причине закрытого Сознания и
лени выражают единодушное одобрение такому подходу, что в полной мере соответствует политике
государства и интересам социума «Деньги не могут быть средством обретения свободы там, где
бедности не гарантирована независимость». (Г. Белль).



Зарабатывать деньги можно разным способом: криминальным, отобрав их у ближнего своего или
целого народа; продажей собственного труда, работая на хозяина; создавая свой бизнес, сжигая себя в
борьбе с конкурентами и криминалом (который стремится отнять ваше достояние), на досуге занимаясь
повышением духовности. До появления Системы Гармонизации Личности и Здоровья эти две ипостаси
жизни человека были практически несоединимыми: деньги отдельно, духовность отдельно. Человек
искусственно разделил свою жизнь на разрозненные компоненты и вместо того, чтобы соединить их,

озабочен поиском мифических истин.

Разберемся в том, что все-таки люди хотят получить от чародеев, спасителей, обладателей истин, да и
от нашей Системы тоже. В конечном итоге, все сводится к тривиальному желанию обладать (не в
последнюю очередь путем материализации денег и драгоценностей) благами и комфортом,

улучшающими качество жизни, которые можно просто купить за деньги. «Деньги немало приносят и
добра; они не раз помогали торжествовать победу, в них справедливо видят магический ключ,

отмыкающий врата, преграждающие путь к мирским почестям, радости и счастью». (Ч. Диккенс).

Таким образом, деньги в полной мере наделены всеми чудодейственными свойствами, которые люди
пытаются найти в разных духовных и магических школах и системах. Да и духовностью занимаются в
основном только с одной целью – увеличить приток денег. Причем эта идея может себя явно не
проявлять, она лежит глубоко в подсознании, толкая человека к определенным действиям. Исходя из
этого, прежде чем рядиться в тогу бескорыстного моралиста, следует очень пристально присмотреться к
своей сути. Наверняка обнаружите там двойное дно.

Если разобраться, трезво оценив ситуацию, вызывает большое удивление то обстоятельство, что
наука, религия и эзотерика очень старательно «не видят и не замечают» денег, как квинтэссенции тонких
энергий Мира Бога на Земле. Наука соизволила открыть прибавочную стоимость, религия нарекла их
«изобретением Диавола», а из лексикона эзотерики деньги выпали вообще, хотя она настойчиво учит
электорат «работать с энергиями». Кому все это выгодно? Совершенно ясно, что кому угодно, кроме Бога,

Эволюции и Мироздания, выгодно это только социуму с Ноосферой и человеку с закрытым Сознанием,

как выразителю их Воли и интересов (естественно, в ущерб себе).

Секрет денег заключается в том, что именно они – квинтэссенция магии. Сами деньги являются
материализацией энергии Бога, Жизни и психической энергии человека, вот откуда в них прямо-таки
нечеловеческая сила и власть. «Деньги – это возмещение честно затраченной энергии, а не привилегия,

добытая нечестным путем». (Т. Драйзер). Весь Мир состоит из энергий. Человек, чтобы утвердиться в
Нем, использует эти энергии, эксплуатирует в меру сил и фантазии, растрачивая при этом ресурсы
Вселенной. Чтобы жизнь существовала, эти ресурсы должны восстанавливаться или компенсироваться
теми, кто ими пользуется. Значит, в нашем мире грубых энергий должен существовать некий
материальный эквивалент, строго учитывающий отдачу и потребление каждым индивидом. Им, как вы
уже догадались, являются деньги. Поэтому духовность и нравственность проверяются только одним
способом – умением обращаться с деньгами (не путать с умением только растрачивать их или с
легкостью раздавать).

Отсюда неизбежно вытекает, что деньги могут выступать и в качестве Зла, и в качестве Добра. Деньги,

как квинтэссенция энергий Мира Бога, Жизни и психической энергии человека, людей, имеющих
высокий духовный потенциал, обогащают и подталкивают к Эволюции, возвышая в глазах окружающих. В
этом случае проявляется эффект синергизма, когда энергии положительных программ Души вступают в
резонанс с энергией денег. А это вызывает созидательный эффект материальной составляющей Бытия
человека, оставляя его Сознание свободным и независимым от самих денег. Тогда «Деньги – это
кладовая самой благородной силы в человеке, кладовая человеческого труда». (Б. Прус).

Если продолжить сравнение человека с компьютером, то деньги в этом случае выполняют функцию
питания. Не включив компьютер в сеть, невозможно судить о том, какие в нем программы есть, и есть ли
они вообще. Так и с человеком. Пока его не подключишь к каналу материального достатка в виде денег,
не поймешь, какое программное обеспечение носит его Душа, какие программы являются
доминирующими. В этом случае из человека может вылезть такое, о чем не догадывались окружающие,

более того, не подозревал он сам.

Деньги – Добро, когда человек взаимодействует с созидательными силами, потребляя на
взаимовыгодных условиях с другими людьми. Его Путь – труд отдачи и трансформации некогда
воспринятой энергии в знания, исцеление и утверждение в жизни. Деньги – показатель взаимодействия
с Мирозданием. Именно с помощью их человек стремится обеспечить гармоничное утверждение и



развитие жизни, как для себя, так и для своих последователей, создавая пространство, в котором уютно
жить всем.

В том случае, когда с деньгами сталкивается человек, имеющий проявленные или не проявленные
духовные пороки, деньги только усугубляют и проявляют эти негативные качества. Они уводят его в мир
материальных и эгоистических иллюзий, заставляя буквально «ходить по головам», ради их
приобретения. Сознание полностью находится во власти денег, сжигая без остатка весь его наличный
духовный и жизненный потенциал. Хорошо, если только свой. Вкладывая колоссальные деньги в
создание гор оружия, и выкачивая из Земли последние соки, они бездумно сжигают дом, в котором все
мы живем. Все это делается руками людей, имеющих еще более низкий духовный и жизненный
потенциал. Они в свою очередь, в погоне за постоянно тающими деньгами, готовы еще более бездумно
выполнять любую разрушительную работу. Это всего лишь подтверждает чрезвычайно низкий духовный
и жизненный потенциал Человечества. В этом случае деньги действительно являются откровенным злом
и изобретением Дьявола.

Деньги – Зло, если человек сотрудничает с разрушительными силами, является потребителем,

имеющим эгоцентричное Сознание. По существу он ничего не производит, а только потребляет. И чем
больше он имеет денег, тем в большие противоречия с Мирозданием вступает.

Если денег у вас нет, а голова забита бредовыми учениями и идеями, не способными родить деньги,

то ваша духовность и нравственность, в плане ценности для Бога, Эволюции и Мироздания – на нуле.

Стоит такому человеку доверить дело или дать деньги в долг, как дело будет загублено, а долг окажется
безвозвратным «Любое чувство, любой довод любое убеждение определяются могущественным словом,

которое правит миром: словом «деньги». (Жорж Санд). И это все, не взирая на уверенность человека в
своей духовности, честности и порядочности, и на его заверения в любви к вам и совершеннейшем
почтении. В этом случае деньги – проверка людей «на вшивость». Дай человеку денег (много или мало) и
посмотри – какие качества в нем заговорят. Как правило, возникает обида, что тот, кто стоит у власти,

имеет больший доступ к деньгам, или у соседа денег больше, потому что он приобретает их нечестным
путем и т.д. Возникает зависть, почему деньги достаются кому-то, а не мне (или не ему первому), чем я
хуже других? Где справедливость? Человеку кажется, что если он встанет у власти и получит доступ к
деньгам, то будет заботиться о ближних. Ничего подобного! Деньги – это искушение для несовершенных
Душ, и им их никогда не бывает много. Деньгами могут распоряжаться, причем, достойно, не ущемляя
при этом ни чьих интересов, только зрелые Души. Только им и можно доверять большие деньги. Как
таких людей найти? Только в деле, проверив предварительно деньгами.

Проблема только в одном: заработать «честным» путем, сжигая себя, большие деньги социум и
Мироздание не дадут. Социуму ваша независимость опасна, а Мирозданию от вашего самосожжения
проку тоже никакого. Поэтому Оно вынуждено испытывать человека, пришедшего на Землю –

пристрастно и в несколько этапов. На первом этапе – испытание безденежьем. Проверяется реакция
человека, смирится ли он, безропотно отдавшись на волю обстоятельств, или же проявит мужество и
предпримет усилия по выходу из кризиса. Далее деньги даются, но не большие. Человек должен
потратить их, приложив усилия для приобретения знаний и навыков, способствующих включению
механизма самовоспроизводства денег. Для этого необходимо освоить навыки взаимовыручки и
взаимопомощи, работая в коллективе единомышленников, готовых поддержать вас. Именно в
приобретении этих навыков заинтересовано Мироздание.

До сих пор приличные деньги можно было только украсть, получить в наследство или выиграть. С
появлением наших книг, где дано внятное теоретическое обоснование Жизни, с объяснением роли и
функции денег, наконец-таки появилась возможность включения легального механизма
самовоспроизводства денег. Освоив его, нет никакой нужды обладать магией, сживать со свету ближнего
ради овладения его имуществом. Но без его помощи вам все равно не обойтись, поскольку механизм
самовоспроизводства подразумевает организацию коллектива единомышленников, основанную на идее
взаимопомощи, а не на каких-то хитроумных финансовых схемах и маркетинг-планах. Для достижения
успеха в этом деле необходимы духовная чистота и достаточная степень нравственности, без которых
люди за вами не пойдут. А если вы будете искать своих единомышленников среди не проверенных
деньгами, то большинство при первом удобном случае вас предадут и продадут, как продали Христа
высокодуховные на словах, не проверенные деньгами люди, и не простые, но апостолы. Впрочем, при
прохождении Кармического Уровня этот этап для большинства – обязательная программа, что, однако,

не делает чести предающим.



Овцы (Восточная притча)
«Жил-был царь, и всего у него было в достатке, как и у всех царей. Но вдруг начали беды обрушиваться

на него и его царство. Наступила страшная засуха, соседний царь воспользовался этим, напал на
столицу и осадил её. Началась эпидемия, в которой погибла вся семья и половина жителей столицы
несчастного царя. Когда войско ослабело, враг штурмом овладел городом и уничтожил оставшихся в
живых. Царю удалось бежать. Он отправился к своему другу царю-союзнику, с которым они вместе
выросли, но по дороге его захватила в плен шайка разбойников и продала в рабство. Три долгих и
мучительных года он провел на дальних плантациях и, наконец, бежал. Когда же он достиг столицы
своего друга, то его просто не пустили во дворец, так как стража не поверила, что он царь, увидев его
лохмотья. Тогда ему пришлось устроиться на работу в городе, и целый год он трудился, чтобы
заработать себе на приличную одежду.

Только потом он предстал перед своим другом. Тот с состраданием и пониманием отнёсся к рассказу
гостя и, подумав, сказал:

– Я помогу тебе. Дайте ему стадо овец в 100 голов, пусть пасет, – приказал он.

Убитый «дружеским» отношением царь-горемыка, всё еще не веря, что старая дружба забыта,

поплелся пасти овец, ибо другого выхода у него не было. Когда он пас овец, проклиная судьбу, на его стадо
напали волки и уничтожили всех овец. Придя с понурой головой во дворец, он рассказал о случившемся.

Друг приказал:

– Ну, хорошо, дайте ему 50 овец!

Но и это стадо погибло, бросившись в пропасть вслед за вожаком.

– Дайте ему 25 овец! – был следующий приговор.

В этот раз ничего не случилось, все овцы мирно паслись и плодились, и через какое-то время у него
было стадо в 1000 овец. Царь пришел во дворец и сказал:

– Вот, у меня 1000 овец и через год будет вдвое больше!

Тогда его друг, обрадованный этой новостью, обняв его, громко приказал:

– Заберите у него овец!

Вместо овец он отдал ему соседнее государство. Но наш царь, уже давно разочаровавшийся в
дружеских отношениях, спросил:

– Что же ты сразу не дал мне царство в самом начале!?

– От него не осталось бы камня на камне, – ответствовал его мудрый друг. – Я просто подождал,

когда кончится твоя черная полоса жизни и наступит следующий этап. Теперь же он наступил. Овцы
были лишь показателем твоей судьбы».

Поэтому любое дело надо начинать с нуля, с минимальными рисками – потери при прохождении
Кармического Уровня будут неизбежны. Вот почему и мы с этим лихим контингентом теоретических
праведников держим ухо востро и всегда настороже (плавали, знаем!). Причем получить от них
предметный урок можно находясь на любом Уровне, было бы желание (Иисус Христос – наглядный тому
пример). Распятие Христа было действительно спланированной акцией, хорошо срежиссированным
спектаклем, но отнюдь не досадным промахом Бога. Только понять и оценить все это, как урок, способен
человек, открывший свое Сознание. Пожалуй, именно то, что за истекшие 2000 лет Человечество так
ничего и не поняло, является свидетельством всеобщей спячки. Большой Урок, который всем нам
продемонстрировали, целиком проигнорирован, а ничего не значащие факты в виде минутной
человеческой слабости Христа, пожалевшего сирых и убогих, расценены, как приход Спасителя. Налицо
чисто детское восприятие, возведенное в ранг общечеловеческого заблуждения. В таком случае
остается большой загадкой, откуда было взяться высоко-духовным пророкам, моралистам и спасителям,

которых сейчас пруд пруди?

Наши Доктрина с Системой людей до крайности озадачили именно тем, что поиск истин в виде
бесконечного хождения по кругу можно в любой момент свернуть, без малейшего ущерба для самих
истин. Для этого достаточно, соединив духовное с материальным, пойти на приступ Кармического
Уровня, что мы и сделали, создав Систему Гармонизации в процессе занятий сетевым бизнесом (уверяем,

что и вы раскопаете здесь бездну истин!).

Как оказалось, одно другому не мешает, более того, в полной мере отвечает интересам Человека,

Бога, Эволюции и Мироздания. Человек получил прекрасную возможность без головоломки определить
свою истинную ценность, столкнувшись с неумением донести до другого простейшую идею реальной



взаимопомощи в процессе повышения жизненного уровня, но не в нищете. Мы нашли способ
заполнения своей Виртуальной Вселенной достойным контингентом. Бог узнал мнение человека о
самом себе и о его воззрениях относительно Бога, Мироздания и собственной Эволюции. Именно
благодаря этому Бог получил возможность воздействовать на ситуацию на Земле, корректируя ее в
соответствии с возможностями и задачами Жизни в рамках Мироздания. Эволюция, получив импульс от
Человека (основы основ Мироздания), включила лавинообразный, неостановимый процесс Эволюции
всех Уровней Мироздания. Мироздание, наконец-то получило возможность корректного и быстрого
отсева не готовых к Эволюции Душ.

Каждый из нас является представителем социума, который кровно заинтересован, чтобы свои деньги
мы отдавали ему, не вздумав вкладывать в себя. Чем больше денег он получит, тем больше социальных
структур мы будем содержать. Именно поэтому нас с детства учат только тратить деньги, но не учат
вкладывать их в себя! Такое поведение и стиль жизни в большинстве случаев приводят к нищете.

Информация, с которой вы познакомитесь в этой главе, а также в книгах, которые мы рекомендуем
прочесть, позволит вам изменить свою жизненную позицию и начать вкладывать свои деньги в себя.

Богатство начинается с того, что человек вкладывает в себя 10% своих доходов. А чтобы быть
здоровым, необходимо вложить в себя 10% энергии своих мыслей, плюс адекватное количество времени
и труда. Чтобы стать материально обеспеченным, надо заботиться об экономической составляющей
своей жизни. Она тоже требует постоянной энергетической подпитки, физическим эквивалентом
которой являются деньги. Получаемый доход очень легко развеять на свои прихоти (нужные и ненужные
желания). Чтобы поднять из руин и наполнить жизнью свою экономическую составляющую, сделав ее
жизненно-активной, надо из каждой статьи дохода 10% вкладывать в себя, в обеспечение своего
экономического положения. Когда же накопленная, окрепшая десятина начнет воспроизводить себя и
деньги начнут делать деньги, только тогда вы сможете часть доходов тратить на свои прихоти.

Вот это и будет ваш индивидуальный “План Маршалла” как основной закон выживания, а по сути, –

основной закон природы. Ведь она обязательно заставляет растительный и животный мир заботиться о
выживании, вкладывая часть сил, времени и энергии в то, чтобы дожить до следующей весны самому и
позаботиться о выживании потомства. Но поскольку человек – существо высшего порядка, более того,

существо богоподобное (а значит, по идее, – бессмертное), то и усилия свои (десятину) он должен
вкладывать не только и не столько в продолжение рода и в создание запасов на зиму (подражая братьям
нашим меньшим). В настоящее время природа не просто настоятельно подталкивает, но уже вынуждает
человека соответствовать своему статусу и делать осознанные шаги в этом направлении!

Идея “Плана Маршалла” заключалась в следующем. После войны в 1945 году США дали Германии
кредит – по $500 на каждого работающего. Правительство не пустило их в оборот, а какой был соблазн!

Оно открыло на каждого взрослого немца накопительный счет в банке и обязало всех работающих
ежегодно отчислять на свои счета аналогичную сумму (это и есть “План Маршалла”). Его реализация
растянулась на 5 лет. В итоге на каждом счете скопилось $2500 + %. Далее люди были поставлены перед
Выбором: взять деньги и купить себе приличную квартиру, дорогой автомобиль или оставить эти деньги
работать дальше, но вклад в этом случае продлевался еще на 10 лет.

В итоге 90% людей оставили деньги на вкладах; 5% их сняли; 5% – умерли. В 60-е годы у этих людей
или их наследников было на счетах по $10 000. Это, как вы понимаете, на то время была приличная
сумма. Имея такие деньги, уже можно подумать об открытии своего дела. Уровень жизни в Германии
резко пошел в гору.

Удивительно то, что этот достойный всяческих похвал опыт не получил широкого применения. Как
можно наблюдать после развала СССР, все заимствования и “безвозмездная” помощь на
межгосударственном уровне, – прямой путь к развращению чиновников и обнищанию электората. Вот
что такое “любить всех”.

Именно осознанность отличает нас от животных. Это и есть психическая энергия, или Дух Святой,

обладание и умение управлять которым дает человеку шанс стать богоподобным не по названию, а по
существу. Но поскольку человек живет в социуме, то вынужден львиную долю сил и времени, а самое
главное, свой Дух Святой, богоподобный эквивалент, тратить на добывание средств к существованию в
нем (на зарабатывание денег). Если деньги – продукт богоподобного эквивалента, то они должны
унаследовать и его качества? Все правильно: они его унаследовали! Эта их способность к
самовоспроизводству – как еще один закон природы. Знаем мы его? Нет! Одним из этапов на пути к



практической реализации статуса человека (а, может быть, и камнем преткновения), стало наше
неумение управляться с деньгами вкупе с полным незнанием их природных качеств.

Религия настоятельно рекомендует человеку не зацикливаться на деньгах (путем их раздачи на
богоугодные дела), встав на путь аскетизма. Но “аскетизм не в том, чтобы Вам не владеть, а чтобы
ничто не владело Вами!”. В настоящий момент Человечеством владеют Нищета и Смерть. Значит,
истинным аскетизмом будет не отказ от денег, а направление унаследованных ими богоподобных
свойств и качеств на борьбу с этими уродливыми явлениями, отнимающими у нас право называться
Человеком – сыном Бога. Но для этого надо изучать, знать и соблюдать законы природы. Если мы до сих
пор даже не подозревали о наличии проблемы денег именно в этом аспекте и преломлении, значит
силам, имеющим характерную окраску, невыгодно, чтобы мы об этом знали вообще. И еще, это значит,
что современный человек никак не научится различать два цвета – черный и белый.

Если Вы не будете соблюдать основной закон природы (закон десятины), ради чего приходится
прозревать, то Вы так и останетесь больным и нищим.

Людям состоятельным для того, чтобы сохранить и преумножить свое богатство, надо прочувствовать
этот закон и принять его к исполнению, укрепив свои тылы, а иначе теперешнее богатство может в
одночасье стать воспоминанием. Не секрет, что подавляющее число бизнесменов стремятся все
свободные деньги вкладывать в “дело”, в оборот, в той сфере, где они работают, чем всегда очень
рискуют. Стоит произойти любому сбою (по вине поставщиков, смежников, рыночной конъюнктуры,

конкурентов и т.д.), как дело вместе с вложениями прогорает. Заставить бизнесмена иметь на черный
день резерв в виде неприкосновенного счета в банке – вещь почти что неосуществимая: все они по
натуре игроки и предпочитают играть по крупному именно в том деле, которое затеяли. Программа,

которую мы предлагаем, для них все равно, что спасательный круг, но многие предприниматели об этом
еще не знают.

СИСТЕМА ГАРМОНИЗАЦИИ С ВНЕШНИМ
МИРОМ
Деньги и Эволюция
Здоровье и богатство - две стороны жизни человека. Здоровье - богатство внутреннего мира, тела

человека. Богатство - это показатель того, насколько успешно человек вписывается во внешний мир и
приспосабливается к нему. Человек чувствует себя уверенным и состоявшимся, когда у него имеются обе
составляющие Бытия.

Ни для кого не секрет, что деньги в нашей жизни играют важную роль, только не у каждого они
водятся. Те, у кого с этим напряженка , пытаются оправдать их отсутствие сознательной установкой:

«деньги в жизни не главное», «не в деньгах счастье», но, тем не менее, от денег еще никто не отказался!

Деньги нужны всем, без них вы не решите ни одной жизненной проблемы. Представления о способах их
приобретения бытуют самые разные:

«Здравствуйте, Александр!

И все же хочу задать вопрос. В седьмой главе первой книги «О контактах с Тонким Миром» Вы пишете:

«...потенциал моего Сознания за семь лет повысился с двух-пяти процентов, до восьмидесяти пяти...» А
далее: «Тренируясь в этом направлении, вы научитесь моментально подсоединяться своим Сознанием к
любому атому, мгновенно соединяя их в молекулы, а молекулы в вещество. Или наоборот – все созданное
вами рассеивать во внешней среде. Фактически вы научитесь материализовать и дематериализовать
любое тело! Такая практика станет легко выполнимой...» Это же ваши слова!!!

В соответствии с вашей заявкой вы должны были давно перейти полностью на энергетическое
питание и материализацию желаемого, или, во всяком случае, приблизиться к этому вплотную. Тогда
зачем вам деньги? Надо сделать вывод: либо Вы сильно завышаете свою степень присоединения, либо
слишком красиво рассказываете сказки.

Удачи!»

Материализовать деньги – для многих не проблема, только нужно ли это делать? И как быть с
вездесущими Законами Мироздания, которые никто не отменял? Мы свой труд посвятили познанию и
соблюдению объективных законов жизни, которым подчиняется как отдельный индивид, так и все
общество людей (Система), а вот как творить чудеса, живя в мире грез, не знаем, да и не интересно это. В



очередной раз мы говорим с человеком об одном и том же, но на разных языках. Человек не мыслит, с
ним невозможно найти взаимопонимания. Его Сознание погружено в Эго, как тут можно что-либо
объяснить? Люди, мечтающие о подобных чудесах, находятся в полном неведении относительно жизни в
Системе. Человек, изолированный от общества, подчиняющийся своим эгоистическим законам, имеет
право отрабатывать их на себе. Но жизнь проходит не изолированно от других, а в некотором
коллективе себе подобных, то есть, в Системе. Для ее сохранения существуют свои правила и законы,

которые обязан соблюдать каждый ее участник.

Эти правила касаются всех сторон общежития людей: экономических, социальных,

производственных, общественных. Начнете отстаивать свои эгоистические желания, как сразу нарушите
правила общественного общежития. Не по этой ли причине в семьях и производственных коллективах
идут постоянные раздоры? Начнете отстаивать свои эгоистические интересы в планах социального
благоустройства – нарушите единый механизм социального устройства государства. Вбросьте левые
деньги в экономические взаимоотношения общества – нарушите отлаженный механизм их работы. Вам
будет хорошо, а всей Системе?

Где же тогда Законы Нравственности, о которых денно и нощно пекутся любители игры в духовность?

Получается: плевать на Систему и ее благополучие, как и на других людей, главное, чтобы мне было
хорошо, явите мне чудо и создайте благо, даже в ущерб другим. Вот и вся духовность! А ведь те, кто хотят
видеть нас «инопланетянами» – фактически, «распятыми» – считают себя непременно
высоконравственными и духовными людьми. Так ли все на самом деле?

Свой труд мы адресуем отнюдь не им, нам нет никакого дела до их духовности, нравственности и
морали. Нас волнуют люди думающие, действительно нравственные, кто хочет улучшить качество своей
жизни, понимая, что этого можно добиться только в том случае, если поможешь другим улучшить их
жизнь, сообща, объединившись в Систему. Для нас главное, чтобы те, кто встал на путь Эволюции,

устранил в своем Сознании всякую надежду на чудо, спущенное сверху, полученное от кого-то извне.

Важно, чтобы вы поняли, что чудо находится внутри вас, и оно проявит себя, когда вы при достижении
своего желания развернете процесс, включите его Тройственность. Обеспечить жизнеспособный
процесс куда важнее, чем поражать воображение незадачливой публики различными чудесами
материализации денег, золота и бриллиантов.

Чтобы понять, откуда берутся новоявленные чудотворцы и их последователи, советуем прочитать
книгу А. Сидерского «Йога восьми кругов». На Земле существует множество знаний, ведущих человека к
Истине, только его зашоренное стереотипами Сознание не замечает, усиленно обходит их, в лучшем
случае, взяв только то, что ему приятно.

Здесь следует отметить, что все новое зарождается в старом, но ни в коем случае не путем
разрушения своей колыбели. Новое отпочковывается и вырастает, становясь вровень или над Системой,

породившей его. Именно поэтому люди новой цивилизации не имеют права разрушать финансовую
систему старой, путем вбрасывания энного количества левых материализованных денег. Их они должны
научиться зарабатывать, потому как деньги, в первую очередь – это главный критерий состоятельности и
защищенности самого человека как Личности. «Только деньги дают личности чувствовать себя
свободной и сильной, только деньги могут иногда охранить личность от произвола всесильного
чудовища – государства». (М. Горький).

В том-то и заключен весь смысл духовного совершенствования, что человек должен выйти за
пределы Сознания, ограниченного своим Эго, и его сосредоточенности на Двойственности, которая
непременно направлена на удовлетворение все того же Эго. Если этого не происходит, то любое
стремление к духовному совершенствованию имеет искаженную форму, проявленную в самообмане и
лицемерии. Человек и себе-то не в состоянии признаться в эгоистических наклонностях.

Предназначение денег в том и состоит, чтобы помочь ответить на эти вопросы всем
заинтересованным Лицам: Человеку, Богу и Эволюции. «Человечество пока не придумало системы
отношений, более естественной, чем деньги». (В. Аксенов). К примеру, росли в незапамятные времена в
семьях восточных владык, друзей-соседей, дети – мальчик и девочка. Естественно, что родители их
обручили и поженили. Через некоторое время они унаследовали несметные богатства родителей. Жизнь
они прожили беззаветно любя друг друга, заботясь о благоденствии подданных. Когда супруга умерла,

безутешный супруг построил над ее усыпальницей прекрасный мавзолей – Тадж-Махал. Вроде бы все
жители благословенной страны должны процветать по сию пору. Однако вскорости на страну напали



несметные полчища врагов и на многие века оставили ее превращенной в пустыню. Такой же
недолговечной оказалась большевистская идея уравниловки, в виде социального равенства и
справедливости. И дело совсем не в том, насколько справедливым было социальное устройство, или
какими хорошими и счастливыми стали люди. Все это для Мироздания оказалось пустым,

недолговечным звуком, потому что не давало человеку возможности раскрыться перед Ним. «Деньги
быстро обнаруживают свое бессилие, если желания человека лежат в области чувств». (Т. Драйзер).

Все дело в том, что, люди именно в богатстве видят путь к счастью и благоденствию. Так уж сложилось
в их представлении, что его можно приобрести только по наследству, другого способа они не знали и не
ведали. По их разумению, только тот, кто получил богатство, непременно становился счастливым. Иначе
реагировало Сознание той части населения, которая вынуждена была продавать свой труд за деньги.

Находясь приблизительно в равных материальных (нищенских) условиях, люди готовы не просто
возлюбить ближнего, но и сложить за него голову. Но стоит появиться сколь-нибудь существенному
разделению по материальной составляющей, при закрытом Сознании, как во всей своей красе
проявляются зависть и гордыня, человек готов растоптать этого своего ближнего. «Людей
посредственных деньги приводят порой к духовному оскудению, но в руках сильного человека они
являются, напротив, могучим рычагом успеха». (Г. Мопассан).

Это же относится и к сфере духовности. Когда люди поклоняются какому-то учению или религии, где
при закрытом Сознании много места уделяется духовности и нравственности, всячески принижая роль
денег, среди паствы царит полное взаимопонимание, особенно, если все находятся на одном
материальном уровне. Они с готовностью делятся друг с другом последним куском хлеба. Но стоит кому-

то «засветиться» на несанкционированном интересе в виде приобретения дополнительного денежного
дохода, как вся паства против такого смельчака ополчается, стремясь все конфисковать – «как он посмел
выделиться из общего состояния?». Не отсюда ли появилась десятина во многих религиозных течениях?

Главное – всех уровнять, отняв лишнее. Тогда воистину «Деньги – это концентрат Утопии». (К. Воннегут).
Деньги – основной материальный показатель жизненности человека, его отношений в Системе

людей. Пока все равны – все хороши и с успехом продвигаются по лестнице духовного «развития». Но
стоит одному стать богаче другого, как тут же проявляется не проявленный и неконтролируемый доселе
духовный порок в виде зависти и стремления извести богатого, отняв его доход. Деньги – истинный
показатель того, что собой представляет человек. Школу их приобретения должен пройти каждый, чтобы
выявить и полностью искоренить в себе все пороки Сознания, выстроив правильное отношение к ним, и
на этой основе построить правильные взаимоотношения с людьми. Ради этого ему придется включить
«думалку» и пробудить Сознание. Ибо «Деньги – все равно как солнце. Где они блестят, там светло как
днем, а где нет – там тьма кромешная». (С. Беллоу).

Главное отличие всех учений и религий мира, изобретенных до появления Тайной Доктрины и
Системы Гармонизации, заключается в том, что в них, по умолчанию, все «дружат» против денег. Именно
этот, недосягаемый для многих эквивалент их ценности, сознательно выброшен, как бесовский,

навязанный темными силами. Без него в нищем (духовно и материально) электорате – полная идиллия и
взаимопонимание. На деле из жизни выброшен основной динамический компонент Тройственности, ее
Истина. Человек выпадает из настоящего, лишившись элемента состязательности, без чего нельзя
утвердиться в жизни и проявить свое отношение к Дару Жизни. Люди, по причине закрытого Сознания и
лени выражают единодушное одобрение такому подходу, что в полной мере соответствует политике
государства и интересам социума «Деньги не могут быть средством обретения свободы там, где
бедности не гарантирована независимость». (Г. Белль).

Зарабатывать деньги можно разным способом: криминальным, отобрав их у ближнего своего или
целого народа; продажей собственного труда, работая на хозяина; создавая свой бизнес, сжигая себя в
борьбе с конкурентами и криминалом (который стремится отнять ваше достояние), на досуге занимаясь
повышением духовности. До появления Системы Гармонизации Личности и Здоровья эти две ипостаси
жизни человека были практически несоединимыми: деньги отдельно, духовность отдельно. Человек
искусственно разделил свою жизнь на разрозненные компоненты и вместо того, чтобы соединить их,

озабочен поиском мифических истин.

Разберемся в том, что все-таки люди хотят получить от чародеев, спасителей, обладателей истин, да и
от нашей Системы тоже. В конечном итоге, все сводится к тривиальному желанию обладать (не в
последнюю очередь путем материализации денег и драгоценностей) благами и комфортом,



улучшающими качество жизни, которые можно просто купить за деньги. «Деньги немало приносят и
добра; они не раз помогали торжествовать победу, в них справедливо видят магический ключ,

отмыкающий врата, преграждающие путь к мирским почестям, радости и счастью». (Ч. Диккенс).

Таким образом, деньги в полной мере наделены всеми чудодейственными свойствами, которые люди
пытаются найти в разных духовных и магических школах и системах. Да и духовностью занимаются в
основном только с одной целью – увеличить приток денег. Причем эта идея может себя явно не
проявлять, она лежит глубоко в подсознании, толкая человека к определенным действиям. Исходя из
этого, прежде чем рядиться в тогу бескорыстного моралиста, следует очень пристально присмотреться к
своей сути. Наверняка обнаружите там двойное дно.

Если разобраться, трезво оценив ситуацию, вызывает большое удивление то обстоятельство, что
наука, религия и эзотерика очень старательно «не видят и не замечают» денег, как квинтэссенции тонких
энергий Мира Бога на Земле. Наука соизволила открыть прибавочную стоимость, религия нарекла их
«изобретением Диавола», а из лексикона эзотерики деньги выпали вообще, хотя она настойчиво учит
электорат «работать с энергиями». Кому все это выгодно? Совершенно ясно, что кому угодно, кроме Бога,

Эволюции и Мироздания, выгодно это только социуму с Ноосферой и человеку с закрытым Сознанием,

как выразителю их Воли и интересов (естественно, в ущерб себе).

Секрет денег заключается в том, что именно они – квинтэссенция магии. Сами деньги являются
материализацией энергии Бога, Жизни и психической энергии человека, вот откуда в них прямо-таки
нечеловеческая сила и власть. «Деньги – это возмещение честно затраченной энергии, а не привилегия,

добытая нечестным путем». (Т. Драйзер). Весь Мир состоит из энергий. Человек, чтобы утвердиться в
Нем, использует эти энергии, эксплуатирует в меру сил и фантазии, растрачивая при этом ресурсы
Вселенной. Чтобы жизнь существовала, эти ресурсы должны восстанавливаться или компенсироваться
теми, кто ими пользуется. Значит, в нашем мире грубых энергий должен существовать некий
материальный эквивалент, строго учитывающий отдачу и потребление каждым индивидом. Им, как вы
уже догадались, являются деньги. Поэтому духовность и нравственность проверяются только одним
способом – умением обращаться с деньгами (не путать с умением только растрачивать их или с
легкостью раздавать).

Отсюда неизбежно вытекает, что деньги могут выступать и в качестве Зла, и в качестве Добра. Деньги,

как квинтэссенция энергий Мира Бога, Жизни и психической энергии человека, людей, имеющих
высокий духовный потенциал, обогащают и подталкивают к Эволюции, возвышая в глазах окружающих. В
этом случае проявляется эффект синергизма, когда энергии положительных программ Души вступают в
резонанс с энергией денег. А это вызывает созидательный эффект материальной составляющей Бытия
человека, оставляя его Сознание свободным и независимым от самих денег. Тогда «Деньги – это
кладовая самой благородной силы в человеке, кладовая человеческого труда». (Б. Прус).

Если продолжить сравнение человека с компьютером, то деньги в этом случае выполняют функцию
питания. Не включив компьютер в сеть, невозможно судить о том, какие в нем программы есть, и есть ли
они вообще. Так и с человеком. Пока его не подключишь к каналу материального достатка в виде денег,
не поймешь, какое программное обеспечение носит его Душа, какие программы являются
доминирующими. В этом случае из человека может вылезть такое, о чем не догадывались окружающие,

более того, не подозревал он сам.

Деньги – Добро, когда человек взаимодействует с созидательными силами, потребляя на
взаимовыгодных условиях с другими людьми. Его Путь – труд отдачи и трансформации некогда
воспринятой энергии в знания, исцеление и утверждение в жизни. Деньги – показатель взаимодействия
с Мирозданием. Именно с помощью их человек стремится обеспечить гармоничное утверждение и
развитие жизни, как для себя, так и для своих последователей, создавая пространство, в котором уютно
жить всем.

В том случае, когда с деньгами сталкивается человек, имеющий проявленные или не проявленные
духовные пороки, деньги только усугубляют и проявляют эти негативные качества. Они уводят его в мир
материальных и эгоистических иллюзий, заставляя буквально «ходить по головам», ради их
приобретения. Сознание полностью находится во власти денег, сжигая без остатка весь его наличный
духовный и жизненный потенциал. Хорошо, если только свой. Вкладывая колоссальные деньги в
создание гор оружия, и выкачивая из Земли последние соки, они бездумно сжигают дом, в котором все
мы живем. Все это делается руками людей, имеющих еще более низкий духовный и жизненный
потенциал. Они в свою очередь, в погоне за постоянно тающими деньгами, готовы еще более бездумно



выполнять любую разрушительную работу. Это всего лишь подтверждает чрезвычайно низкий духовный
и жизненный потенциал Человечества. В этом случае деньги действительно являются откровенным злом
и изобретением Дьявола.

Деньги – Зло, если человек сотрудничает с разрушительными силами, является потребителем,

имеющим эгоцентричное Сознание. По существу он ничего не производит, а только потребляет. И чем
больше он имеет денег, тем в большие противоречия с Мирозданием вступает.

Если денег у вас нет, а голова забита бредовыми учениями и идеями, не способными родить деньги,

то ваша духовность и нравственность, в плане ценности для Бога, Эволюции и Мироздания – на нуле.

Стоит такому человеку доверить дело или дать деньги в долг, как дело будет загублено, а долг окажется
безвозвратным «Любое чувство, любой довод любое убеждение определяются могущественным словом,

которое правит миром: словом «деньги». (Жорж Санд). И это все, не взирая на уверенность человека в
своей духовности, честности и порядочности, и на его заверения в любви к вам и совершеннейшем
почтении. В этом случае деньги – проверка людей «на вшивость». Дай человеку денег (много или мало) и
посмотри – какие качества в нем заговорят. Как правило, возникает обида, что тот, кто стоит у власти,

имеет больший доступ к деньгам, или у соседа денег больше, потому что он приобретает их нечестным
путем и т.д. Возникает зависть, почему деньги достаются кому-то, а не мне (или не ему первому), чем я
хуже других? Где справедливость? Человеку кажется, что если он встанет у власти и получит доступ к
деньгам, то будет заботиться о ближних. Ничего подобного! Деньги – это искушение для несовершенных
Душ, и им их никогда не бывает много. Деньгами могут распоряжаться, причем, достойно, не ущемляя
при этом ни чьих интересов, только зрелые Души. Только им и можно доверять большие деньги. Как
таких людей найти? Только в деле, проверив предварительно деньгами.

Проблема только в одном: заработать «честным» путем, сжигая себя, большие деньги социум и
Мироздание не дадут. Социуму ваша независимость опасна, а Мирозданию от вашего самосожжения
проку тоже никакого. Поэтому Оно вынуждено испытывать человека, пришедшего на Землю –

пристрастно и в несколько этапов. На первом этапе – испытание безденежьем. Проверяется реакция
человека, смирится ли он, безропотно отдавшись на волю обстоятельств, или же проявит мужество и
предпримет усилия по выходу из кризиса. Далее деньги даются, но не большие. Человек должен
потратить их, приложив усилия для приобретения знаний и навыков, способствующих включению
механизма самовоспроизводства денег. Для этого необходимо освоить навыки взаимовыручки и
взаимопомощи, работая в коллективе единомышленников, готовых поддержать вас. Именно в
приобретении этих навыков заинтересовано Мироздание.

До сих пор приличные деньги можно было только украсть, получить в наследство или выиграть. С
появлением наших книг, где дано внятное теоретическое обоснование Жизни, с объяснением роли и
функции денег, наконец-таки появилась возможность включения легального механизма
самовоспроизводства денег. Освоив его, нет никакой нужды обладать магией, сживать со свету ближнего
ради овладения его имуществом. Но без его помощи вам все равно не обойтись, поскольку механизм
самовоспроизводства подразумевает организацию коллектива единомышленников, основанную на идее
взаимопомощи, а не на каких-то хитроумных финансовых схемах и маркетинг-планах. Для достижения
успеха в этом деле необходимы духовная чистота и достаточная степень нравственности, без которых
люди за вами не пойдут. А если вы будете искать своих единомышленников среди не проверенных
деньгами, то большинство при первом удобном случае вас предадут и продадут, как продали Христа
высокодуховные на словах, не проверенные деньгами люди, и не простые, но апостолы. Впрочем, при
прохождении Кармического Уровня этот этап для большинства – обязательная программа, что, однако,

не делает чести предающим.

Овцы (Восточная притча)
«Жил-был царь, и всего у него было в достатке, как и у всех царей. Но вдруг начали беды обрушиваться

на него и его царство. Наступила страшная засуха, соседний царь воспользовался этим, напал на
столицу и осадил её. Началась эпидемия, в которой погибла вся семья и половина жителей столицы
несчастного царя. Когда войско ослабело, враг штурмом овладел городом и уничтожил оставшихся в
живых. Царю удалось бежать. Он отправился к своему другу царю-союзнику, с которым они вместе
выросли, но по дороге его захватила в плен шайка разбойников и продала в рабство. Три долгих и
мучительных года он провел на дальних плантациях и, наконец, бежал. Когда же он достиг столицы
своего друга, то его просто не пустили во дворец, так как стража не поверила, что он царь, увидев его



лохмотья. Тогда ему пришлось устроиться на работу в городе, и целый год он трудился, чтобы
заработать себе на приличную одежду.

Только потом он предстал перед своим другом. Тот с состраданием и пониманием отнёсся к рассказу
гостя и, подумав, сказал:

– Я помогу тебе. Дайте ему стадо овец в 100 голов, пусть пасет, – приказал он.

Убитый «дружеским» отношением царь-горемыка, всё еще не веря, что старая дружба забыта,

поплелся пасти овец, ибо другого выхода у него не было. Когда он пас овец, проклиная судьбу, на его стадо
напали волки и уничтожили всех овец. Придя с понурой головой во дворец, он рассказал о случившемся.

Друг приказал:

– Ну, хорошо, дайте ему 50 овец!

Но и это стадо погибло, бросившись в пропасть вслед за вожаком.

– Дайте ему 25 овец! – был следующий приговор.

В этот раз ничего не случилось, все овцы мирно паслись и плодились, и через какое-то время у него
было стадо в 1000 овец. Царь пришел во дворец и сказал:

– Вот, у меня 1000 овец и через год будет вдвое больше!

Тогда его друг, обрадованный этой новостью, обняв его, громко приказал:

– Заберите у него овец!

Вместо овец он отдал ему соседнее государство. Но наш царь, уже давно разочаровавшийся в
дружеских отношениях, спросил:

– Что же ты сразу не дал мне царство в самом начале!?

– От него не осталось бы камня на камне, – ответствовал его мудрый друг. – Я просто подождал,

когда кончится твоя черная полоса жизни и наступит следующий этап. Теперь же он наступил. Овцы
были лишь показателем твоей судьбы».

Поэтому любое дело надо начинать с нуля, с минимальными рисками – потери при прохождении
Кармического Уровня будут неизбежны. Вот почему и мы с этим лихим контингентом теоретических
праведников держим ухо востро и всегда настороже (плавали, знаем!). Причем получить от них
предметный урок можно находясь на любом Уровне, было бы желание (Иисус Христос – наглядный тому
пример). Распятие Христа было действительно спланированной акцией, хорошо срежиссированным
спектаклем, но отнюдь не досадным промахом Бога. Только понять и оценить все это, как урок, способен
человек, открывший свое Сознание. Пожалуй, именно то, что за истекшие 2000 лет Человечество так
ничего и не поняло, является свидетельством всеобщей спячки. Большой Урок, который всем нам
продемонстрировали, целиком проигнорирован, а ничего не значащие факты в виде минутной
человеческой слабости Христа, пожалевшего сирых и убогих, расценены, как приход Спасителя. Налицо
чисто детское восприятие, возведенное в ранг общечеловеческого заблуждения. В таком случае
остается большой загадкой, откуда было взяться высоко-духовным пророкам, моралистам и спасителям,

которых сейчас пруд пруди?

Наши Доктрина с Системой людей до крайности озадачили именно тем, что поиск истин в виде
бесконечного хождения по кругу можно в любой момент свернуть, без малейшего ущерба для самих
истин. Для этого достаточно, соединив духовное с материальным, пойти на приступ Кармического
Уровня, что мы и сделали, создав Систему Гармонизации в процессе занятий сетевым бизнесом (уверяем,

что и вы раскопаете здесь бездну истин!).

Как оказалось, одно другому не мешает, более того, в полной мере отвечает интересам Человека,

Бога, Эволюции и Мироздания. Человек получил прекрасную возможность без головоломки определить
свою истинную ценность, столкнувшись с неумением донести до другого простейшую идею реальной
взаимопомощи в процессе повышения жизненного уровня, но не в нищете. Мы нашли способ
заполнения своей Виртуальной Вселенной достойным контингентом. Бог узнал мнение человека о
самом себе и о его воззрениях относительно Бога, Мироздания и собственной Эволюции. Именно
благодаря этому Бог получил возможность воздействовать на ситуацию на Земле, корректируя ее в
соответствии с возможностями и задачами Жизни в рамках Мироздания. Эволюция, получив импульс от
Человека (основы основ Мироздания), включила лавинообразный, неостановимый процесс Эволюции
всех Уровней Мироздания. Мироздание, наконец-то получило возможность корректного и быстрого
отсева не готовых к Эволюции Душ.



Каждый из нас является представителем социума, который кровно заинтересован, чтобы свои деньги
мы отдавали ему, не вздумав вкладывать в себя. Чем больше денег он получит, тем больше социальных
структур мы будем содержать. Именно поэтому нас с детства учат только тратить деньги, но не учат
вкладывать их в себя! Такое поведение и стиль жизни в большинстве случаев приводят к нищете.

Информация, с которой вы познакомитесь в этой главе, а также в книгах, которые мы рекомендуем
прочесть, позволит вам изменить свою жизненную позицию и начать вкладывать свои деньги в себя.

Богатство начинается с того, что человек вкладывает в себя 10% своих доходов. А чтобы быть
здоровым, необходимо вложить в себя 10% энергии своих мыслей, плюс адекватное количество времени
и труда. Чтобы стать материально обеспеченным, надо заботиться об экономической составляющей
своей жизни. Она тоже требует постоянной энергетической подпитки, физическим эквивалентом
которой являются деньги. Получаемый доход очень легко развеять на свои прихоти (нужные и ненужные
желания). Чтобы поднять из руин и наполнить жизнью свою экономическую составляющую, сделав ее
жизненно-активной, надо из каждой статьи дохода 10% вкладывать в себя, в обеспечение своего
экономического положения. Когда же накопленная, окрепшая десятина начнет воспроизводить себя и
деньги начнут делать деньги, только тогда вы сможете часть доходов тратить на свои прихоти.

Вот это и будет ваш индивидуальный “План Маршалла” как основной закон выживания, а по сути, –

основной закон природы. Ведь она обязательно заставляет растительный и животный мир заботиться о
выживании, вкладывая часть сил, времени и энергии в то, чтобы дожить до следующей весны самому и
позаботиться о выживании потомства. Но поскольку человек – существо высшего порядка, более того,

существо богоподобное (а значит, по идее, – бессмертное), то и усилия свои (десятину) он должен
вкладывать не только и не столько в продолжение рода и в создание запасов на зиму (подражая братьям
нашим меньшим). В настоящее время природа не просто настоятельно подталкивает, но уже вынуждает
человека соответствовать своему статусу и делать осознанные шаги в этом направлении!

Идея “Плана Маршалла” заключалась в следующем. После войны в 1945 году США дали Германии
кредит – по $500 на каждого работающего. Правительство не пустило их в оборот, а какой был соблазн!

Оно открыло на каждого взрослого немца накопительный счет в банке и обязало всех работающих
ежегодно отчислять на свои счета аналогичную сумму (это и есть “План Маршалла”). Его реализация
растянулась на 5 лет. В итоге на каждом счете скопилось $2500 + %. Далее люди были поставлены перед
Выбором: взять деньги и купить себе приличную квартиру, дорогой автомобиль или оставить эти деньги
работать дальше, но вклад в этом случае продлевался еще на 10 лет.

В итоге 90% людей оставили деньги на вкладах; 5% их сняли; 5% – умерли. В 60-е годы у этих людей
или их наследников было на счетах по $10 000. Это, как вы понимаете, на то время была приличная
сумма. Имея такие деньги, уже можно подумать об открытии своего дела. Уровень жизни в Германии
резко пошел в гору.

Удивительно то, что этот достойный всяческих похвал опыт не получил широкого применения. Как
можно наблюдать после развала СССР, все заимствования и “безвозмездная” помощь на
межгосударственном уровне, – прямой путь к развращению чиновников и обнищанию электората. Вот
что такое “любить всех”.

Именно осознанность отличает нас от животных. Это и есть психическая энергия, или Дух Святой,

обладание и умение управлять которым дает человеку шанс стать богоподобным не по названию, а по
существу. Но поскольку человек живет в социуме, то вынужден львиную долю сил и времени, а самое
главное, свой Дух Святой, богоподобный эквивалент, тратить на добывание средств к существованию в
нем (на зарабатывание денег). Если деньги – продукт богоподобного эквивалента, то они должны
унаследовать и его качества? Все правильно: они его унаследовали! Эта их способность к
самовоспроизводству – как еще один закон природы. Знаем мы его? Нет! Одним из этапов на пути к
практической реализации статуса человека (а, может быть, и камнем преткновения), стало наше
неумение управляться с деньгами вкупе с полным незнанием их природных качеств.

Религия настоятельно рекомендует человеку не зацикливаться на деньгах (путем их раздачи на
богоугодные дела), встав на путь аскетизма. Но “аскетизм не в том, чтобы Вам не владеть, а чтобы
ничто не владело Вами!”. В настоящий момент Человечеством владеют Нищета и Смерть. Значит,
истинным аскетизмом будет не отказ от денег, а направление унаследованных ими богоподобных
свойств и качеств на борьбу с этими уродливыми явлениями, отнимающими у нас право называться
Человеком – сыном Бога. Но для этого надо изучать, знать и соблюдать законы природы. Если мы до сих



пор даже не подозревали о наличии проблемы денег именно в этом аспекте и преломлении, значит
силам, имеющим характерную окраску, невыгодно, чтобы мы об этом знали вообще. И еще, это значит,
что современный человек никак не научится различать два цвета – черный и белый.

Если Вы не будете соблюдать основной закон природы (закон десятины), ради чего приходится
прозревать, то Вы так и останетесь больным и нищим.

Людям состоятельным для того, чтобы сохранить и преумножить свое богатство, надо прочувствовать
этот закон и принять его к исполнению, укрепив свои тылы, а иначе теперешнее богатство может в
одночасье стать воспоминанием. Не секрет, что подавляющее число бизнесменов стремятся все
свободные деньги вкладывать в “дело”, в оборот, в той сфере, где они работают, чем всегда очень
рискуют. Стоит произойти любому сбою (по вине поставщиков, смежников, рыночной конъюнктуры,

конкурентов и т.д.), как дело вместе с вложениями прогорает. Заставить бизнесмена иметь на черный
день резерв в виде неприкосновенного счета в банке – вещь почти что неосуществимая: все они по
натуре игроки и предпочитают играть по крупному именно в том деле, которое затеяли. Программа,

которую мы предлагаем, для них все равно, что спасательный круг, но многие предприниматели об этом
еще не знают.

В природе все процессы подчинены законам
ритмодинамики, то есть имеют волновую природу

Не являются исключением и экономические процессы. Когда они у вас находятся в положительной
фазе, вам сопутствует успех, деньги к вам текут как бы сами собой. Но как только они переходят в
отрицательную фазу – трепещите: у вас начинается застой в делах, ваши сбережения растворяются, как
мираж в пустыне. Причем все ваши усилия по их спасению заканчиваются ничем.

Использование принципа десятины и инвестирование самого себя, способно защитить вас от
чересполосицы жизни и дать вам возможность постоянно находиться на волне жизни, оставаясь ее
любимцем. Богатым людям стран СНГ (и не только) будет полезно обезопасить себя и свой бизнес при
помощи программы, которую мы предлагаем. Если вас не прельщает перспектива иметь в качестве
основного питающего корня стабильный доход путем воспроизводства денег, то расценивайте участие в
программе, как инвестирование себя, с помощью десятины. То есть используйте эту программу в
качестве подпитывающего корня. Отказавшись от нее совсем, человек рискует оказаться без опоры,

свалившись с гребня волны. Баловень судьбы - это не профессия, и ненадолго! Но обычно об этом узнают
постфактум, задним числом, когда изменить что-либо, уже не представляется возможным.

Что касается денег, то, прочитав материалы и расчеты, данные в нашей “Системе гармонизации
человека с окружающей средой”, не следует делать круглые глаза и говорить, что иметь такие доходы –

из области фантастики. Просто мы до сих пор знали только одно свойство денег - их номинальную



стоимость, по которой всякого рода посредники продают людям то, что к чему они нас сумели приучить.

Но у денег есть и вторая сторона. Они наделены свойством активного самовоспроизводства (при
условии помещения их в среду благополучных рыночных отношений). В этом случае, в действие
включается эффект синергизма, где 2+2 = не 4, а как минимум 5. Опять же, в этом нет ничего
удивительного. Этим свойством денег до сих пор монопольно распоряжались только государственные,

финансовые и коммерческие структуры. Посмотрите, как они жируют, какие содержатся армии, какие
космические программы запущены. И что, это все делается на наши с вами подоходные налоги? - Навряд
ли. Просто они пользуются естественным, природным свойством денег – воспроизводить себя круглые
сутки. Деньги + проценты, + проценты на проценты и т. д.

Прочитав это, некоторые из вас, возможно, захотят возражать и ниспровергать, хотя никаких
возражений, что лично вам нужны деньги, по всей видимости, не будет. Проблема не в вас, а в тех
рудиментарных программах социума, стереотипах, “двадцать пятом кадре” (называть их можно по-

разному), которые генетически закладываются в нас обществом. И самая вредоносная из них – это та, что
деньги – зло и от них надо всячески избавляться. Эта программа заставляет человека пренебрежительно
и легкомысленно (если не сказать – бездумно!) обращаться с деньгами, тратя их, по настоятельной
рекомендации рекламы, на что попало, а по совету служителей культа, – исключительно на добрые дела!

На следующее утро не остается ничего другого, как, подскочив ни свет, ни заря, нестись на работу, чтобы
“честным трудом” зарабатывать на “жизнь”. Если внимательно присмотреться, то честным назван труд по
спонсированию вами толпы посредников (тех самых шести генералов, которых кормил мужик из сказки
Салтыкова-Щедрина). Именно они пытаются нашептать вам на ухо через стереотипы: “Не ходи к ним,

они тебя плохому научат”. А плохое в их понимании – это то, что человека научат вдумчиво и
осознанно относиться к себе и к своим деньгам, научат их преумножать. И самое главное – вкладывать
свои деньги в себя, а не в своих “генералов”.

Таким образом, главным препятствием на пути решения ваших финансовых проблем отнюдь не
является ваше неумение зарабатывать деньги, потому что вы не нашли “хорошую” работу. Не следует
винить вредное начальство, Госдуму, несовершенство законов, президентов, что они плохо заботятся о
вас. Во всем виновата ваша внутренняя неготовность решать свои материальные проблемы каким-то
“иным” путем, отличающимся от разорительных для вас программ социума. Вот эта неготовность и
проявляется в загибании пальцев, что вы не будете заниматься “этим”, потому что... Самым неотразимым
и спасительным для человека возражением обычно бывает: “Дело хорошее, стоящее. Я бы этим
занялся, но на данный момент у меня нет денег”. Вопрос, заметим, не в том, что у человека нет денег
вообще. Они у него находятся на все что угодно, но не на дело. На наши головы люди подчас
выплескивают свой праведный гнев: “Как Вы смеете предлагать мне это!”. А подтекстом “этого” и
всех ваших возражений вообще является неготовность получения независимости, что слишком уж
неожиданно и весьма кардинально отличается от ваших привычек и стереотипов. В этом случае вам
придется повоевать с самим собой. Первым делом решите, чего вы хотите на самом деле, и хотите ли
чего-либо вообще. Разберитесь, кто вы такой в этой жизни, и что вам от нее надо. Судя по всему, многие
люди над этим еще и не задумывались.

Деньги фактически бессмертны, как, впрочем, и сам человек, только до сих пор это было самой
страшной тайной, тщательно скрываемой от нас. Иначе день, когда человек станет богатым,

бессмертным, а значит, и независимым, станет днем похорон всех посреднических торговых и других
структур, о которых говорилось выше. Правда, не все они в полной мере осознают, на чем сидят.

Ученые, просчитав дневной рацион среднего человека в калориях, тоже были в тупике. Оказалось,

что такого объема энергии, которую организм вырабатывает из поглощенной пищи, ни одному
уважающему себя механизму не хватит для того, чтобы сдвинуться с места. За счет каких источников
энергии человек не только живет, но творит и созидает, – это для науки до сих пор большая загадка.

Источник все тот же – знакомая вам психическая энергия. Ее работа основана на принципе
синергизма, где аксиомой является 2 + 2 = 5. Поэтому самым трудным для человека, подключившегося к
Системе Гармонизации Личности и Здоровья и рискнувшего припасть к источнику самовоспроизводства
денег, обычно является необходимость отказаться от привычной всем аксиомы, где 2 + 2 = 4 и нет
никаких неожиданностей. Воистину, нас мучают не вещи, а представления о них! Главная сложность для
человека заключается в отказе от своих старых представлений и критическом подходе к показаниям
калькулятора. Именно в этом, а не в каких-то высоких материях.



Здесь следует сделать экскурс в историю. Более полувека советская идеология предрекала скорый
крах капиталистической системы. Конечно, и там не все так гладко, но финансовое банкротство ей
однозначно не грозит. Наоборот, крах потерпела Советская система с ее могучим идеологическим
аппаратом. Знаете, что явилось причиной тому? Только то, что наши партийные боссы считали
заработанные не ими деньги на калькуляторах, где 2 + 2 всегда равнялось 4, а у нехороших капиталистов
на их калькуляторах, в итоге, всегда выходило не менее 5. Странно только то, что этого никто до сих пор
не замечал. Исходя из этого, нет ничего плохого, если мы поучимся у признанных специалистов делу, а не
болтовне, тем более не в ущерб себе.

В мире всегда присутствует экономическое неравенство людей. Экономическое положение людей в
обществе можно разделить на четыре класса:

1. Супербогатые
2. Богатые
3. Средние
4. Бедные
Супербогатые люди составляют всего 10% от населения Земли. На долю остальных классов остается

90%. Основной причиной такого дисбаланса является менталитет людей, все те психологические
установки, которые заполняют ваше Сознание.

Психологические установки бывают двух видов:

Установки бедных (мышление бедных)

Установки богатых (мышление богатых)

В зависимости от этих установок люди занимают ту или иную экономическую нишу. Бедный человек
стремится к богатству и мечтает о нем, но, заполучив его, быстро теряет, потому что мыслит категориями
бедного. ”Слаб духом тот, кому богатство не по силам”.

Богатые люди, имеющие хорошие состояния, могут в одночасье потерять их, именно из-за своих
психологических установок, из-за неумения обращаться с деньгами. Обладание большим количеством
денег – это еще не богатство! Большинство богатых людей, на постсоветском пространстве, работают
ради денег, но это их временный успех и временное богатство. Все это по той причине, что (как они
считают) картина важнее художника. Истинное богатство, то есть супербогатство, начинается тогда, когда
вы мыслите, как богатый человек, когда ваши деньги работают на вас. Только в этом случае богатство
воспроизводит себя, а вы разумно и со знанием дела управляете этим механизмом. Это умение можно
получить по наследству, но ему можно и научиться.

Все это хорошо! Но как выйти из заколдованного круга, в котором, как в заточении, пребывают 90%

людей, и попасть в элитный класс супербогатых? Для этого надо изменить свою психологическую
установку. В чем заключается разница между мышлением бедных и мышлением богатых?

Для того чтобы утвердиться в экономической составляющей жизни, люди выстраивают свое
мышление путем расстановки приоритетов трех составляющих своего экономического положения. Это:

Стабильность или защищенность;

Надежность или комфорт;

Богатство.

В бывшем СССР люди, получая свои законные 10% (от реально заработанного) в виде зарплаты,

влачили довольно жалкое существование. Они были рады радешеньки, что имеют пусть низкую, но
стабильную зарплату, защищающую их от полной нищеты. Подобную стабильность и защищенность
давали образование, работа, служебное положение, поэтому все наши люди уже по привычке
расставляют экономические ценности в следующем порядке:

1. Стабильность (защищенность);

2. Надежность (комфорт);

3. Богатство.

А это - мышление бедных! Эти люди в первую очередь создают себе стабильность и защищенность
своего экономического положения, путем работы по найму. С помощью этой стабильности они создают
себе надежность и комфорт, защищающие их от вмешательства в их жизнь всего нового. Богатство в их
Сознании – на последнем месте. Оно не значимо. И немудрено: следуя христианской морали, стыдно
быть богатым, когда вокруг все бедные. Однако основной закон природы гласит: ”Все, что не значимо и
не востребовано, отмирает”. Вот почему эти люди, мечтая о богатстве, никогда не станут богатыми. И



богатство от них уходит, что бы они при этом ни делали. Даже если люди с подобным мышлением это
богатство получают, они теряют его при первом же обвале рынка.

Мышление супербогатых людей расставляет приоритеты своих экономических ценностей
следующим образом:

1. Богатство;

2. Надежность (комфорт);

3. Стабильность (защищенность).

Эти люди первым делом стремятся сколотив капитал, пустить его в дело, чтобы деньги работали на
владельца. Только раскрутив финансовый маховик, человек создает надежность и стабильность,

окружив себя комфортом. Все это в совокупности, обеспечивает ему надежную защищенность и
стабильное положение в будущем!

Как сказывается разница мышления на длине пути к богатству?
Богатство - это риск. Кто не рискует - никогда не станет богатым! Риск связан именно с отсутствием

постоянного заработка (на первых порах). Поэтому человек с логикой богатого стремится к знаниям, к
приобретению опыта, чтобы управлять процессом. Чтобы быть богатым, он постоянно учится.

Люди с менталитетом бедного боятся рисковать, не имея обеспеченных тылов. Вся их энергия и пыл
уходят в укрепление тылов, а на богатство не остается ни сил, ни энергии. У них нет сил и времени для
приобретения нужных в управлении богатством знаний. А если чувствуют, что не могут управлять
состоянием, то, мечтая о богатстве, на самом деле испытывают перед ним страх.

Рисковать или не рисковать – ваш Выбор. Только надо понимать, что именно деньги – материальный
эквивалент, мерило вашей творческой реализации в этой жизни. Имеет деньги тот, кто умеет себя
реализовать как Личность. Деньги, вдобавок ко всему, несут в себе информацию о степени успеха
творческой реализации человека в прошлых воплощениях. В этом нет ничего удивительного. Они как
продукт психической энергии являются индикатором не столько ее уровня или качества, сколько умения
работать с ней в плане воспроизводства. Хотите иметь деньги, - станьте активной творческой Личностью,

и не бойтесь рисковать. В субъективном мире следствий, риск фигурирует, как признак глупости и
безрассудства, а в Мире Причин – это элемент творчества!

Бедность - это проблема, но богатство - проблема ничуть не меньшая
Вам осталось выбрать, какую проблему вам приятней решать. Если вы будете решать проблему

бедности, то вам не суждено достичь успеха в любом деле, а значит – и в жизни. Вы навсегда останетесь
бедным неудачником. Если вы будете решать проблему богатства, то добьетесь успеха в любом деле, но
сначала вам нужно изменить свое мышление. Каким образом?

1. Вы должны принять решение, что для вас важнее, бедность или богатство, то есть правильно
расставить экономические ценности и приоритеты. Богатство должно стать на первом месте.

2. Придется некоторое время бороться с мыслями, навевающими страх и неуверенность.

Логика бедного – дискретная. В ней превалируют дискретные, логически не связанные установки,

подпитываемые импульсами страха. Значит, эта логика разделяет и разобщает вас с вашим успехом и
богатством, потому что ей присущ принцип “разделяй и властвуй”. Действительно, когда человек ради
обеспечения своей экономической стабильности пытается укорениться в каком-либо деле, то ему
гораздо спокойнее, когда все соперники (конкуренты) устранены. Многие с этого и начинают, вкладывая
массу сил и энергии в их устранение. Логика супербогатого человека – объединяющая, созидательная.

Он понимает, что успеха можно достичь только сообща, при помощи единомышленников. Поэтому он
активно пользуется советами других людей, их помощью и знаниями.

Чтобы искоренить в себе логику бедного, почаще напоминайте себе, что вы решаете проблему
богатства. Мысленно повторяйте: “Этот мир – мир денег, мир богатства. Я – его частица. В нем
всегда найдется много денег для меня. Я выбираю богатство. Так велел Бог. Во имя Бога. Аминь”.

Желательно представлять себя богатым, окруженным достатком и роскошью, чувствовать себя хозяином
этой роскоши.

3. Приступая к новому делу, гоните прочь все страхи и сомнения, навеянные логикой бедного. Любые
страхи и сомнения преодолеваются только "деланием". Делайте, пусть даже неудачные, но шаги к
достижению цели, только не сидите сложа руки, и не прячьтесь от текущих проблем на диване перед
телевизором. Рано или поздно решать проблемы все равно придется. Решите их сегодня, завтра может
быть уже поздно. Дважды удача не приходит. Ощутите себя преуспевающим в деле. Создайте в себе



уверенность, что вы не один, рядом с вами единомышленники, в любую минуту готовые придти к вам на
помощь. Не решайте свои проблемы в одиночку. Ищите ответы на свои вопросы, обращаясь к
товарищам, коллегам по делу. ”Для того, чтобы иметь то, что вы никогда не имели, надо сделать
то, что никогда не делали и прекратить делать то, что делали каждый день!”

4. Не общайтесь с людьми, зараженными вирусом мышления бедных. Общайтесь только с теми, кто
обладает логикой богатых. Хотите стать богатым? Ищите богатых для общения. Это ваши
единомышленники. 

Лишь после этого можно ответить на вопрос: “Где я найду нужных мне людей?”.

Этих людей Вы найдете среди тех, кто думает как богатый.
Сначала начните так думать сами, тогда к вам потянутся единомышленники: подобное притягивается

подобным.

Помните, что люди, которых вы хотите пригласить в свое дело, могут обладать логикой бедного.

Поэтому не спешите их перевоспитывать, не торопитесь советоваться с ними.

Сначала выберите свой Путь. Сделайте Выбор. Примите решение и утвердитесь в нем. Успех
дела зависит только от вашего Выбора, от вашего решения и выдержки.

Успех придет, когда вы к нему будете готовы морально, будете готовы к принятию того, к чему
стремитесь, а это не факт, но процесс. Тогда найдутся и люди, которые потянутся к вам.

Все зависит только от Вас!!!

Как изменить логику бедного на логику богатого?
Богатый вкладывает свой прожиточный минимум (десятину) в себя. Бедный тратит его на что угодно,

создавая иллюзию обеспечения материальной стабильности. Думать, как богатый, значит всегда помнить
о себе, об обеспечении себя необходимым прожиточным минимумом. Богатый никогда не потратит
десятину на удовлетворение своих прихотей. Он вкладывает ее в воспроизводство денег. Когда это
воспроизводство даст излишки, вот тогда богатый может их потратить на свои прихоти, а до тех пор, пока
этого не произошло, он будет пользоваться минимумом материальных благ, но по-прежнему, всю свою
наличность в виде десятины будет продолжать вкладывать в воспроизводство денег. Этим своим
принципам, богатый верен всегда!

Бедный, в отличие от богатого, свою десятину стремится вложить в создание комфорта и видимости
своего благополучия. Он вкладывает деньги в приобретение дома, элитной квартиры, покупает
суперавтомобиль, спешит сделать евроремонт и т.д. Деньги теряют свою функцию воспроизводства, а,

следовательно, исчезают, как мираж. Бедный остается бедным.

Хотите быть богатым и оставаться им всегда? Научитесь умело пользоваться десятиной. Ее наличие
изменит вашу логику (с установки бедного на логику богатого), именно в ней вы найдете ту стабильность,

которую боитесь потерять. Парадокс заключается в том, что вы боитесь потерять то, чем никогда не
обладали, стабильность вам только предстоит обрести! Богатство всегда вызывает явную или тайную
зависть людей, но кто мешает им познать секреты десятины и умело ими пользоваться? Учитесь быть
богатым. Это под силу всем.

Деньги - объективное Добро или субъективное Зло?
Добро или Зло? Все так относительно в этом мире! Борьба противоположностей особенно ярко

выражена во всем, что касается денег. За годы Советской власти нас приучили обходиться минимальным
количеством денег, которое вступало при этом в вопиющее рассогласование с вложенным трудом. В
результате в Сознании людей закрепилось стойкое убеждение: “Деньги – зло, главное – жить честно”. С
развитием рыночных отношений (а в них деньги являются основным товаром, без которого не возможно
экономическое развитие общества) возникла необходимость воспроизводства денег, а вместе с этим
необходимость коренного изменения отношения к ним.

К сожалению, основная масса наших людей, включая банковских работников, финансовых служащих,

экономистов, бухгалтеров, непосредственно связанных с деньгами, не имеют ни малейшего
представления об объективных законах существования денег и их воспроизводства. Сколько же усилий
пришлось приложить нашим идеологам, чтобы подтасовать функции денег под советскую идеологию и
плановую экономику? Но спорить с жизнью бесполезно. Ее объективность всегда берет верх над
субъективным желанием кучки людей, вознамерившихся повести общество в мир духовной лени и
атрофии мышления. Жизнь заставила общество повернуть свой взор к необходимости развития



рыночных отношений, к необходимости изменения отношения Сознания к материальному эквиваленту
экономики в виде денег. Именно отсутствие денег – основной показатель дисгармонии с жизнью.

Люди с эгоистическим уклоном, не желающие изменяться в соответствии с новыми условиями жизни
и требующие, пусть даже на подсознательном уровне, чтобы жизнь подстроилась под их взгляды и
убеждения, продолжают заявлять, что деньги – Зло. Им старательно подпевают те, у кого прорезался
контакт с Ноосферой. Они вдохновенно убеждают доверчивых сограждан в том, что деньги Богу не
нужны, и когда на Земле восторжествует Царствие Небесное (наступит Эпоха Четвертого Измерения),

они как Зло будут изъяты. Кому служат подобные прорицатели, стремящиеся успокоить людей и
склонить к бездействию, можно не гадать.

Опомнитесь, люди! Жизнь – это динамика, существующая в виде объективной реальности. Деньги
тоже являются объективной реальностью и не подчиняются субъективным желаниям тех, кто не умеет и
не желает гармонизировать себя с объективно существующими процессами. Не случайно, что всякое
мало-мальски заметное событие космического характера объявляется этими оракулами Концом Света,

подразумевая под ним свой переход (естественно, уже избранных Богом) в вожделенное Четвертое
Измерение. Только до Него – топать и топать. Для того чтобы этот Путь пройти, нужны время, силы и
деньги!

Так что же такое деньги? Добро или Зло? И то, и другое! Все опять зависит от ориентации Сознания
человека и от его Выбора. “Деньги – Зло”, – скажет человек с субъективным восприятием жизни.

Помните? Такие люди эгоистично ориентированы изначально, даже помимо своей воли. Хотят они того
или нет, но все их помыслы и действия направлены на то, чтобы переделать, а фактически подмять под
свои интересы всех и вся, в том числе саму жизнь. Интересы окружающих людей, особенно близких, все
процессы жизни, а если эти люди верят в Бога, то и Его внимание, должны быть направлены на создание
всевозможных благ для эгоистичной личности. Если даже такому человеку посчастливится иметь деньги,

то удержать их он сможет неимоверными усилиями, ибо не знает и не желает знать законов их
существования. Способы зарабатывания денег в этом случае следующие: с помощью обмана, рэкета,

насилия, афер. Честным трудом или трудом на госпредприятии денег не приобретешь. Почему? Все
ответы можно найти в способе мышления. Человек с субъективным восприятием жизни при решении
своих проблем взаимодействует с Ноосферой, которая все благое превращает во зло, поэтому и деньги в
этой области становятся “деревянными”, также превращаясь во зло, а значит, добываются они тяжким
трудом или нечестным способом и в том количестве, которое определит Ноосфера.

Нас часто спрашивают: “Почему я такой хороший и честный сижу без денег, а вот тот-то, негодяй и
жулик, имеет их много? Куда Бог смотрит и почему таких терпит?” Да, куда смотрит Бог? Этот вопрос мы
уже обсудили, когда рассматривали понятия Добра и Зла. А на вопрос, почему “хороший человек” не
имеет денег, мы только что ответили. Ему надо изменить ориентацию своего Сознания, познать зло как
объективный, а значит, неизбежный фактор, эволюционировать, чтобы только тогда получить добро в
виде денег. Это и хорошо, что “хорошие люди” не имеют денег, значит их Душа не совсем пропащая.

Жизнь и их Высшее “Я”, в том числе и Бог, надеются еще вразумить их и направить в Эволюцию. Заставить
их идти туда при деньгах – немыслимое дело. В народе по этому поводу есть мнение, что дохлую собаку
не пинают.

Другие, богатые, получившие блага от Ноосферы, такой счастливой возможности не имеют, их
назначение – быть орудием Кармы. Они являются нашими учителями. Показывают, как нельзя
зарабатывать деньги. Значит, надо искать иной путь их приобретения. Где искать? Каким способом
можно еще заработать деньги? Этот способ и путь указывает Бог. Чтобы это узнать, надо иметь
ориентацию Сознания на объективные законы и познав их, применить в своей деятельности.

Что это за объективные законы денег? Большинство людей воспринимают деньги как эквивалент
платы за труд, на которые можно купить нужный для жизни товар, ошибочно полагая, что богатство – это
когда имеешь много денег, на которые можно много чего купить. Все это обман и иллюзии. Объективная
реальность денег такова, что они сами являются товаром. В подтверждение этому следует напомнить,

что в реальной жизни так оно и есть. Часто бывает, что приобретая тот или иной товар, взамен денег
рассчитываются нужным оптовому продавцу товаром. Называется эта операция “бартер”.

Деньги возникли и существуют как продукт товарооборота. Любой товар производится
производителем. Значит, деньги как вид товара тоже должны производиться и производятся
производителем. Все знают, что деньги производятся Монетным Двором и Гознаком, а весь процесс



контролируется государством. Но это статика денежного оборота, потому что деньги – на 95-98% идея,

энергия, а не бумажный эквивалент.
Деньги как объективная реальность существуют в динамике, которая присуща только рыночным

экономическим отношениям. В их рамках все члены общества являются и продавцами, и
производителями, и потребителями. Эти отношения позволяют каждому, кто познал законы денег,
производить их. Процесс производства денег каждым членом общества называют
самовоспроизводством. Именно самовоспроизводство денег, а не идеология централизованного
перераспределения, обеспечивает их динамику и дает возможность каждому иметь по потребностям.

Какие перспективы дает самовоспроизводство денег? Этот процесс объективный, значит, его можно
автоматизировать, то есть сделать его постоянным, сократив свое участие в нем до минимума. Это
означает наличие свободного времени, свободных денег, которые можно потратить на свои прихоти.

При этом человек приобретает финансовую независимость от всех и вся, в том числе от государства.

Все мы ждем, когда государство повернется к народу и начнет решать его проблемы. Осуществление
подобных чаяний возможно только при умении человека самому включать процесс воспроизводства
денег. Зачем думать государству о народе, если он и так, можно сказать, по собственной инициативе,

явочным порядком, априори находится во власти государства. Другое дело, когда народ свободный,

независимый. В этом случае, чтобы государству сохранить свое влияние на электорат, надо с ним
считаться, представлять его интересы и решать проблемы народа.

Таким образом, люди с рабской психологией, желающие проехаться “на халяву” на горбу у
государства, не нужны и ему. Ждать им благоденствия от него до скончания века. Государство как
объективная реальность взаимодействует только с активными людьми, имеющими объективно
настроенное Сознание, с теми, кто знает, как обеспечить себя финансово. Свободные и богатые, а не
просто хорошие, добрые люди (пребывающие в добровольном, пожизненном рабстве), составляют
основу любого государства и его рыночных отношений.

Существует три способа участия денег в товарообороте. Первый до сих пор сохранил свой приоритет
на постсоветском пространстве. Это классический бизнес или торговля: купил – продал. В этом бизнесе
стараются нагреть руки разного рода перекупщики, посредники. Их наличие было выгодно при
статичной, плановой экономике. При рыночной экономике именно они являются барьером в
товарообороте и тормозом, препятствующим экономическому развитию страны. Львиная доля прибыли
от товарооборота оседает в их карманах, от чего страдают и производитель, и потребитель.

Производитель не может быстро продать свой товар, чтобы получив прибыль, направить ее на
развитие производства. Потребитель не может вовремя приобрести необходимый ему товар, а если и
приобретает, то с огромной переплатой. Экономическим распределением товара управляют
посредники. Старшее поколение помнит те времена, когда в нашей стране можно было купить товар
только “по блату” или “из-под полы”, переплатив за него значительную сумму. Да и в настоящее время в
постсоветском пространстве погоду в бизнесе делают перекупщики. Производителей товаров мало,

основная их масса завозится из-за рубежа. А это уже, как вы понимаете, угроза потери государством
экономической независимости!

Перекупщики правят экономикой и политикой. Они наносят государству огромный экономический
ущерб, поэтому страны, живущие по правилам рыночной экономики, стали искать способ устранения
посредников в товарообороте. В результате появился сетевой бизнес. Он намного прогрессивнее
классического. Чем? Дело в том, что в этом виде бизнеса тоже есть посредники, ими является сеть
дистрибьюторов, но их финансовое вознаграждение контролируется либо самим производителем, либо
компанией, которая взяла на себя обязательства реализации товара производителя. В настоящее время
во многих сетевых компаниях сам производитель старается реализовывать свой товар, что выгодно и
производителю, и потребителю.

Многие фирмы с мировым именем реализуют свой товар с помощью сетевого бизнеса. Скорость
товарооборота в этом случае значительно возрастает, растет и прибыль производителя, что позволяет
ему направить усилия на улучшение качества товара. По классическому способу в большинстве стран
реализуется только некачественная продукция.

Как бы ни был хорош сетевой бизнес, он имеет один существенный недостаток – ненадежность
структуры дистрибьюторов, которая имеет тенденцию “рассыпаться”, что снижает товарооборот.
Причина такой тенденции в отсутствии поддержки Лидеров-скороспелок со стороны их родов и
Эволюции.



Опять ученым и экономистам пришлось углублять познания законов оборота денег. Они пришли к
выводу, что система Производитель – Потребитель будет стабильной и надежной, если объединить всех
потребителей в Общество Потребителей, а производителей – в Общество Производителей и оба
Общества объединить в единую Инфраструктуру. В этом случае потребитель всегда имеет качественный
товар, приобретенный по себестоимости, оплатив лишь дорожные расходы, а производитель всегда
имеет потребителя, готового приобрести его товар.

Экономический эффект такого нововведения превзошел все ожидания. В настоящее время на
новейший способ товарооборота переходят многие страны Запада, что благоприятствует росту
благосостояния населения этих стран и их экономическому процветанию. Вот почему надежды наших
идеологов на то, что загнивающий капитализм потерпит крах, останутся надеждами и пустыми мечтами.

В то время как прогрессивный коммунизм канул в Лету!

Рыночные отношения – самый надежный и единственный способ экономического роста страны. Они
помогают искать более совершенные способы распределения товара и воспроизводства денег.

Что нужно, чтобы познать законы воспроизводства денег? Все то же самое, о чем мы постоянно
говорим. Надо стать Личностью, познать объективные законы, чтобы пользоваться ими на практике, в
повседневной деятельности, не боясь перемен. Тот факт, что для многих из наших современников такой
путь решения проблемы – единственный, подтверждают книги Джорджа С.Клейсона “Самый богатый
человек в Вавилоне”, Роберта Кийосаки “Богатый папа, бедный папа” и Ога Мандино “Величайший
торговец в мире”.

В ответ на возражения поборников рафинированной духовности, что, дескать, не следует смешивать
грешное с праведным, ответим, не вдаваясь в теоретические лабиринты: духовность, не подтвержденная
гармонией с внешним миром, когда нечего обуть самому и дети голодные, представляет собой весьма
жалкое, а подчас отталкивающее зрелище. Это уже скорее фанатизм пополам с душевной ленью, а
разговоры о духовности – камуфляж и самооправдание!

Причина безденежья - страхи!
Основная причина неудач в делах связана со страхами и сомнениями, терзающими нас. Но любой

бизнес – это частное предпринимательство, он связан с неизбежным риском (как, впрочем, и сама
жизнь). Вкладывая деньги в какое-либо дело, вы рискуете. Даже если вы “раскрутили” дело, риск не
оставил вас. Могут подвести партнеры, есть постоянная необходимость расширять круг потребителей,

иначе ваши товары или услуги могут стать невостребованными, надо постоянно изучать и учитывать
конкуренцию, конъюнктуру, рынок и т.д. А это все требует вложения немалых денег. Казалось бы, это –

непроизводительные расходы, но стоит прекратить их делать, как ваш бизнес заглохнет. Тогда все ваши
расходы, отнесенные в разряд производственных, в мгновение ока превратятся в пепел.

В итоге человек трудится ради денег, но обладание ими не приносит счастья. И не мудрено: он от
такого “богатства” весь в делах-заботах. Со временем силы иссякают, теряется сноровка, реакция к
восприятию изменений на рынке, подрастают помощники, которые лучше папы “знают”, как правильно
распорядиться его деньгами. Человек разоряется.

Чтобы этого не случилось, надо заранее позаботиться о сохранении и преумножении своих денег. На
сегодняшний день можно смело утверждать, что сделать это возможно, с абсолютной гарантией и
защитой! Этим занимается совершенно новое направление крупного бизнеса. Однако на пути к новому
всегда стоят препятствия. Главным из них является наше Сознание, которому тяжело отказаться от
привычного. Сознание пытается построить фундамент, опору в новом деле, но его нет, его только еще
предстоит строить. Поскольку ваше Сознание – это ваша эксклюзивная собственность, то и строить в нем
что-либо можно только собственным трудом. Труд будет заключаться в доведении нового для вас дела до
получения прибыли, которая бы на первых порах перекрыла сумму вступительного взноса. Только тогда
вы приобретете уверенность и получите прочный фундамент, на который сможет опереться ваше
Сознание.

Ваша готовность идти в новом деле на риск – это начало успеха. Неудачи, которые могут постигнуть
нас в новом предприятии, связаны только с незнанием, устранив которое, мы получим успех. То есть
неудачи – это наша учеба. Залогом достижения успеха является наша цель и несгибаемая воля, с
помощью которой можно добиться успеха. Если благодаря воле и настойчивости выстоим в борьбе с
неудачами, мы достигнем своей цели, реализуем задуманное. Если сдадимся, наша цель так и останется
нереализованной мечтой. Не секрет, что на обочинах бизнеса осталось множество тех, кому не хватило



знания, терпения, мужества и воли для достижения своей цели. Активный, деятельный человек всегда
готов к разумному риску и умеет стойко преодолевать неудачи, способен снова и снова подниматься с
колен. Именно так он становится Лидером своего рода и добивается успеха. Воля и неотступное
движение к цели поддерживаются его интуицией (подсказками Сверху, со стороны Высшего “Я”), что
всегда приводит к успеху. Все успешные люди умеют рисковать и наделены интуицией. Отсюда можно
сделать вывод, что слушать всегда следует свой внутренний голос, а не советы “знающих” людей,

которые толпами слоняются вокруг нас.

Если же человек пасует, легко отказываясь от намеченной цели, хнычет и капризничает при первой
неудаче, его интуиция молчит. Его Высшее “Я” в растерянности, оно не знает, куда человека вести,

поскольку тот не знает сам, чего он хочет и куда ему податься. Безмолвствует и его род. Помочь такому
неприкаянному не сможет никто и ничто!

Здесь следует внимательно проанализировать причину успеха “акул крупного капитала”. Ведь не
секрет, что именно эти “финансовые гномы” являются теми людьми, которые делают погоду не только в
финансовой сфере. При помощи сделанных в нужное время и в нужном месте “правильных” инвестиций
и вливаний, вершится правосудие, принимаются нужные законы, к власти приходят новые
правительства и нужные люди.

Да, скажете вы, с такими деньгами и дурак скомандует. Однако не торопитесь с выводами. После
развала СССР деньги и материальные ценности, заработанные трудом нескольких поколений граждан
огромного государства, оказались в руках кучки “новых русских”. И что, сумели они, обладая реальными
рычагами власти, сделать страну процветающей? Не хватило ума! Значит, деньги только инструмент,
которым надо еще научиться пользоваться. Причем не следует мазать всех подряд грязью и навешивать
ярлыки жуликов и прохвостов. Среди людей, пришедших к власти на постсоветском пространстве, много
честных, порядочных, нравственных. Только не срабатывают и эти качества!

Секрет власти денег над человеком заключается в том, что они циркулируют в реальном настоящем –

здесь и сейчас. Именно это их качество позволяет людям становиться не просто обладателями огромных
состояний, но управлять всем миром. Таким образом, реальную власть дают не сами деньги, а умение не
выпадать из настоящего, которому они учат. Каким образом? Очень просто. Деньги не лежат кучками и
не ходят строем. Они циркулируют в финансовой системе Человечества, которую с полным на то
основанием можно назвать кровеносной. И все эти вены, артерии, капилляры должны находиться под
неусыпным и бдительным контролем. Конечно, этим занимаются огромные штаты сотрудников и
помощников, но руку на пульсе своих финансов должен постоянно держать их владелец.

Здесь необходимо уточнить, что его задачей является не охрана капиталов от расхитителей и
злоумышленников. Постоянная головная боль этой категории людей – как не допустить застоев и
тромбов в финансовой системе. Поэтому “финансовые гномы” не занимаются глупостями вроде покупки
островов, яхт и замков. Деньги для них потеряли притягательность наркотика, перестали быть средством
самовыражения. Они заставили людей будить свое Сознание, включать неокортекс и открывать свой
интуитивный канал, с одной только целью – чтобы контролировать “текущий момент”. Стоит зевнуть, как
он утечет вместе с твоими деньгами. Но этот процесс происходит неосознанно, спонтанно, обычно с
перекосом в сторону материальной составляющей, значит, полной гармонизации Личности не
происходит.

Отношение человека к деньгам
Людей, имеющих в своем активе миллионы и миллиарды, отличает уважительное и ровное к ним

отношение, имеющее на Западе глубокие корни. Деньги для них – средство самореализации, но не
самовыражения. Именно благодаря деньгам они стали реалистами, имеющими привычку
контролировать свое настоящее, а значит, иметь совершенно предсказуемое будущее. Кроме того, они –

лидеры сильных родов. Именно этим капиталисты отличаются от “новых русских”.

Чем в этом плане выделяются они? Наших миллионеров отличает некоторый испуг и суетливость.

Испуг связан с тем, что в СССР была потеряна преемственность владения и управления большими
состояниями. Кроме того, у нас в крови сидит страх, что в один прекрасный момент придут суровые дяди
с ордером и при наганах и, ни слова не говоря о ваших правах, зачитают только что вышедший закон “Об
экспроприации экспроприаторов”. Вот новоиспеченные миллионеры и суетятся, вкладывая целые
состояния в землю, недвижимость и в яхты где-нибудь на Западе, но только не у себя дома, на родных
пепелищах. Им кажется, что они обеспечивают свое будущее, самовыражают себя, но на самом деле



вкладывают деньги в пассивы, где они оседают балластом. А еще большинство из них не стали Лидерами
своих родов...

Фактически, деньги, как кровь финансовой системы, выводятся из оборота, из настоящего времени,

где они считаются деньгами. В кубышке или в недвижимости – это уже не деньги, а мертвый капитал.

Представьте себе, что человек, озабоченный своим будущим, накопил про запас несколько литров
крови, выведя ее из своего организма? Вы скажете, что это дикость, кровь, выведенная из организма, –

уже не кровь. Вот так и с деньгами, которые, будучи выведенными из оборота, таковыми считаются чисто
условно. Мертвый капитал он и есть мертвый, потому что неживой.

Кроме этого, человек, занятый подобными хлопотами, находится то в прошлом, то в будущем, но
только не в настоящем. Будущее таких владельцев капиталов – полная непредсказуемость. Кто-то теряет
деньги, кто-то голову, а некоторые – и то, и другое!

В то же время основной процент электората витает кто где. Большая доля вины в этом лежит на
религии и государстве, которым очень выгодно легкомысленное отношение человека к деньгам. Они
кровно заинтересованы в том, чтобы он, легко расставшись с деньгами сегодня, назавтра ни свет, ни заря
пулей летел на работу, где снова заработает деньги, чтобы с легкостью потратить их на то, что
рекомендует покупать реклама. За судьбу своих деревянных денег он может не переживать, основная их
масса пойдет на содержание чиновничьего аппарата и различных структур. Секрет виртуальных денег
заключается в том, что отнять их у человека трудно, почти невозможно!

Как заработать деньги, не преступая законов?
О Сознании и мысли
Успеха в любом деле, и в жизни вообще, достигает тот, у кого свободное Сознание, у кого нет

зависимости от жестких личных, общественных, государственных установок и нет страха не подчиниться
им. Его Сознание знает, что оно способно защитить человека и помочь ему осознать себя в любой
ситуации, на любом уровне Бытия. Такое гибкое Сознание готово к постоянным изменениям жизни и
воспринимает их в рабочем порядке, а не в авральном режиме, вынуждающем человека находиться в
состоянии непреходящего стресса!

Любое ограничение Сознания в виде сомнений, неуверенности, различных страхов перед любым
риском и самой жизнью не дает ему возможности адекватно воспринимать и анализировать
информацию, сулящую и предвещающую те или иные изменения (не важно, что они несут – беду или
выгоду). Поскольку человек боится их, шарахаясь в панике, то путь к успеху для него закрыт.

1. Чтобы добиться успеха в любом деле, надо освободить свое Сознание от страхов и стереотипов, а
точнее, научиться управлять ими, чтобы уметь любую, казалось бы, тупиковую ситуацию превратить в
успех.

Стереотипы – это наши прошлые положительные наработки – выигранные “шахматные партии”.

Позвольте вам напомнить, что в шахматах побеждают люди с гибким мышлением, способные к смелым,

нестандартным ходам. А еще, каждую партию шахматисты начинают с чистого листа, когда фигуры на
доске расставлены на исходных позициях. Представьте себе, что вы перед началом игры расставляете
свои фигуры в позицию прошлой, выигрышной для вас партии, рассчитывая, что таким образом вы
одержите гарантированную победу без игры. Но противник этот номер уже знает, в поддавки играть не
станет, а возьмет и накостыляет вам за вашу самонадеянность по полной программе. Вот так и с жизнью:

все попытки применить навык прошлой победы, не изменив “комбинацию фигур”, заканчиваются
сокрушительным поражением хитреца! Правда, здесь будет трудно разобрать, чего в его действиях было
больше – лени, самонадеянности или глупости.

Ваше свободное или ограниченное Сознание – это показатель вашей мысли, критерий умения
оперировать ею. Мысль, ограничивающая себя разными условностями, установками, обрезает себе
крылья, оказавшись в собственноручно возведенной клетке, пусть даже и золотой. Свободная мысль,

пронизывающая собой все Уровни Бытия, способная проникнуть в любую точку Вселенной, по
определению является творящей, созидающей. Она неизбежно приводит к успеху в любом начинании!

Чтобы закрепить в Сознании установку, что от силы мысли зависит вся ваша жизнь, чаще
вспоминайте следующую информацию: давно известно, что вытяжка из оленьих рогов имеет целебные
свойства. Ученые стали исследовать жизнь оленей. Каково же было удивление, когда обнаружилось, что
самка алтайского горного оленя (марала) управляет внутриутробным развитием своего будущего
детеныша. Забеременев, она делает психологическое зондирование условий жизни. Если оказывается,



что впереди суровая зима с небольшим количеством корма, когда ей будет трудно выжить самой, то
самка силой своей мысли растворяет зародыш, как будто его не было вовсе. Если условия относительно
благополучные, жизни самой самки ничто не угрожает, но самого новорожденного детеныша трудно
будет сохранить и вырастить, то она силой мысли замораживает развитие плода до наступления весны.

Когда приходит весна, самка дает сигнал на развитие плода, и он начинает развиваться. Самка
броненосца может затормозить развитие зародыша на срок до трех лет.

Заметьте! Животные, стоящие на эволюционной лестнице гораздо ниже человека, силой своей мысли
творят просто чудеса! Какова в них сила и жажда жизни! А человек – Венец Творения природы? Жалобно
стонет, склоняется перед жизненными невзгодами, бездарно сжигая жизнь. А ведь по природе своей, он
обладает еще большими возможностями управления при помощи собственной мысли. Человек может
делать во сто крат больше того, что могут делать животные. Подтверждением этому может служить
способность женщин из дальневосточного племени алеутов задерживать развитие плода на несколько
лет силой мысли. Правда, последний раз этот факт был зафиксирован 150 лет назад.

Все люди воспринимают информацию своими мыслями, мыслями же взаимодействуют друг с другом.

Каждое слово есть ни что иное, как озвученная мысль. Если вы хотите достичь успеха, то должны
позаботиться, чтобы ваша мысль была свободной, как шахматная доска перед началом партии. Именно
такая мысль завораживает и ведет людей. Каждый из них говорит: “Если смог сделать этот человек,

почему не смогу и я?”.

Ограниченная мысль, наполненная проблемами и суетой жизни, тут же передается окружающим в
виде страха и неуверенности. Другие люди в этой ситуации ничем вам помочь не могут и успех не
обеспечат, потому что у них хватает своих страхов. Ваши – им вроде бы ни к чему. Если даже в каком-то
деле человек и стал вашим партнером, то хватит его ненадолго. Он либо просто уйдет от вас, бросив
наедине со своим начинанием, либо “подставит вам ножку” так, что вы его будете долго вспоминать. Но
винить его в этом не стоит. Просто он освободил мысль и свое Сознание от вашей неуверенности, и ему
надоело спотыкаться о фигуры ваших прошлых “победных партий”. Это его самозащита. Кроме того, по
совокупности признаков вы очевидно не Лидер, а ваш партнер Бог весть из какого рода. Если вы хотите,

чтобы у вас были хорошие, надежные партнеры, – сделайте вашу мысль свободной. Чем более
свободными от мирской суеты будут ваши мысли и Сознание, тем вы увереннее будете чувствовать себя,

а все ваши партнеры пойдут за вами, будучи в полной уверенности, что вы их не подведете и приведете к
успеху.

2. Тренировать мысль можно различными способами, но самый лучший – это заучивание наизусть
стихов и текстов о природе. Природа могущественна. Когда ее представляешь, читаешь о ней и ее
могуществе, ее ширь передается вам, вы сливаетесь с природой, ваша мысль наполняется ее силой и
свободой.

Полезно заучивать тексты дисциплин, нужных вам в деле, которым занимаетесь, а затем
пересказывать их. Все это тренирует память и речь. Кроме этого, вы, накопив таким вот образом на
клетках головного мозга слой миелина, подключаетесь к Вселенскому Информационному Полю и
начинаете постоянно считывать из Него нужную вам информацию. Подсказки идут во время работы над
собственными текстами при осмыслении и обобщении информации, во время бесед с людьми. “Тайные
Доктрины” пишутся именно так и никак иначе!

Итак, достичь успеха можно только через самодисциплину, самообразование и
самосовершенствование. Люди, которых вы хотите привлечь к своему делу (среди которых полно ваших
сородичей), должны чувствовать вашу свободу, компетентность и уверенность. Тогда они вам поверят и
пойдут за вами.

В бизнесе, в дополнение к воспитанию свободы в себе, надо помочь своим последователям развить
такую же свободу в них. Тогда вас ждет неминуемый успех!

Основная причина неудач в работе и во взаимоотношениях с людьми заключается в том, что мысли и
Сознание человека ориентируются и привязаны к сиюминутным житейским проблемам и
мелкотравчатым потребностям. Мозг другого человека, чье Сознание ограничено скудными
возможностями низших отделов головного мозга, не может понять причину ваших переживаний, а
поэтому воспринимает их как вашу неуверенность и сомнения в деле. Большинство из них, боясь риска,

перестрахуются и за вами не пойдут. Другие же, готовые пойти на риск, будут использовать вас в
качестве трамплина для достижения собственного успеха. Поэтому, если вы хотите добиться успеха,

освободите свое Сознание от суеты. А если хотите развить в себе качества и навыки психолога, без



которых невозможно привлечь людей к своему делу, повести их, вам придется развить свое Сознание до
ощущения более тонких Уровней Бытия. Когда вы научитесь своим Сознанием воспринимать молекулы и
атомы, тогда перед вами откроется и станет доступной психика и мысль другого человека.

Предстоит освоить уровень работы с информацией, о котором мало кто знает. Вместо того чтобы
загружать человека огромными массивами информации по интересующей и вас, и его проблеме, надо
знать, что он не понимает, из-за чего не может двигаться дальше. На уровне досужих разговоров это
называется сверхвозможностью и яснознанием – умением читать чужие мысли. Но на практике – это
обыденная и совершенно незаменимая вещь, которую можно назвать истинной компетентностью. Тогда,

чувствуя психику человека на расстоянии, вы начнете давать ему подсказки по мере возникновения у
него проблем, еще до того, как он вам о них сообщит. В этом случае человек чувствует себя с вами, как за
каменной стеной. Он пойдет за вами в огонь и в воду, потому что для него ваш авторитет как Лидера –

непререкаем! Все эти запредельные для многих людей возможности можно достаточно быстро развить
при помощи нашей Системы Гармонизации Личности и Здоровья.

Но для этого надо принять за аксиому мысль, что жизнь – это учеба, а чтобы добиться успеха – надо
учиться! Все перипетии в жизни и судьбе каждого из нас и всего Человечества – результат
игнорирования этой банальной вещи, нежелания следовать ей. С помощью этой простой аксиомы вы
сможете организовать свою жизнь такой, какой хотите ее видеть. В противном случае, вы недостойны
благополучия и никогда его не получите!

Многие пытаются решить свои финансовые проблемы, минуя заботу о своем теле и здоровье. Никого
не надо убеждать, что залогом успеха в любом деле, является крепкое здоровье. Если организм болен,

ваша мысль неизбежно концентрируется на проблемах здоровья, значит, успех вы не увидите до тех пор,

пока хотя бы не наметите пути приобретения здоровья. Когда Сознание почувствует свободу и получит
уверенность в этом направлении, тогда оно переключит мысль на решение ваших финансовых проблем.

Учтите, что мозгу другого человека абсолютно безразличны ваши проблемы, как и то, с чем они связаны.

Для него ясно только одно: вы заняты своими проблемами, значит, не готовы и не способны идти сами и
вести за собой его. Люди услышат вас только после того, как вы “закроете” хотя бы часть своих проблем.

Для этого надо использовать все методы и способы.

Не хватает денег – решите эту проблему в другом, не основном для вас деле. Ваша уверенность в
завтрашнем дне поможет вам решить эту проблему. Есть проблемы со здоровьем – займитесь им.

Приобретите уверенность в себе и в своих силах, это поможет вам повести за собой людей. Если у вас
проблемы с близкими – устраните, найдите с ними общий язык, взаимопонимание, заключите пакт о
ненападении и т.д. Таким образом, любые ваши нерешенные проблемы – это тормоз на пути к успеху!

Попытаемся обобщить все, что старались донести до вас в этой главе. Ее задачей является доведение
до Сознания человека, вставшего на путь Гармонизации Личности, тех проблем, которые ему предстоит
решить в социуме. Прежде всего надо решить денежный вопрос, что позволит найти время и силы для
собственной гармонизации. Не получив финансовую независимость, ни о каком выживании, а тем более
обретении бессмертия, можно не вспоминать. Социум, дав заработать деньги (может быть, очень
большие), заберет жизнь!

Далее, реальный шанс заработать деньги, заставив их воспроизводить себя, не уходя от Системы,

есть только в той программе, в которой участвуем мы. Выбор здесь тоже невелик: займетесь чем-то
своим – отойдете от Системы.

И последнее. Чтобы все это воплотить в жизнь и повести за собой людей (а иначе человеку в Системе
– грош цена), придется учиться у торговцев, к которым у многих сложилось высокомерное,

пренебрежительное отношение. Однако вспомним слова Иисуса Христа, обращенные к Павлу в
последней главе книги “Величайший торговец в мире”:

“Четыре года ты проповедуешь слово Божье, но нет в тебе света. Даже слово Божье нужно
предлагать людям, словно при продаже, иначе никто не услышит тебя. Не говорил ли Я
притчами, дабы все поняли смысл Моих слов? Рваной сетью не уловишь много птиц. Возвращайся
в Дамаск и найди того, кого называют величайшим торговцем в мире. Скажи ему, что ты
собираешься нести в мир Мое слово, и он научит тебя, как это нужно делать”.

Если слово (озвученную мысль) не нести, а позволить ему самому дойти до людей, как было сделано с
Десятью Свитками Ога Мандино, и вообще со Знанием, оно будет втоптано в грязь и забыто!



Нести же его может только состоявшаяся и состоятельная Личность. Именно так! В нашем мире любят
вести разговоры о духовном, но всегда идут за теми, в чьих руках, кроме всего прочего, есть деньги, а,

значит, и власть. Вспомните судьбу Иисуса Христа. Люди глубокомысленно кивали и поддакивали,

внимая Его речам, но когда наступил момент истины и каждому из них потребовалось сделать Выбор, все
как один сделали его в пользу тех, у кого есть деньги и власть. Для этого оказалось достаточно окрика.

Хотя до этого все они называли Христа Сыном Бога. Такова цена слова в системе ценностей человека,

управляемого мозгом млекопитающего. За истекшие 2000 лет в мире изменилось многое, но только не
мировоззрение человека, – это святое!

Где выход?
Мы едины с природой. Она всегда готова дать человеку все то, что нужно для его жизни, в том числе и

деньги. Но только этот дар нужно уметь принять, то есть взять. Дело в том, что деньги – это отнюдь не
бесовское изобретение, как утверждает религия. Это материализованный через труд эквивалент
жизненной энергии человека. А поскольку она дается каждому из нас при рождении, то умение
грамотно распоряжаться деньгами, умение преумножать их, – это ни что иное, как воссоединение с
природой и умение управлять своим самым расточительным, если не сказать разорительным каналом
энергии природы. Да, да, если здраво рассуждать, получается именно так.

В том случае, если человек деятельный и целеустремленный готов ради дела идти на риск, все
Мироздание приходит к нему на помощь, формируя вокруг него события, ведущие к успеху.

Деятельность, настырность расценивается Мирозданием как стремление и настойчивая просьба
получить, добиться того, что ему нужно. Не следует недоверчиво кивать и скептически улыбаться.

Каждый человек имеет для Мироздания колоссальную ценность и получает поддержку с Его стороны в
любом начинании, которое может способствовать Эволюции его и Мироздания. Каждый из нас на виду и
на строжайшем учете, каждого ведут. Единственное “но”, на котором споткнулись многие, заключается в
том, что получение конечного результата происходит с некоторой задержкой, как бы заминкой.

Человека последний раз проверяют на стойкость, чтобы убедиться, того ли он хочет, не передумал ли?

Основная масса людей падают духом и бросают свое начинание буквально за пять минут до успеха!

Столкнувшись с пессимистом, человеком инертным, готовым отдаться в руки своим страхам и лени,

Мироздание молчит. Человек сделал свой Выбор, и никто уже не имеет права в него вмешаться. Да и
зачем вмешиваться: человеку хорошо, все его устраивает, в его болоте нет никакого риска, при
максимуме адреналина. Иной жизни ему не надо. Человек погряз в своих проблемах и нищете. Помочь
ему как-либо, вытащить его из болота – практически невозможно, каждый выбирает свой путь, и
получает то, что ищет.

У деятельного человека не бывает неуверенности. Приняв новую, заманчивую для себя информацию,

он сразу решает для себя: “Мне это надо!”. Заметьте, не тешит себя сомнениями, не мусолит идею, что
кому-то из-под него что-то нужно, что кто-то его хочет “поиметь”. Иметь хочет он, поскольку твердо
уверен, что получит то, что желает. И чем дальше он идет, тем “получение” с каждым мгновением все
ближе к желанию, разрыв между ними сокращается.

Человек, который не знает, чего он хочет, подвергнут постоянным сомнениям всегда и во всем. Он
всегда найдет подвох и слабое звено, где его непременно обманут. И вообще, все вокруг – обманщики и
злодеи. Но все это камуфляж самооправдания, как прикрытие своей лени и бездеятельности. Остается
дать совет, что ему надо выйти из этого состояния интоксикации (синдрома непреходящего похмелья), в
которое его вверг социум. Такого действительно обманывают по его собственному сценарию. А
“смелого пуля боится, смелого штык не берет!”. Все беды и неудачи боятся его, как чумы, потому что
он – их погибель!

Следующим шагом будет наведение порядка в своей Виртуальной Вселенной, в своем
мировоззрении. Но сделать это можно, находясь в настоящем, или как еще называют это состояние: “в
здравом уме и трезвом рассудке”. Только тогда можно будет заняться выравниванием кривых зеркал
нашего субъективного восприятия действительности. Инструмент для первого этапа есть и многим из
вас уже известен. Это “Десять Свитков” из книги “Величайший торговец в мире” замечательного автора
Ога Мандино. Текст Свитков Тонким Миром прилично откорректирован, они стали более конкретными,

жизнеутверждающими.

Наше послесловие к «Величайшему торговцу в мире»



Книга Ога Мандино “Величайший торговец в мире” адресована, на первый взгляд, бизнесменам и
работникам торговли. Но это только на первый взгляд. На самом деле – это ни что иное, как
Практическая Библия, где напрочь отсутствуют разглагольствование и декларирование, в чем
современное Человечество весьма преуспело. В книге за Словом следует Дело, и в этом уникальность
“Десяти Свитков”.

Книга обращена к каждому из нас, поскольку все мы – торговцы, ежедневно продающие свой труд,

опыт, интеллект, идеи, мысли и т.д. Только не надо закатывать глазки, это – реальность, от которой
закапыванием головы в песок не отделаешься.

Что касается бизнеса, то прирожденных бизнесменов в природе – единицы. Это те люди, у которых в
подсознании по разным причинам, но, конечно же, не случайно, записано максимально большое
количество положительных, созидательных, программ и отсутствует страх. При почти полном отсутствии
отрицательных, разрушительных.

Дело в том, что при общении мы действительно передаем через речь всего лишь до двадцати
процентов информации. Остальные восемьдесят – сто процентов передаются и воспринимаются через
подсознание, поэтому можно очень многое сказать, умудрившись не донести до Сознания человека
самой сути. Или получив жизненно важную для себя информацию, с ходу отвергнуть ее, целиком и
полностью. Зачастую подсознание снова и снова возвращается к ней, заставляя Сознание мучительно, до
головной боли осмысливать и анализировать объективную реальность, отмахиваться от которой весьма
чревато. Идет процесс синхронизации программного обеспечения конкретного человека с жизнью. Это
и есть наработка положительных программ. И чем их больше, тем легче человеку дается общение с
людьми, тем легче они его понимают, идут на сотрудничество, доверяют ему.

Что делать тем, у кого есть проблемы с коммуникацией, кому с большим трудом удается донести свою
идею до человека? В литературе по сетевому маркетингу есть рекомендации, как облегчить задачу: это
изменение себя, своего отношения к людям, к миру. Нас и в самом деле мучают не люди, вещи или
события, а отношение к ним. Наряду с этим рекомендуется ставить себе задачи, вешать над кроватью
плакат: “Вставай, иди работать”, наклеивать в альбом картинки вилл, иномарок, которые бы очень хотел
иметь, занимаясь бизнесом.

Это включение в подсознании положительных программ на уровне желаний, эмоций – спонтанно,

методом тыка. Кому-то ценой колоссальной траты нервной и психической энергии это сделать удается, а
остальные смогли только отметиться. Их главная ошибка в попытке управлять этими процессами
(которые, кстати, затрагивают все сферы нашей жизни – удача в делах, здоровье, материальное
благополучие) заключается в том, что не захотели научиться использовать свое самое сильное оружие –

мысль. В качестве оружия люди применяют мысль давно и с большим успехом: сглаз, порча, проклятия
реально существуют и уносят немалое количество жизней. Но не менее эффективно работает мысль и в
мирных целях.

Все положительные программы запускаются и включаются с помощью мысли. Причем надо учесть,

что мы являемся частью природы, а природа не любит суеты и спешки, в ней все процессы плавно
перетекают из одного в другой. А значит, и наше подсознание трансформируется не так быстро, как нам
хотелось бы, то есть нужно поработать и дать положительным программам набрать обороты. По мере
разгона они подавляют отрицательные программы, замещая их. Человек меняется на глазах, происходит
чудо, которое мы можем и должны творить своими руками. В этом и заключается смысл жизни и нашего
прихода в этот мир вообще. Мы должны научиться строить и созидать прежде всего себя.

Недаром в Библии процесс создания Вселенной начинается со слов “В начале было слово”, а слово –

это ни что иное, как озвученная мысль. Мыслью надо учиться пользоваться, работать с ней. Естественно,

на первых порах, как и в любом новом деле, – будут трудности.

Здесь, как нельзя кстати, можно сослаться на народную мудрость: “О мастере судят по инструменту”.

Так и в бизнесе, да и вообще в жизни, если хотим стать мастерами в своем деле, надо учиться ремеслу,

овладевать инструментом – учиться работать с мыслью. Лучший способ активизировать мысль – найти
достойного оппонента. Чтобы его найти, надо попытаться что-либо донести до другого человека.

Неважно, что это будет: реклама вашего изобретения, идеи, впечатления о прочитанной книге или
предложение купить у вас вещь. Стоит попытаться это сделать, как многие убеждаются, что не владеют
ни логикой, ни риторикой, ни умением вести конструктивный диалог. Здесь почти каждого ждет
непочатый край работы, потому что нас научили всему, чему угодно, но только не этому! Все свои
задатки, потенциальные возможности в этом плане, которыми мы не обделены, используем только на



два процента. Именно на этом пути Человечество ждут величайшие открытия и чудеса, поскольку
предстоит открыть “терра инкогнита” – землю неизведанную. К своему стыду, человек совсем не знает
себя, погнавшись за миражами материального мира.

Что касается торговцев, то они прекрасные психологи и знатоки человеческих Душ, чему многим из
нас следовало бы у них поучиться!

Прочитав “Десять Свитков”, приходишь к пониманию, что человека приводят в жизнь в спешке и
впопыхах. Нас вырастили умными, добрыми, образованными, совестливыми, заботливыми, но забыли
ввести в курс дела, внятно объяснив, что такое жизнь, какими знаниями мы должны пользоваться в ней и
что собой представляет Мироздание, в котором мы живем. Мы приобретаем профессию, образование,

но не имеем понятия, как сделать свою жизнь качественной.

Согласитесь, что изучать массу частностей, не зная ни предмета, детали которого они составляют, ни
его функционального предназначения – совершенно бесцельное и неинтересное занятие! Вот где истоки
наплевательского отношения к жизни. Да и как еще можно относиться к тому, чего не знаешь, а тем более
пытаться оценивать неизвестное? Когда у Марка Твена спросили, что в мире не имеет ценности, он
ответил – “Голова дохлой кошки. Потому что никто не знает ее цены”.

Вот так и мы, когда только начали нащупывать Путь ДАО, не имели понятия ни о своей ценности, ни о
масштабах и ценности начатой работы. А началась она, как ни странно, с ежедневного штудирования
“Десяти Свитков”, после того, как прочитали “Величайшего торговца в мире” Ога Мандино.

Порекомендовал делать это сам Бог. Но поняли и прочувствовали важность этой работы мы только
сейчас, когда есть ощутимые результаты.

После выхода книги Ога Мандино “Величайший торговец в мире” некоторые пытались штудировать
“Десять Свитков”, только результата не получили. Почему? Причина скрыта в том, что им не удалось
заставить работать свою мысль. Можно сколько угодно читать Свитки, потратить на это уйму времени, но
мысль при этом так и останется пассивной. Почему? Все дело в вашем пассивном, неразбуженном
Сознании. Мы неоднократно подчеркивали и напомним снова: вы должны постоянно осознавать то, что
делаете. Спит ваше Сознание, спит ваша мысль. Штудировать Свитки совсем не означает ограничить
свои действия их прочтением. Штудировать – значит выявлять в себе то свойство, ту черту характера,

убеждение, которое препятствует вашему успеху. Выявив такое качество в себе, мы его осмысливаем и
заменяем на противоположное, указанное в Свитках. Вот тогда работа с ними будет продуктивной.

Более того, мы знаем продолжение повествования, остановившегося на Святом Павле. Он тоже
выполнил клятву, данную им при жизни на Земле Хафиду, и передал Знание дальше. Дело в том, что
перед тем, как получить контакт с Богом, у нас какое-то время был контакт с Павлом и к Богу нас
собственноручно привел именно Святой Павел. Цепь событий замкнулась!

К нашему удивлению, принципы распространения Знания, изложенные в книге, остались
неизменными (если это действительно Знание). Это передача посвященными – из рук в руки, с запретом
передавать третьим лицам во избежание дискредитации на начальном этапе. Хотя мы пришли к
пониманию этого не сразу. Неизменным осталось и поэтапное внедрение информации в Человечество.

Это серьезная, кропотливая работа, ничем не похожая на вбрасывание шайбы в игру. На первом этапе
шло получение информации, осмысление и отработка ее на практике. Второй этап – подключение к
Системе людей из ближнего круга и начало ее продвижения вглубь. На первых двух этапах
нарабатывается убеждение в актуальности, действенности Системы, без чего ее продвижение было бы
немыслимо!

Все просто: для осуществления этой работы нужна полная самоотдача, приходится идти на большие
жертвы, и сделать это без стопроцентной уверенности – нельзя. Более того, Система уже
сформировалась в конкретную Надсистему – сообщество заинтересованных в Эволюции людей как на
Земле, так и во всех семи Вселенных, вплоть до Бога-Отца Саваофа. А это накладывает на людей,

подключившихся к ней, уже иной, более высокий уровень ответственности! Поэтому когда упоминается
Система, не имеются в виду только ее части, – они инструмент Системы и не более.

Первый этап занял семь лет, второй продлится не меньше, и только после этого, когда Система
приобретет авторитет и известность, она будет опубликована в полном объеме. Исходя из сказанного,

есть убежденность, что наша Система явилась как бы правопреемницей и продолжением “Десяти
Свитков”, хотя на руках у нас пока что только 7 частей-свитков. Подключившиеся к Системе замечают, что
Свитки вливаются в Систему Гармонизации как ее органичная часть.



Почему нельзя было обойтись Десятью Свитками, обновив их? Потому что изменилась ситуация,

изменился сам человек. За истекшие 2000 лет он полностью отключился от своего Высшего “Я” и от Бога,

гораздо дальше углубившись в материальный мир, откуда его очень не просто извлекать. Нужны
технологии, спецсредства и исчерпывающая аргументация.

Человек погряз в куче частностей и деталей. Чтобы избавиться от них, ему надо предоставить
аргументированное объяснение по каждой, и здесь одни увещевания в виде общих заповедей и
принципов уже не помогут. Хотите подтверждений? Пожалуйста. Книги Ога Мандино печатаются в
странах СНГ не менее десяти лет, прочитали их миллионы человек. Каков результат? Нулевой! За все это
время мы не услышали ни единого отклика на то, что Свитки работают; ни в средствах массовой
информации, ни в беседах с людьми, прочитавшими книги Ога Мандино. А ведь практическая ценность
“Десяти Свитков” на порядок превосходит ценность древних манускриптов, рукописей и Святых Писаний
всех вместе взятых. Свитки – ключ к их пониманию, но люди предпочли втоптать этот бесценный ключ в
грязь!

Так было бы и с Системой, если бы мы опубликовали ее на первом этапе. Об этом же говорят и люди,

работающие по Системе. Они признают, что восприняли Систему только благодаря тому, что заплатили
за нее деньги. Ради этого нам пришлось стать торговцами!

Было бы странно, если бы все идеи, изложенные в книге Ога Мандино, остались без изменений. Идея
пожертвовать 50% своих доходов неимущим в исторической ретроспективе себя не оправдала. Точнее
сказать, ее из Свитков умыкнул социум, извлекая из доходов каждого из нас порядка 90% объема. И что,

это сделало нас счастливыми? Время поставило новую задачу – пожертвовать ради ближнего 50%

процентами своих сил и времени, а эта жертва гораздо трудней в осуществлении, чем снять с себя
последнюю рубашку!

Появление на свет “Тайной Доктрины дней Апокалипсиса” и “Системы Гармонизации Личности и
Здоровья” в корне изменило ситуацию. Да простят нас уважаемые читатели, но опять впервые за 5000

лет! Мы не отрицаем, что не мы первые, что об этом писали и раньше. Но опять же, пусть талантливо, но
наши предшественники писали о частностях, не давая общего вида, схематичного описания и принципа
действия.

Представим на минуту, что люди на Земле не знают колеса, а об автомобиле не имеют никакого
представления. И вот появилась первая фирма, которая придумала первое “нечто”, еще без названия и в
разобранном виде, на котором якобы можно ездить. Фирма готова высылать сей продукт в мешках, в
виде кучи железок, с условием, что покупатель сам все додумает, как “это” собрать, и научится на нем
ездить. Наверняка найдутся естествоиспытатели, которые купят новинку и посвятят ее сборке и отладке
всю свою жизнь. Как вы думаете, долго эта фирма просуществует? Все правильно, до появления
компании, предлагающей автомобиль в собранном виде и на ходу. День появления первого автомобиля
будет днем банкротства и закрытия фирмы-родоначальницы праавтомобиля. В чем перед ней виновата
компания, предлагающая готовый к употреблению продукт? Правильно, ни в чем. Надо было доводить
свое детище до ума, не уступая пальму первенства конкуренту.

Вот так и с Мирозданием. Религия, наука и эзотерика несколько тысяч лет преподносили человеку
вместо готового к употреблению продукта – полуфабрикат, дескать, кому надо – разберутся. И
разбирались, всяк на свой манер, получая каждый раз нечто малопривлекательное и непригодное к
употреблению. Наша “вина” перед перечисленными первопроходцами заключается в том, что мы
“выдали на-гора” готовый продукт, расставили все по местам, собрав все заново, и отладив.

А инструкцию по его применению и создавать не пришлось, оказывается, она валялась в куче
деталей, только никто ее не считал таковой, все читали ее как сказку. Почему так? Исключительно потому,

что не умели пользоваться мыслью, довольствуясь ее оберткой в виде слова. При этом были счастливы в
своем “совершенстве” и несчастны во всем остальном! Такой инструкцией являются “Десять Свитков”

Ога Мандино. Мы их подновили, откорректировали и публикуем заново, уже в качестве рабочего
инструмента – “Правил техники безопасности для Homo sapiens”. Здесь вы найдете исчерпывающие
рекомендации на все случаи жизни: когда спать, когда вставать, когда работу начинать. И бросать, кстати,

тоже. Но это все подготовительные этапы, практика содержится в Системе Гармонизации Личности и
здоровья.

Остается пожелать вам удачи словами автора: “Действуйте, иначе станете объектом

действия!”      



Подведем итог
Нам осталось навести глянец на свое детище. Следует внести разъяснения и соединить такие,

казалось бы, несоединимые понятия, как: спящее Сознание, выпадение из времени, остановка Эволюции
и отсоединение от своего Высшего “Я” и Бога. На самом деле это – один и тот же процесс, объясненный с
разных точек зрения.

Стоит человеку увлечься детализацией материального мира, забывая каждый раз делать обобщение
вновь открывшимся обстоятельствам, и вписывать эти детали в реестр Мироздания, как он выпадает из
настоящего (ушел в разведку и не вернулся).

Не следует забывать, что человек – это один из Полюсов Бытия, противоположным Полюсом
которого является Бог. Именно человек – глаза, уши и осознание Бога в материальном мире. Глаза и уши
еще так - сяк сохранились, а вот функция осознания утрачена, значит, толку от такого разведчика –

никакого. В начале это был малозначащий прецедент, который к настоящему времени превратился в
вопиющий факт! Постепенно, по мере выпадения из настоящего времени, человек отключался от своего
интуитивного канала, Высшего “Я”, а значит, и от Бога, выключил неокортекс. Оставшись без подсказок,

он поневоле стал обходиться, чем Бог послал, тем, что было дано ему от природы – головным мозгом. Но
уже не в виде глобальной компьютерной сети, во главе с Полем, а коммутатора. В этом нет ничего
удивительного или оскорбительного. Головной мозг человека – это орган, наделенный, как и все другие,

элементами разума. Таким образом, человек оказался в безраздельной власти мозга млекопитающего,

поскольку выключить и его он не имеет права.

В Библии этот процесс описан в виде притчи. Когда человек отключился от Бога, ему не осталось
ничего другого, как занять вакантное место Бога самому. Неизбежно появилась мания величия. Человек
решил превзойти Бога, взяв Его за бороду. Ради такого дела и было затеяно строительство Вавилонской
башни. Но Бог перепутал все карты, разделив народы по языкам. Разделение по языкам – реальность, но
еще большая реальность, которая не дает людям, говорящим на одном языке, понимать друг друга, – это
их выпадение из времени. Что говорить о непонимании между народами, нациями или слоями общества,

когда два прекрасных человека, говоря на одном языке, не понимают друг друга и не могут
договориться. Причина до банальности простая: они находятся в разных пространственно-временных
континуумах.

При помощи интеллекта человек научился “выжимать” из мозга млекопитающего все, на что
тот способен. А способен он, в отрыве от Высшего “Я” и от Бога (когда ему поручают выполнять
совершенно не свойственные функции инструмента Эволюции), на выведение человека из
динамичной составляющей жизни – настоящего времени – и включение механизма
самоуничтожения. Все это делается на автомате, поскольку Эволюция без неокортекса – это
онкология. Она несет прямую угрозу Мирозданию, значит, ее чересчур активный носитель
подлежит уничтожению!

Но Бог не был бы Спасителем, если бы не предусмотрел включение обратного действия этого
механизма. Только включить его может сам человек, собственноручно. Каким образом? Через
осмысление и признание своего курса гибельным. Наши книги позволяют это сделать. Второй этап –

провести коррекцию Сознания при помощи “Десяти Свитков” Ога Мандино. Третий – подключение к
своему Высшему “Я”, возвращение в настоящее время, где человека заждался Бог! Только здесь, в
динамичной составляющей жизни, в настоящем времени можно, воссоединившись со своим Высшим “Я”

и с Богом, включить свой неокортекс и гармонизировать себя в полном объеме. И тогда Человечество,

наконец-то, прекратит строить свою “Вавилонскую башню” соперничества с Богом, восстановив
взаимопонимание с Ним! Осуществить третий этап можно при помощи Системы Гармонизации.

Каков критерий гармонизации человека? Его полная независимость от социума, Учителей, Гуру и
свобода от необходимости в поте лица зарабатывать деньги.

Обретение независимости не означает возведение вокруг себя неприступной стены. Это будет
очередным тупиком, и не более того. Независимость – это самодостаточность, когда не нуждаешься ни в
каких подсказках, потому что единственным и самым надежным источником информации для тебя стал
интуитивный канал (прямой провод с Богом). Вот тогда становится понятен смысл фразы из Библии: “Не
называй никого Учителем, кроме Бога”. А до той поры это – декларация о намерениях, и не более того.

Объективным показателем готовности человека к получению вожделенных благ (к возвращению в Рай)

является наработанный им на клетках головного мозга достаточный слой миелина.



Как вы знаете, когда наши прародители Адам с Евой вознамерились покинуть Рай, чтобы вкусить
прелести материального мира, Бог их напутствовал словами: “...будете зарабатывать хлеб в поте
лица своего”. Если идти от противного, то правильным ориентиром возвращения человека в Рай и
воссоединения с Богом будет не отказ от работы вообще, а отказ работать за деньги. Почему? Да потому,

что ценой сжигания своей бесценной жизни человек, получая крохи, кормит ораву дармоедов. А это
преступление против своего божественного начала и соучастие в заговоре против планов Бога! За
деньги работает раб, Человек же создает деньги сам, получает от жизни все блага и работает ради своей
творческой реализации.

В заключение хочется напомнить, что для достижения уровня богатого надо иметь согласие в
семейных отношениях, моральную поддержку членов семьи. Если муж (жена) взялся за какое-нибудь
дело, то испытание на прочность проходят оба, ибо любое начинание осуществляется в интересах
полной семьи, а не в интересах одного. Решающее значение для успеха имеет результирующий вектор
осознания и необходимости действия. Поэтому, уважаемые мужья и жены, если хотите добиться
богатства, морально поддержите друг друга в начинании и не вставляйте “палки в колеса”. От вашего
единения зависит благополучие вашей семьи.

Глава девятая
Получение результата
Трактат о пользе непослушания
“Учите правила, и некоторые нарушайте!”

Людей шокирует расхождение, а кое-где и вопиющее рассогласование точки зрения и взглядов на
жизнь, на Бога и Тонкий Мир, изложенных нами, – с общепринятыми, устоявшимися, а потому
привычными. Некоторых раздражают не наши взгляды, а именно факт бунта против “общественного
мнения”, поскольку мало кто решается так “засветиться”, как это сделали мы. Еще один раздражающий
фактор таится в отсутствии единообразия в лавине информации, которая идет Сверху, что расценивается
как отсутствие стабильности в Мире Бога (уж не происки ли это Дьявола?).

На самом деле, как раз отсутствие единообразного “одобрям-с” и служит подтверждением того, что в
Мире Бога нет унылого болота с обязательными чертями и Дьяволом, а есть жизнь, со всеми присущими
ей несуразностями и плюрализмом мнений. Только Их плюрализм выражается скорее не в различиях
трактовки Истин и объективных законов, а в степени умения донести их до людей на Земле, разница в
полутонах и в расстановке акцентов. А акценты, как явствует притча, могут быть самыми разными, но
если их расставить грамотно, то все они будут уместны и корректны.

Как обойти правило (притча в изложении Ошо)
”Если человек достаточно хитер, чтобы запомнить тридцать три тысячи правил, - он и

достаточно сообразителен, чтобы всегда найти способ их обойти. Если он не хочет делать
определенную вещь, он найдет способ.

Я слышал историю об одном христианском святом. Кто-то ударил его по лицу, потому что в этот
день на утренней лекции он сказал: "Иисус говорит, что если кто-то ударит тебя по одной щеке,

подставь другую". Этот человек захотел это проверить, и ударил его изо всех сил по щеке. Этот святой
был действительно истинно верным своему слову: он подставил ему другую щеку. Но этот человек был
тоже непрост: он ударил и по второй щеке, еще сильнее. Тогда его ждала неожиданность: этот святой
нанес ему апперкот левой, в челюсть, да так сильно, что тот воскликнул:

— Что ты делаешь? Ты же Святой, и утром ты сказал, что если кто-то ударит тебя по одной щеке,

подставь другую. 

Святой парировал:

— Да, но у меня нет третьей щеки.

И Иисус на этом ограничился. Теперь я свободен. Теперь я буду делать, что мне хочется. Иисус на
этот счет не дает больше никаких инструкций!”

Дело в том, что такое деликатное дело, как контакт с землянами, доверяют Людям устоявшимся,

познавшим объективные законы Бытия во всей их полноте, сначала на Земле, а затем в Тонком Мире. А
вот дальше всю полноту власти, на стадии воплощения полученной информации берет в свои руки
человеческий фактор. Начинается полная разноголосица. Причина этого – незнание людьми на Земле



объективных законов Бытия. При их отсутствии начинается субъективная трактовка получаемой
информации. Представим на миг, что люди на Земле в одночасье забыли о существовании единого
стандарта в виде Системы Мер и Весов. Что бы тут началось, трудно представить. Допустим, поставщик
оформляет груз в тоннах, а получатель кроме фунтов ничего не знает...

Вот так и в Мироздании существует единая Система Эталонов в виде перечня Объективных Законов,

которые действуют во всем Мироздании (кроме Земли). Так получилось, что 5000 лет назад был
выброшен последний Эталон, а за изобретение новых, перекрестясь, взялись сами жители Земли (где
наша не пропадала!). Взамен конкретных и понятных Эталонов Вселенского Поля были созданы
суррогатные, совершенно невнятные эталоны Ноосферы. С тех пор Человечество с упоением играет с
Тонким Миром в испорченный телефон. Они нам про колеса, а мы им про насосы, как в притче.

Учения и религии
“Однажды несколько человек пришли к одному колодцу и набрали в чистые ведра чистой воды, а

затем понесли ее страждущим — каждый в свое селение. Люди принесли свои сосуды, чтобы набрать
воды, но они забыли их вымыть. В первом селении сосуд был из-под малинового сиропа, в другом — из-под
рыбы, в третьем — из-под самогона. Люди, принесшие воду, предупреждали, что сосуды для воды должны
быть чистыми, но жители не обратили внимания на их слова. Водоносы не хотели наливать воду в
немытые сосуды, но делать было нечего, ведь они не могли оставить людей умирать от жажды. Вода,

была налита, и, конечно же, приняла вкус того, чем были запачканы сосуды. И жители селений подумали,

что вода, которую им принесли, изначально обладала этим вкусом.

Однажды они повстречались с жителями других селений, и каждый начал рассказывать о вкусе
принесенной воды и ее свойствах. Когда они узнали что вода у них разная, они решили, что она из разных
источников. Тут они начали доказывать друг другу, что их вода самая лучшая, и лишь она вправе
называться чистой водой. Из-за этого они поссорились. И все стали считать соседей, не почитающих их
воду как единственно чистую, врагами. В своем неведении они не знали, что поклоняются они и ценят не
саму воду, а вкус, который они ей придали”.

Почему нам не продиктовали эту Систему Эталонов Мироздания в Ее первозданном виде? Последние
5000 лет из Тонкого Мира одного за другим шлют курьеров (водоносов) с заданием донести до нас
утраченные знания. Только проблема в том, что курьер сначала должен родиться на Земле, вырасти,

открыть Сознание, став Личностью и Лидером. А тогда уже принять через свой интуитивный канал почту
из Мира Бога, обработав ее в удобоваримую форму, понятную именно для настоящего времени и
доступную для данной цивилизации. Только потом он должен внедрить информацию в умы людей.

Внедрить именно по горизонтали, на уровне Системы Человек – Человек, минуя властную вертикаль,

доступа к которой у него никогда не будет.
Человечество, живущее по меркам своего мира, оказывается неготовым принять посланников Бога.

Причина в различной степени подготовленности и развития Сознания (в разной степени чистоты
сосудов). Вы скажете: “Ладно, с Западом все ясно, но Восток? Он всегда отличался своей духовностью”. Да,

отличался. Только кому от этого хорошо? Отдельным монахам (ламам), живущим в скиту и тщательно
скрывающим от людей знания! Впрочем, и от них Богу мало проку. Цель Эволюции Человечества –

Эволюция Сознания. Эволюционировать оно может только в постоянном противоборстве Добра со
Злом. Эти силы наиболее активно проявляются в социуме западного типа. Поэтому Сознание жителей
Востока (включая лам), воспитанных на принципах духовной умиротворенности, не способно
развиваться и эволюционировать. Только в настоящее время с усилением влияния Запада на Востоке
начала развиваться современная цивилизация, которая вносит коррективы в процессы развития
Сознания человека.

Жители Запада в этом плане оказались более счастливыми. Они прошли все возможные фазы
развития цивилизации, социума, а вместе с ними поднялись на более совершенный этап развития
Сознания. Осталось только дать правильные ориентиры для Эволюции Личности, и процесс развития
Человечества от Человека- животного (биоробота) до Человека – Бога будет завершен. Такие ориентиры
многие жители Запада получают, но все они разрознены и не до конца осмыслены людьми. Пока только
наши книги дают единую картину Мира и комплексный подход к эволюционному преобразованию
человека.

Тем не менее, информация от Бога, указывающая людям путь в светлое будущее, большую часть
жителей Земли не устраивает. Она воспринимается в штыки. Дело в том, что забытая информация имеет



настолько вопиющие противоречия с устоявшимися представлениями (вкусами), нормами, писаными и
неписаными законами, что на уровне государства и социума она будет с негодованием отвергнута по
всем позициям.

Поскольку процесс внедрения нового – длительный и деликатный, Люди, присланные на Землю во
взрослом состоянии (так называемые Веды), с этой задачей не справятся. Во-первых, их на всех уровнях
воспримут ненормальными (как минимум), значит, понимания они не найдут и задачу не выполнят. Во
вторых, чтобы внедриться в чужеродную среду, с ее совершенно дикими (с Их точки зрения) порядками
и законами, они должны пожить среди нас несколько десятков лет. Но как оказалось, эта задача
невыполнима уже для Тонкого Мира. Ни один Человек из Мира Бога долго на Земле попросту не
выживет сам или его “уйдут”. Вот почему курьер должен непременно родиться на Земле. Так за чем дело?

Почему до сих пор никого не прислали? Пора уже кому следует поставить это на вид! Пусть Там выберут
самого отчаянного и пришлют, а мы уж тут его примем как надо!

К вашему сведению, и выбирают, и присылают десятками и сотнями каждый год. Посланцы самого
Бога приходят на Землю рядами и колоннами, и все, как в прорву, всех их поглощает социум с
Ноосферой (пережевывает ненасытный Дракон).

Каким образом? Одним только тем, что нет на Земле таких родителей, которые приняли бы
космического сына и воспитали его Сыном Бога. Обязательно вырастят его “нормальным” земным
человеком, загубив все его “ненормальные”, с их точки зрения, задатки и замашки. Если что-то и
останется, так это будет реализовано им в религии, эзотерике, оккультизме, магии, колдовстве,

целительстве, астрологии, в восточных единоборствах и т.д. и т.п. Посмотрите, сколько их на каждом
шагу! Каждый второй из них пришел с Уровня Святых, а то и Богов. А какие у них организаторские
способности, пробивная сила, хватка. Чувствуется Школа! Некоторые из них вырастают до советников и
консультантов президентов государств. Да, они сумели выразить себя, но до реализации задания Бога не
доходят руки.

Проблема этих “посланцев” в том, что приходят они, как и все обычные люди, рождаясь от земных
пап и мам, а их ждут в виде Пришельцев, Мессий, то есть конкретно и ясно помеченных. Человеческое
Сознание намеков не понимает. Вот и расходуют эти “посланцы” весь свой задаток на пускание людям
“пыли в глаза” (в Сознание), подпевая эталонам Ноосферы.

Что с ними бывает после смерти? Большинство попадает в разряд неприкаянных, многие, как
Кастанеда, на веки вечные остаются в Ноосфере, служа ей. Некоторым счастливцам, как, например,

Блаватской, удалось попасть в Ад, откуда со временем еще можно пойти на возрождение. Немногим,

ценой полной потери памяти и всех прежних заслуг, удается попасть на Уровень Возрождения, откуда
они снова пойдут на возрождение, но отягощенными кармическим грузом. Им не позавидуешь. И только
счастливейшие из счастливых, те, кто попал в восточные монастыри и сумел избежать “ломания дров” на
поприще увода людей в “даль светлую”, возвращаются на тот Уровень, с которого пришли.

И все-таки, куда смотрит Бог, почему не принимает мер, не спросит с ответственных за подготовку
курьеров? Говорит, что меры принимаются, отбор жесточайший, обучение на высочайшем уровне. Как
выяснилось из разговоров с Богом, пройдя такую школу в Тонком Мире, человек становится
дисциплинированным, ответственным исполнителем и на Земле. Он привык подчиняться, но не обучен
подвергать сомнению действия старших, власть предержащих и порядки в социуме. То есть
единственное, что они не могут, так это перепроверять объективную реальность. Социум – объективная
реальность, которую они безоговорочно принимают и подчиняются, на чем все и срезаются.

Им не хватает критического способа мышления, включающегося только в процессе вынужденного
переосмысления объективной реальности социума. Этот способ мышления помогает выявить и
отфильтровать из этой реальности наиболее объективные психические процессы, совпадающие с
объективной реальностью Мироздания. Этот способ мышления называется Непрерывным Логическим
Мышлением. Именно он обеспечивает развитие и Эволюцию Сознания, его взаимодействие с
Энергоинформационным Полем и Богом. В этом и только в этом заключается беда посланцев Бога. Они,

привыкшие с готовностью подчиняться объективной реальности (не подвергая ее критическому
осмыслению), соблюдая надлежащий порядок, заведенный в той среде, где находятся, такими же
вырастают и на Земле. Вместо того, чтобы исподволь ломать порочную систему, ослабляя власть над
человеком социума и Ноосферы, они еще больше укрепляют ее!

Понимаем, что становимся на скользкую стезю, где очень легко скатиться до огульного
обличительства и пустой риторики, поэтому будем оперировать фактами. В народе говорят, что



полуправда – это и есть гнусная ложь, а Ницше по поводу истины сказал: “Всякая истина, о которой
умалчивают, становится ядовитой”. Отсюда можно легко сделать вывод, что наука, претендующая на
абсолютную, объективную реальность, ограничивающая ее рамками физического мира, пытается найти
истину путем деления заведомо неполного целого на частности. О какой истине можно вести речь, если
в куче деталей прячется Дьявол? А религия с эзотерикой, уводя людей из реальной жизни в мир
чувственного и субъективного, нагоняют на них еще больший страх перед жизнью.

Сила социума и Ноосферы – в их авторитарности. Недаром они осуществляют управление Сознанием
человека через авторитеты. Всякий нормальный человек (даже если он посланец Бога), привыкший
согласовывать свое мнение с авторитетом, тут же попадает во власть Ноосферы. На этом вся его миссия
и заканчивается. В лучшем случае, он будет удивлять людей фокусами материализации стодолларовых
купюр, золотых вещичек и тому подобными чудесами. Но если такого чародея спросить: “Почему бы ему
не направить свои способности на благо людей?”, он ответит, что все блага человек должен добывать сам,

своим трудом. Раз это так, то невежественное в этом плане Человечество надо учить, указав путь к
просветлению, но на это у чародея нет ни Знания, ни прав.

Причем никакими правами в виде полномочий Бог никого не наделяет, значит, и не лишает. Все права
человек получает от жизни, когда, постигая объективные законы Мироздания, он становится прилежным
учеником Жизни (Бога) и берет на себя ровно столько прав, сколько потянет. Только в этом случае он,

живя в социуме, развивает свое Сознание, выходя за ограничивающие рамки социума, может охватить
Сознанием объективную Картину Мироздания, которая, по сути, является тем самым бесконечным Путем
ДАО. Только тогда он может решиться назвать себя проводником, согласным указать направление
движения. Но не всем, а очень немногим и самым настойчивым.

Подчеркиваем, такие люди называют себя только путниками и проводниками не по причине ложной
скромности или самоуничижения. Это одно из проявлений объективных законов. Назвав себя на Земле
Учителем Человечества, Святым, живым воплощением Бога, человек, будь он в Тонком Мире трижды
Святой, неизбежно берет на себя всю ответственность за происходящее с Человечеством, а значит, и его
Карму. Конечно, приятно, когда тебя возвеличивают и носят на руках, но финал “халифа на час” печален,

его, как Кука, обязательно скушают благодарные почитатели. Это, кстати, тоже проявление объективных
законов, о которых “Богочеловек”, судя по всему, не имеет представления.

В таком случае он невольно уводит людей в мир сказок и иллюзий. Кому он служит? Только не Богу!

Так, всеми почитаемый Саи-Баба – выходец с достаточно высокого Уровня, весь свой мощный жизненный
потенциал растрачивает на увод людей от истины. В этой жизни он выполняет функцию Ангела Кармы,

представителя Кармического Уровня (это все та же Ноосфера, Дьявол). Хотя пришел из Мира Бога, с
Уровня Святых. Тут следует напомнить, что когда Человечество вступило в эпоху развития ума, Бог
напутствовал людей словами, что все находится в их руках и Он больше не намерен показывать чудеса. С
этого момента каждый человек должен все чудеса творить собственными руками, своим трудом.

Вот почему все чародеи – служители Дьявола, Ноосферы. Все сказанное отражено в Библии, в Старом
Завете. Новый Завет, который принес Иисус Христос, начинается с указания пути, который должен найти
и построить себе каждый человек, чтобы придти к Богу. Это путь воссоединения со своим Высшим “Я”

(каналом спасения). Путь этот скрыт и недоступен, если человек не научился мыслить, наблюдать и
сравнивать, познавая объективную реальность, то есть не включил Непрерывное Логическое
Мышление. Ноосфера и социум при помощи авторитетов уводят его в противоположную сторону. Так
что, прежде чем ссылаться на авторитетность Учителей Человечества, подумайте, на чьей позиции вы
стоите и чьи интересы выражаете? А ведь тоже, наверное, хотите быть с Богом и верить Ему!

Некоторые наши читатели, прочитавшие уйму книг Учителей Человечества, откровенно сознаются,

что завидуют нам. Они удивляются, почему путь к Высшему “Я” и к Богу удалось раскопать нам, а не им?

Мы заметили, что все “загибания пальцев” делают именно такие завистники. Их цель – отыграться на нас
за подобную несправедливость. Ведь все так просто, путь указан давным-давно в Библии и в эзотерике, а
нашли его не они!

Нам тоже стало интересно: действительно, почему? Ведь есть столько людей, более достойных, чем
мы. Оказывается, все просто. Мы отличаемся только тем, что не признаем никаких авторитетов. Для нас
существует только одна истина – это Жизнь как объективная реальность. Не является для нас
непререкаемым авторитетом и сам Бог (как это не парадоксально звучит). Каждое свое действие, любую
информацию, получаемую от Бога, мы сверяем с жизнью. На вооружение берем только то, что с ней
согласуется. То, что не согласуется, – все увод от Истины, от Эволюции, что будет ни чем иным, как



служением Дьяволу. И, как оказалось, выбрали правильную позицию. Именно благодаря ей нам удалось
раскопать то, о чем мечтают наши оппоненты.

Ну а Бог на нас не в обиде, потому что стоит Ему стать непререкаемой, не имеющей права на ошибку
величиной, как Он тут же превратится в идола, в божество, в истукана, из живого Человека – в функцию
(в чем, собственно говоря, преуспела религия). Всем вам Он передает привет и говорит: “Не
дождетесь!”. Кстати, секрет непостижимости Бога очень простой: “У ложного то преимущество, что
о нем можно болтать без конца; истинное необходимо сразу же использовать, иначе оно вообще
не существует!” (И.Гете).

Если вас пытаются увлечь Великими Учениями, но при этом не указывают конкретного пути
воссоединения с Богом, то не верьте ни одному слову, потому что это – та самая болтовня и бред! Вас
пытаются увлечь чудесами исцеления, развитием и совершенствованием субъективного Сознания,

материализацией каких-то предметов или веществ – не верьте. Вас склоняют следовать за авторитетом?

А почему не напрямую за Богом, ведь между вами нет никаких преград, кроме посредников-

авторитетов? Поэтому привычный путь к Богу толпой во главе с авторитетным посредником – это путь в
никуда!

Истинный путь к Богу только один, через самосовершенствование и познание жизни. Помните, все
находится внутри человека, и только сам он, своим Выбором способен найти путь благоденствия и
жизни непременно своим трудом. Все остальное – это уход от Бога и Жизни. Не попадайтесь в ловушки
авторитетов и Ноосферы!

Практика показывает, что люди, осваивающие Систему, получают быстрые и конкретные результаты в
том случае, если их Сознание не склонное верить авторитетам, освободилось от их зависимости. Истину
человек ищет сам, своим трудом. Именно отказ от авторитетов способствует быстрому раскрытию
Сознания. Это не удивительно, ибо Ноосфера держит человека в повиновении через их почитание, уводя
его Сознание из настоящего. Авторитарность мешает ему делать верный Выбор. Он во всем копирует
своего кумира, подражает ему, что приводит к сдерживанию творческого потенциала и неспособности
адекватно воспринимать и оценивать объективную реальность.

Поэтому мы совершенно равнодушно относимся к вашей начитанности, знаниям трудов Учителей
Человечества и эмоциям по поводу чародеев. Мы абсолютно равнодушны ко всем вместе взятым
Авторитетам. Хотите вступить на путь Эволюции, познать Жизнь, воссоединившись с Богом? Откажитесь
от авторитетов в своем Сознании. Ищите и стройте свой путь к Богу. Этому мы вас научим. Все, что вы до
наших книг читали, знали, можете забыть, но относитесь к этим знаниям с уважением. Вы учились. Из
разрозненных источников информации вы получали элементы мозаики Мироздания. Осталось сложить
из них единую картину, а это можно сделать только со свободным, незашоренным авторитетами и
стереотипами Сознанием, с развитым Непрерывным Логическим Мышлением. Кстати сказать,

стереотипы являются результатом воздействия на Сознание авторитетов и кумиров. Имейте это в виду.

Исходя из того, что мы полностью лишены преклонения перед авторитетами, хотим парировать
упреки, которые нам выдвигаются и, как мы думаем, будут выдвигаться теми, кто не до конца понял
смысл наших книг. Нас иногда обвиняют в безразличном отношении к Библии, трудам Рерихов,

Блаватской, таежной мечтательницы Анастасии и др. Или уличают в несоответствии наших высказываний
с высказыванием признанного авторитета. Нас это нисколько не волнует. Авторитетов и их мнений для
нас действительно не существует. Для нас авторитет – Жизнь с ее объективной реальностью. Мы
признаем только то, что согласуется с ней и подтверждается практикой. На прения, препирательства,

доказательство правоты у нас нет ни времени, ни желания.

Вы ищете истину, вам же вменяется искать доказательства. Они нужны вам и волнуют только вас.

Наши доказательства убедительны для нас, и велика вероятность, что вас они не убедят. Возможно, что
через поиск доказательств жизнь пытается донести до вас истину и заставить вас включить мышление.

Не стоит на прения тратить время, лучше разберитесь во всем сами. “Большинство голосов не есть
неопровержимое свидетельство в пользу истин, нелегко поддающихся открытию, по той
причине, что на такие истины натолкнется скорее отдельный человек, чем целый народ”

(Р.Декарт).
Далее, некоторые почитатели авторитетов ставят нам в упрек недооценку трудов их кумиров,

вопрошая при этом, почему мы гнем свою линию, игнорируя точку зрения уважаемых, авторитетных
авторов? Мы признаем только ту точку зрения, которая согласуется с жизнью. Любые пророческие



истины, не подтвержденные жизнью, для нас – словоблудие. То же можно сказать о трудах контактеров,

вещающих благую весть о спасении Человечества, о том, что соблюдающие десять заповедей войдут в
эпоху бессмертия, о нашем отношении к гороскопам, астрологическим прогнозам, чародеям. Все это
словоблудие и обман незадачливой публики!

Нам говорят: “Но это же интересно!”. Для нас все, что расходится с жизнью, никакого интереса не
представляет. Поверьте, что тратить время и психическую энергию на изучение лукавой информации нет
никакого желания. Информация, которую вы цените, представляет интерес только для вас, вам и
надлежит в ней разобраться. За вас этого мы сделать не можем. Наше мнение по этому поводу вы уже
знаете.

Перечитывая все написанное нами, мы все больше склоняемся к тому, что нашему труду в виде книг и
Системы отведена роль и задача независимой аудиторской проверки положения дел на Земле да и
вообще во Вселенной.

Что такое “аудит”? Аудит – это ревизия объекта или субъекта хозяйственной деятельности на предмет
его соответствия всем нормативным актам, правилам и законам. Прозрачной деятельность любой
фирмы или компании для ее партнеров по бизнесу и клиентов делает именно независимый аудит.
Положительное заключение независимой аудиторской проверки является критерием честности и
надежности компании. Кроме того, он выявляет все слабые места и подводные камни в ее деятельности.

Тут уж она сама кровно заинтересована в получении такой информации, дать которую ей может только
независимый аудит. Для выполнения такой работы существуют специальные аудиторские компании,

которые за весьма немалые деньги по запросу проверяемой компании и за ее счет проводят такую
ревизию. Причем аудиторы получают любую документацию по первому требованию.

Наши книги представляют нечто подобное независимому аудиту хозяйственной деятельности
Тонкого Мира, Бога и Вселенной. Для этого нам открыт беспрепятственный доступ к Ее
Энергоинформационному Полю, оказывается всемерная помощь и поддержка.

Некоторые из вас, памятуя о том, что в первой книге мы отрекомендовались как контактеры,

наверное, могут возразить, что, назвавшись во второй книге независимыми аудиторами, не превышаем
ли мы регламент и свои полномочия? Мы и сами неоднократно задавали этот вопрос. Нас успокоили, что
у Эволюции нет никаких планок и регламентов, которые человек не имеет права превышать. С
полномочиями еще проще. Человек – Сын Бога, поэтому каждый из людей, живущих на Земле, имеет
право (теоретически) в первом же своем воплощении установить интуитивный канал с Высшим “Я” и
Богом, начать плодотворно сотрудничать с Информационным Полем Вселенной, включив тем самым
свою Эволюцию. Серьезно потрудившись над собой, он обретает физическое бессмертие, переходит в
Четвертое Измерение и, поработав некоторое время там, имеет шансы уже в этой Вселенной стать
сотрудником Аппарата Бога.

Повторяем, что все это возможно теоретически. Практическая работа подразумевает труд, который в
основном связан с анализом и размышлениями при наличии отсутствия всенародного признания,

оваций и рукоплесканий. Более того, она не имеет ничего общего с той кипучей деятельностью, которую
развили всевозможные религии, учения, Гуру и Учителя. Это объективный взгляд на реальную
Эволюцию.

Многих не устраивает именно отсутствие “медных труб” в виде всенародного признания и долгий,

никак не оцененный окружающими, труд над собой. Субъективное видение и понимание “работы с
Богом” подразумевает автоматическое трудоустройство изъявившего желание попробовать на “фабрику
звезд”. Если этого нет, то интерес к такому Богу с Его работой сразу пропадает, уж лучше мы по старинке,

с Ноосферой.

Еще один повод для упреков имеет цель поставить нас на место и вразумить, стремясь показать, что
люди, пеняющие на нас, тоже не лыком шиты и во многом разбираются.

Здесь будет к месту привести восточную притчу.

“К Учителю пришел ученик, который хотел бы, чтобы Учитель обучил его всему, чем владеет сам.

Молодой человек долго рассказывал, как много он всего знает. Когда пришло время пить чай, учитель
налил гостю чашку до краев и продолжал лить дальше. Молодой человек воскликнул: “Учитель, куда вы
льете, ведь чашка уже полная!”.

Тот ответил: “Вот так переполнено и твое Сознание, как я смогу тебя чему-то научить?”.

Вы спросите, а что же делать, как освободить от ненужной информации свое Сознание, наверное,

нужны какие-то технологии и медитации? Спешим вас разубедить, не надо ничего размагничивать и



стирать. Объем человеческой памяти таков, что в нее может поместиться все Информационное Поле
Вселенной (пример Бога – наглядное тому подтверждение). Освободиться надо только от ощущения
своей полноты, наполненности. Стоит это себе признать, как Сознание снова готово учиться, стать в позу
ученика. Человека и здесь мучает не сама наполненность Сознания, а всего лишь ощущение ее. А сейчас
скажите, какие Учения, Гуру, технологии, Спасители нам нужны, для того чтобы избавиться от этой
напасти? Только сам человек способен помочь себе!

Мы же не претендуем на авторитетность, не называем себя Учителями Человечества, не присваиваем
лавры первенства и значимости, не взваливаем на себя роль мессий, поэтому “ставить нас на место” и
вразумлять не стоит, а в силу нашей независимости подобная тяжба нам ни к чему, да и неинтересна. Мы
никуда никого не зазываем и не агитируем. “Мы лишь продаем семена, а как они взойдут и что вы из
них вырастите, зависит только от вас, исключительно от вас!” (Из притчи).

В книгах мы высказали свое восприятие действительности и не более. В качестве аргументов наши
оппоненты перечисляют авторов, у которых мы якобы перехватили идею и “точь-в-точь” ее переписали,

то есть пытаются обвинить нас в плагиате. Подобные попытки показывают, что уважаемые оппоненты, не
разобравшись ни в трудах столь любимых ими авторитетов, ни в нашей Доктрине, пытаются пробовать
свои силы в аудите.

Ими движет только одна цель – смешать все с грязью, отыгравшись на нас за обман в виде крушения
надежд и судеб, которое они получили, следуя за своими кумирами, или устранить нас с пути своих
любимых авторов, дабы не путались под ногами. Нас это тоже не волнует. Мы познали и нашли свой
собственный путь, не опираясь ни на какие авторитеты, и этим путем идем. Кто его принимает, тот идет с
нами, кто не согласен, идет своим путем. Наша задача – никого не лишать Выбора. Наш путь лежит против
течения большинства, вразрез с их мнением, но он совпадает с Путем Бога.

Мы признательны авторам, которые имеют свое мнение и высказывают точку зрения, аналогичную
нашей. Одинаковое суждение только подтверждает, что мы на верном пути. На каком пути находятся
наши оппоненты, занимающиеся склоками, это их проблема. Мы ни с кем не спорим, никому ничего не
доказываем. В своем Выборе мы уверены, а мнение всех других, кроме Бога, нас не интересует. Плагиат
наш труд или нет – предоставим оппонентам решать самим, хотя думаем, что и это пустое. Цель их
нападок только одна – желание отомстить за поруганную честь хозяина (Ноосферы), чьими слугами и
орудием они являются. Надеемся, что о причинах агрессии наши оппоненты знают сами, а если не знают,
то догадываются.

Следующий вопрос, который нам обычно задают, связан с желанием узнать наше мнение
относительно того или иного высказывания, прочитанного у какого-либо автора или в Библии. Наше
мнение таково, что мы не имеем никакого мнения. То, что высказал автор, это его точка зрения. Он на нее
имеет полное право. Вас заинтересовало его высказывание? Разберитесь в нем сами, оно адресовано
вам. Не хотите разбираться, спросите у автора. Мы никого не опровергаем и ни с кем не соглашаемся, мы
признаем только объективную реальность. Если высказывание автора подтверждается и согласуется с
жизнью, мы его полностью поддерживаем, если не согласуется, нам то что до того? Учитесь не ловиться
на авторитетных высказываниях, а иметь свою точку зрения. Не принимайте на веру чужие мнения.

Наберитесь мужества, чтобы занять объективную позицию, но не цепляйтесь за свой субъективизм.

Также нас часто спрашивают о прогнозе на будущее: “Что ждет Человечество?”. Мы имеем связь с
Высшими Уровнями своего Высшего “Я” и Энергоинформационного Поля, поэтому информацией с
уровня бабки-угадки не владеем, мы туда не вхожи. Чем обернется любой прогноз – полностью зависит
от самого человека. Мы верим, что все блага создаются своими руками. Кто что создаст, то и получит,
какие бы катаклизмы при этом ни происходили, даже если гибнет все Человечество (Ной тому пример).

Вот, пожалуй, и все, что мы хотели отметить. Наша позиция – непризнание авторитетов. На все у нас
имеется свое объективное мнение, подтверждаемое жизнью, поэтому, просьба к уважаемым
оппонентам, не тратьте на препирательства ни своего, ни нашего драгоценного времени. В наших книгах
вы найдете ответы на все вопросы, только внимательно их прочтите, а ваше особое, субъективное
мнение и несогласие нас все равно ни в чем не убедит. Мы находимся на разных берегах Реки Жизни.

Именно особое субъективное мнение землян создало и питает Ноосферу. Объективное включает в
себя субъективное как составную часть, а это значит, что объективное понимает и принимает
субъективное, но субъективное понять объективное не сможет никогда!



Объективное – Жизнь и Бог. Они прекрасно понимают и нас, и вас. Мы научились находить с ними
консенсус, взаимопонимание и общий язык. Насколько успешно с этой задачей справится каждый из вас
– не наша прерогатива, но спасительный шанс имеет каждый.

Доказательством тому, что взгляд на все происходящее с позиции Объективных Законов для
служителей Ноосферы недосягаем и неуязвим, является тот факт, что за все время существования Тайной
Доктрины в адрес нашей независимой “аудиторской фирмы” не поступило ни одной (подчеркиваем, ни
одной!) сколько-нибудь серьезной рекламации или претензии. Злобные письма и утверждения, что
“этого не может быть, потому что не может быть никогда”, в расчет не берутся.

Да и что, в принципе, надо опровергать? Разве жизнь – не объективная реальность? Разве Человек
Разумный не должен воспринимать эту объективность своим Сознанием, а не чужим? Разве не должен он
все свои действия согласовывать с жизнью? Объективные законы жизни может познавать не только
наука. Те знания, которые она дает, это внешняя сторона, антураж. Мы можем познать эти законы своим
внутренним содержанием (Непрерывным Логическим Мышлением), и этому познанию нет ни пределов,

ни цены. Объективную реальность опровергнуть нельзя, да и занятие это далеко не безопасное!

Глава девятая
Получение результата
Трактат о пользе непослушания
“Учите правила, и некоторые нарушайте!”

Людей шокирует расхождение, а кое-где и вопиющее рассогласование точки зрения и взглядов на
жизнь, на Бога и Тонкий Мир, изложенных нами, – с общепринятыми, устоявшимися, а потому
привычными. Некоторых раздражают не наши взгляды, а именно факт бунта против “общественного
мнения”, поскольку мало кто решается так “засветиться”, как это сделали мы. Еще один раздражающий
фактор таится в отсутствии единообразия в лавине информации, которая идет Сверху, что расценивается
как отсутствие стабильности в Мире Бога (уж не происки ли это Дьявола?).

На самом деле, как раз отсутствие единообразного “одобрям-с” и служит подтверждением того, что в
Мире Бога нет унылого болота с обязательными чертями и Дьяволом, а есть жизнь, со всеми присущими
ей несуразностями и плюрализмом мнений. Только Их плюрализм выражается скорее не в различиях
трактовки Истин и объективных законов, а в степени умения донести их до людей на Земле, разница в
полутонах и в расстановке акцентов. А акценты, как явствует притча, могут быть самыми разными, но
если их расставить грамотно, то все они будут уместны и корректны.

Как обойти правило (притча в изложении Ошо)
”Если человек достаточно хитер, чтобы запомнить тридцать три тысячи правил, - он и

достаточно сообразителен, чтобы всегда найти способ их обойти. Если он не хочет делать
определенную вещь, он найдет способ.

Я слышал историю об одном христианском святом. Кто-то ударил его по лицу, потому что в этот
день на утренней лекции он сказал: "Иисус говорит, что если кто-то ударит тебя по одной щеке,

подставь другую". Этот человек захотел это проверить, и ударил его изо всех сил по щеке. Этот святой
был действительно истинно верным своему слову: он подставил ему другую щеку. Но этот человек был
тоже непрост: он ударил и по второй щеке, еще сильнее. Тогда его ждала неожиданность: этот святой
нанес ему апперкот левой, в челюсть, да так сильно, что тот воскликнул:

— Что ты делаешь? Ты же Святой, и утром ты сказал, что если кто-то ударит тебя по одной щеке,

подставь другую. 

Святой парировал:

— Да, но у меня нет третьей щеки.

И Иисус на этом ограничился. Теперь я свободен. Теперь я буду делать, что мне хочется. Иисус на
этот счет не дает больше никаких инструкций!”

Дело в том, что такое деликатное дело, как контакт с землянами, доверяют Людям устоявшимся,

познавшим объективные законы Бытия во всей их полноте, сначала на Земле, а затем в Тонком Мире. А
вот дальше всю полноту власти, на стадии воплощения полученной информации берет в свои руки
человеческий фактор. Начинается полная разноголосица. Причина этого – незнание людьми на Земле
объективных законов Бытия. При их отсутствии начинается субъективная трактовка получаемой



информации. Представим на миг, что люди на Земле в одночасье забыли о существовании единого
стандарта в виде Системы Мер и Весов. Что бы тут началось, трудно представить. Допустим, поставщик
оформляет груз в тоннах, а получатель кроме фунтов ничего не знает...

Вот так и в Мироздании существует единая Система Эталонов в виде перечня Объективных Законов,

которые действуют во всем Мироздании (кроме Земли). Так получилось, что 5000 лет назад был
выброшен последний Эталон, а за изобретение новых, перекрестясь, взялись сами жители Земли (где
наша не пропадала!). Взамен конкретных и понятных Эталонов Вселенского Поля были созданы
суррогатные, совершенно невнятные эталоны Ноосферы. С тех пор Человечество с упоением играет с
Тонким Миром в испорченный телефон. Они нам про колеса, а мы им про насосы, как в притче.

Учения и религии
“Однажды несколько человек пришли к одному колодцу и набрали в чистые ведра чистой воды, а

затем понесли ее страждущим — каждый в свое селение. Люди принесли свои сосуды, чтобы набрать
воды, но они забыли их вымыть. В первом селении сосуд был из-под малинового сиропа, в другом — из-под
рыбы, в третьем — из-под самогона. Люди, принесшие воду, предупреждали, что сосуды для воды должны
быть чистыми, но жители не обратили внимания на их слова. Водоносы не хотели наливать воду в
немытые сосуды, но делать было нечего, ведь они не могли оставить людей умирать от жажды. Вода,

была налита, и, конечно же, приняла вкус того, чем были запачканы сосуды. И жители селений подумали,

что вода, которую им принесли, изначально обладала этим вкусом.

Однажды они повстречались с жителями других селений, и каждый начал рассказывать о вкусе
принесенной воды и ее свойствах. Когда они узнали что вода у них разная, они решили, что она из разных
источников. Тут они начали доказывать друг другу, что их вода самая лучшая, и лишь она вправе
называться чистой водой. Из-за этого они поссорились. И все стали считать соседей, не почитающих их
воду как единственно чистую, врагами. В своем неведении они не знали, что поклоняются они и ценят не
саму воду, а вкус, который они ей придали”.

Почему нам не продиктовали эту Систему Эталонов Мироздания в Ее первозданном виде? Последние
5000 лет из Тонкого Мира одного за другим шлют курьеров (водоносов) с заданием донести до нас
утраченные знания. Только проблема в том, что курьер сначала должен родиться на Земле, вырасти,

открыть Сознание, став Личностью и Лидером. А тогда уже принять через свой интуитивный канал почту
из Мира Бога, обработав ее в удобоваримую форму, понятную именно для настоящего времени и
доступную для данной цивилизации. Только потом он должен внедрить информацию в умы людей.

Внедрить именно по горизонтали, на уровне Системы Человек – Человек, минуя властную вертикаль,

доступа к которой у него никогда не будет.
Человечество, живущее по меркам своего мира, оказывается неготовым принять посланников Бога.

Причина в различной степени подготовленности и развития Сознания (в разной степени чистоты
сосудов). Вы скажете: “Ладно, с Западом все ясно, но Восток? Он всегда отличался своей духовностью”. Да,

отличался. Только кому от этого хорошо? Отдельным монахам (ламам), живущим в скиту и тщательно
скрывающим от людей знания! Впрочем, и от них Богу мало проку. Цель Эволюции Человечества –

Эволюция Сознания. Эволюционировать оно может только в постоянном противоборстве Добра со
Злом. Эти силы наиболее активно проявляются в социуме западного типа. Поэтому Сознание жителей
Востока (включая лам), воспитанных на принципах духовной умиротворенности, не способно
развиваться и эволюционировать. Только в настоящее время с усилением влияния Запада на Востоке
начала развиваться современная цивилизация, которая вносит коррективы в процессы развития
Сознания человека.

Жители Запада в этом плане оказались более счастливыми. Они прошли все возможные фазы
развития цивилизации, социума, а вместе с ними поднялись на более совершенный этап развития
Сознания. Осталось только дать правильные ориентиры для Эволюции Личности, и процесс развития
Человечества от Человека- животного (биоробота) до Человека – Бога будет завершен. Такие ориентиры
многие жители Запада получают, но все они разрознены и не до конца осмыслены людьми. Пока только
наши книги дают единую картину Мира и комплексный подход к эволюционному преобразованию
человека.

Тем не менее, информация от Бога, указывающая людям путь в светлое будущее, большую часть
жителей Земли не устраивает. Она воспринимается в штыки. Дело в том, что забытая информация имеет
настолько вопиющие противоречия с устоявшимися представлениями (вкусами), нормами, писаными и



неписаными законами, что на уровне государства и социума она будет с негодованием отвергнута по
всем позициям.

Поскольку процесс внедрения нового – длительный и деликатный, Люди, присланные на Землю во
взрослом состоянии (так называемые Веды), с этой задачей не справятся. Во-первых, их на всех уровнях
воспримут ненормальными (как минимум), значит, понимания они не найдут и задачу не выполнят. Во
вторых, чтобы внедриться в чужеродную среду, с ее совершенно дикими (с Их точки зрения) порядками
и законами, они должны пожить среди нас несколько десятков лет. Но как оказалось, эта задача
невыполнима уже для Тонкого Мира. Ни один Человек из Мира Бога долго на Земле попросту не
выживет сам или его “уйдут”. Вот почему курьер должен непременно родиться на Земле. Так за чем дело?

Почему до сих пор никого не прислали? Пора уже кому следует поставить это на вид! Пусть Там выберут
самого отчаянного и пришлют, а мы уж тут его примем как надо!

К вашему сведению, и выбирают, и присылают десятками и сотнями каждый год. Посланцы самого
Бога приходят на Землю рядами и колоннами, и все, как в прорву, всех их поглощает социум с
Ноосферой (пережевывает ненасытный Дракон).

Каким образом? Одним только тем, что нет на Земле таких родителей, которые приняли бы
космического сына и воспитали его Сыном Бога. Обязательно вырастят его “нормальным” земным
человеком, загубив все его “ненормальные”, с их точки зрения, задатки и замашки. Если что-то и
останется, так это будет реализовано им в религии, эзотерике, оккультизме, магии, колдовстве,

целительстве, астрологии, в восточных единоборствах и т.д. и т.п. Посмотрите, сколько их на каждом
шагу! Каждый второй из них пришел с Уровня Святых, а то и Богов. А какие у них организаторские
способности, пробивная сила, хватка. Чувствуется Школа! Некоторые из них вырастают до советников и
консультантов президентов государств. Да, они сумели выразить себя, но до реализации задания Бога не
доходят руки.

Проблема этих “посланцев” в том, что приходят они, как и все обычные люди, рождаясь от земных
пап и мам, а их ждут в виде Пришельцев, Мессий, то есть конкретно и ясно помеченных. Человеческое
Сознание намеков не понимает. Вот и расходуют эти “посланцы” весь свой задаток на пускание людям
“пыли в глаза” (в Сознание), подпевая эталонам Ноосферы.

Что с ними бывает после смерти? Большинство попадает в разряд неприкаянных, многие, как
Кастанеда, на веки вечные остаются в Ноосфере, служа ей. Некоторым счастливцам, как, например,

Блаватской, удалось попасть в Ад, откуда со временем еще можно пойти на возрождение. Немногим,

ценой полной потери памяти и всех прежних заслуг, удается попасть на Уровень Возрождения, откуда
они снова пойдут на возрождение, но отягощенными кармическим грузом. Им не позавидуешь. И только
счастливейшие из счастливых, те, кто попал в восточные монастыри и сумел избежать “ломания дров” на
поприще увода людей в “даль светлую”, возвращаются на тот Уровень, с которого пришли.

И все-таки, куда смотрит Бог, почему не принимает мер, не спросит с ответственных за подготовку
курьеров? Говорит, что меры принимаются, отбор жесточайший, обучение на высочайшем уровне. Как
выяснилось из разговоров с Богом, пройдя такую школу в Тонком Мире, человек становится
дисциплинированным, ответственным исполнителем и на Земле. Он привык подчиняться, но не обучен
подвергать сомнению действия старших, власть предержащих и порядки в социуме. То есть
единственное, что они не могут, так это перепроверять объективную реальность. Социум – объективная
реальность, которую они безоговорочно принимают и подчиняются, на чем все и срезаются.

Им не хватает критического способа мышления, включающегося только в процессе вынужденного
переосмысления объективной реальности социума. Этот способ мышления помогает выявить и
отфильтровать из этой реальности наиболее объективные психические процессы, совпадающие с
объективной реальностью Мироздания. Этот способ мышления называется Непрерывным Логическим
Мышлением. Именно он обеспечивает развитие и Эволюцию Сознания, его взаимодействие с
Энергоинформационным Полем и Богом. В этом и только в этом заключается беда посланцев Бога. Они,

привыкшие с готовностью подчиняться объективной реальности (не подвергая ее критическому
осмыслению), соблюдая надлежащий порядок, заведенный в той среде, где находятся, такими же
вырастают и на Земле. Вместо того, чтобы исподволь ломать порочную систему, ослабляя власть над
человеком социума и Ноосферы, они еще больше укрепляют ее!

Понимаем, что становимся на скользкую стезю, где очень легко скатиться до огульного
обличительства и пустой риторики, поэтому будем оперировать фактами. В народе говорят, что
полуправда – это и есть гнусная ложь, а Ницше по поводу истины сказал: “Всякая истина, о которой



умалчивают, становится ядовитой”. Отсюда можно легко сделать вывод, что наука, претендующая на
абсолютную, объективную реальность, ограничивающая ее рамками физического мира, пытается найти
истину путем деления заведомо неполного целого на частности. О какой истине можно вести речь, если
в куче деталей прячется Дьявол? А религия с эзотерикой, уводя людей из реальной жизни в мир
чувственного и субъективного, нагоняют на них еще больший страх перед жизнью.

Сила социума и Ноосферы – в их авторитарности. Недаром они осуществляют управление Сознанием
человека через авторитеты. Всякий нормальный человек (даже если он посланец Бога), привыкший
согласовывать свое мнение с авторитетом, тут же попадает во власть Ноосферы. На этом вся его миссия
и заканчивается. В лучшем случае, он будет удивлять людей фокусами материализации стодолларовых
купюр, золотых вещичек и тому подобными чудесами. Но если такого чародея спросить: “Почему бы ему
не направить свои способности на благо людей?”, он ответит, что все блага человек должен добывать сам,

своим трудом. Раз это так, то невежественное в этом плане Человечество надо учить, указав путь к
просветлению, но на это у чародея нет ни Знания, ни прав.

Причем никакими правами в виде полномочий Бог никого не наделяет, значит, и не лишает. Все права
человек получает от жизни, когда, постигая объективные законы Мироздания, он становится прилежным
учеником Жизни (Бога) и берет на себя ровно столько прав, сколько потянет. Только в этом случае он,

живя в социуме, развивает свое Сознание, выходя за ограничивающие рамки социума, может охватить
Сознанием объективную Картину Мироздания, которая, по сути, является тем самым бесконечным Путем
ДАО. Только тогда он может решиться назвать себя проводником, согласным указать направление
движения. Но не всем, а очень немногим и самым настойчивым.

Подчеркиваем, такие люди называют себя только путниками и проводниками не по причине ложной
скромности или самоуничижения. Это одно из проявлений объективных законов. Назвав себя на Земле
Учителем Человечества, Святым, живым воплощением Бога, человек, будь он в Тонком Мире трижды
Святой, неизбежно берет на себя всю ответственность за происходящее с Человечеством, а значит, и его
Карму. Конечно, приятно, когда тебя возвеличивают и носят на руках, но финал “халифа на час” печален,

его, как Кука, обязательно скушают благодарные почитатели. Это, кстати, тоже проявление объективных
законов, о которых “Богочеловек”, судя по всему, не имеет представления.

В таком случае он невольно уводит людей в мир сказок и иллюзий. Кому он служит? Только не Богу!

Так, всеми почитаемый Саи-Баба – выходец с достаточно высокого Уровня, весь свой мощный жизненный
потенциал растрачивает на увод людей от истины. В этой жизни он выполняет функцию Ангела Кармы,

представителя Кармического Уровня (это все та же Ноосфера, Дьявол). Хотя пришел из Мира Бога, с
Уровня Святых. Тут следует напомнить, что когда Человечество вступило в эпоху развития ума, Бог
напутствовал людей словами, что все находится в их руках и Он больше не намерен показывать чудеса. С
этого момента каждый человек должен все чудеса творить собственными руками, своим трудом.

Вот почему все чародеи – служители Дьявола, Ноосферы. Все сказанное отражено в Библии, в Старом
Завете. Новый Завет, который принес Иисус Христос, начинается с указания пути, который должен найти
и построить себе каждый человек, чтобы придти к Богу. Это путь воссоединения со своим Высшим “Я”

(каналом спасения). Путь этот скрыт и недоступен, если человек не научился мыслить, наблюдать и
сравнивать, познавая объективную реальность, то есть не включил Непрерывное Логическое
Мышление. Ноосфера и социум при помощи авторитетов уводят его в противоположную сторону. Так
что, прежде чем ссылаться на авторитетность Учителей Человечества, подумайте, на чьей позиции вы
стоите и чьи интересы выражаете? А ведь тоже, наверное, хотите быть с Богом и верить Ему!

Некоторые наши читатели, прочитавшие уйму книг Учителей Человечества, откровенно сознаются,

что завидуют нам. Они удивляются, почему путь к Высшему “Я” и к Богу удалось раскопать нам, а не им?

Мы заметили, что все “загибания пальцев” делают именно такие завистники. Их цель – отыграться на нас
за подобную несправедливость. Ведь все так просто, путь указан давным-давно в Библии и в эзотерике, а
нашли его не они!

Нам тоже стало интересно: действительно, почему? Ведь есть столько людей, более достойных, чем
мы. Оказывается, все просто. Мы отличаемся только тем, что не признаем никаких авторитетов. Для нас
существует только одна истина – это Жизнь как объективная реальность. Не является для нас
непререкаемым авторитетом и сам Бог (как это не парадоксально звучит). Каждое свое действие, любую
информацию, получаемую от Бога, мы сверяем с жизнью. На вооружение берем только то, что с ней
согласуется. То, что не согласуется, – все увод от Истины, от Эволюции, что будет ни чем иным, как



служением Дьяволу. И, как оказалось, выбрали правильную позицию. Именно благодаря ей нам удалось
раскопать то, о чем мечтают наши оппоненты.

Ну а Бог на нас не в обиде, потому что стоит Ему стать непререкаемой, не имеющей права на ошибку
величиной, как Он тут же превратится в идола, в божество, в истукана, из живого Человека – в функцию
(в чем, собственно говоря, преуспела религия). Всем вам Он передает привет и говорит: “Не
дождетесь!”. Кстати, секрет непостижимости Бога очень простой: “У ложного то преимущество, что
о нем можно болтать без конца; истинное необходимо сразу же использовать, иначе оно вообще
не существует!” (И.Гете).

Если вас пытаются увлечь Великими Учениями, но при этом не указывают конкретного пути
воссоединения с Богом, то не верьте ни одному слову, потому что это – та самая болтовня и бред! Вас
пытаются увлечь чудесами исцеления, развитием и совершенствованием субъективного Сознания,

материализацией каких-то предметов или веществ – не верьте. Вас склоняют следовать за авторитетом?

А почему не напрямую за Богом, ведь между вами нет никаких преград, кроме посредников-

авторитетов? Поэтому привычный путь к Богу толпой во главе с авторитетным посредником – это путь в
никуда!

Истинный путь к Богу только один, через самосовершенствование и познание жизни. Помните, все
находится внутри человека, и только сам он, своим Выбором способен найти путь благоденствия и
жизни непременно своим трудом. Все остальное – это уход от Бога и Жизни. Не попадайтесь в ловушки
авторитетов и Ноосферы!

Практика показывает, что люди, осваивающие Систему, получают быстрые и конкретные результаты в
том случае, если их Сознание не склонное верить авторитетам, освободилось от их зависимости. Истину
человек ищет сам, своим трудом. Именно отказ от авторитетов способствует быстрому раскрытию
Сознания. Это не удивительно, ибо Ноосфера держит человека в повиновении через их почитание, уводя
его Сознание из настоящего. Авторитарность мешает ему делать верный Выбор. Он во всем копирует
своего кумира, подражает ему, что приводит к сдерживанию творческого потенциала и неспособности
адекватно воспринимать и оценивать объективную реальность.

Поэтому мы совершенно равнодушно относимся к вашей начитанности, знаниям трудов Учителей
Человечества и эмоциям по поводу чародеев. Мы абсолютно равнодушны ко всем вместе взятым
Авторитетам. Хотите вступить на путь Эволюции, познать Жизнь, воссоединившись с Богом? Откажитесь
от авторитетов в своем Сознании. Ищите и стройте свой путь к Богу. Этому мы вас научим. Все, что вы до
наших книг читали, знали, можете забыть, но относитесь к этим знаниям с уважением. Вы учились. Из
разрозненных источников информации вы получали элементы мозаики Мироздания. Осталось сложить
из них единую картину, а это можно сделать только со свободным, незашоренным авторитетами и
стереотипами Сознанием, с развитым Непрерывным Логическим Мышлением. Кстати сказать,

стереотипы являются результатом воздействия на Сознание авторитетов и кумиров. Имейте это в виду.

Исходя из того, что мы полностью лишены преклонения перед авторитетами, хотим парировать
упреки, которые нам выдвигаются и, как мы думаем, будут выдвигаться теми, кто не до конца понял
смысл наших книг. Нас иногда обвиняют в безразличном отношении к Библии, трудам Рерихов,

Блаватской, таежной мечтательницы Анастасии и др. Или уличают в несоответствии наших высказываний
с высказыванием признанного авторитета. Нас это нисколько не волнует. Авторитетов и их мнений для
нас действительно не существует. Для нас авторитет – Жизнь с ее объективной реальностью. Мы
признаем только то, что согласуется с ней и подтверждается практикой. На прения, препирательства,

доказательство правоты у нас нет ни времени, ни желания.

Вы ищете истину, вам же вменяется искать доказательства. Они нужны вам и волнуют только вас.

Наши доказательства убедительны для нас, и велика вероятность, что вас они не убедят. Возможно, что
через поиск доказательств жизнь пытается донести до вас истину и заставить вас включить мышление.

Не стоит на прения тратить время, лучше разберитесь во всем сами. “Большинство голосов не есть
неопровержимое свидетельство в пользу истин, нелегко поддающихся открытию, по той
причине, что на такие истины натолкнется скорее отдельный человек, чем целый народ”

(Р.Декарт).
Далее, некоторые почитатели авторитетов ставят нам в упрек недооценку трудов их кумиров,

вопрошая при этом, почему мы гнем свою линию, игнорируя точку зрения уважаемых, авторитетных
авторов? Мы признаем только ту точку зрения, которая согласуется с жизнью. Любые пророческие



истины, не подтвержденные жизнью, для нас – словоблудие. То же можно сказать о трудах контактеров,

вещающих благую весть о спасении Человечества, о том, что соблюдающие десять заповедей войдут в
эпоху бессмертия, о нашем отношении к гороскопам, астрологическим прогнозам, чародеям. Все это
словоблудие и обман незадачливой публики!

Нам говорят: “Но это же интересно!”. Для нас все, что расходится с жизнью, никакого интереса не
представляет. Поверьте, что тратить время и психическую энергию на изучение лукавой информации нет
никакого желания. Информация, которую вы цените, представляет интерес только для вас, вам и
надлежит в ней разобраться. За вас этого мы сделать не можем. Наше мнение по этому поводу вы уже
знаете.

Перечитывая все написанное нами, мы все больше склоняемся к тому, что нашему труду в виде книг и
Системы отведена роль и задача независимой аудиторской проверки положения дел на Земле да и
вообще во Вселенной.

Что такое “аудит”? Аудит – это ревизия объекта или субъекта хозяйственной деятельности на предмет
его соответствия всем нормативным актам, правилам и законам. Прозрачной деятельность любой
фирмы или компании для ее партнеров по бизнесу и клиентов делает именно независимый аудит.
Положительное заключение независимой аудиторской проверки является критерием честности и
надежности компании. Кроме того, он выявляет все слабые места и подводные камни в ее деятельности.

Тут уж она сама кровно заинтересована в получении такой информации, дать которую ей может только
независимый аудит. Для выполнения такой работы существуют специальные аудиторские компании,

которые за весьма немалые деньги по запросу проверяемой компании и за ее счет проводят такую
ревизию. Причем аудиторы получают любую документацию по первому требованию.

Наши книги представляют нечто подобное независимому аудиту хозяйственной деятельности
Тонкого Мира, Бога и Вселенной. Для этого нам открыт беспрепятственный доступ к Ее
Энергоинформационному Полю, оказывается всемерная помощь и поддержка.

Некоторые из вас, памятуя о том, что в первой книге мы отрекомендовались как контактеры,

наверное, могут возразить, что, назвавшись во второй книге независимыми аудиторами, не превышаем
ли мы регламент и свои полномочия? Мы и сами неоднократно задавали этот вопрос. Нас успокоили, что
у Эволюции нет никаких планок и регламентов, которые человек не имеет права превышать. С
полномочиями еще проще. Человек – Сын Бога, поэтому каждый из людей, живущих на Земле, имеет
право (теоретически) в первом же своем воплощении установить интуитивный канал с Высшим “Я” и
Богом, начать плодотворно сотрудничать с Информационным Полем Вселенной, включив тем самым
свою Эволюцию. Серьезно потрудившись над собой, он обретает физическое бессмертие, переходит в
Четвертое Измерение и, поработав некоторое время там, имеет шансы уже в этой Вселенной стать
сотрудником Аппарата Бога.

Повторяем, что все это возможно теоретически. Практическая работа подразумевает труд, который в
основном связан с анализом и размышлениями при наличии отсутствия всенародного признания,

оваций и рукоплесканий. Более того, она не имеет ничего общего с той кипучей деятельностью, которую
развили всевозможные религии, учения, Гуру и Учителя. Это объективный взгляд на реальную
Эволюцию.

Многих не устраивает именно отсутствие “медных труб” в виде всенародного признания и долгий,

никак не оцененный окружающими, труд над собой. Субъективное видение и понимание “работы с
Богом” подразумевает автоматическое трудоустройство изъявившего желание попробовать на “фабрику
звезд”. Если этого нет, то интерес к такому Богу с Его работой сразу пропадает, уж лучше мы по старинке,

с Ноосферой.

Еще один повод для упреков имеет цель поставить нас на место и вразумить, стремясь показать, что
люди, пеняющие на нас, тоже не лыком шиты и во многом разбираются.

Здесь будет к месту привести восточную притчу.

“К Учителю пришел ученик, который хотел бы, чтобы Учитель обучил его всему, чем владеет сам.

Молодой человек долго рассказывал, как много он всего знает. Когда пришло время пить чай, учитель
налил гостю чашку до краев и продолжал лить дальше. Молодой человек воскликнул: “Учитель, куда вы
льете, ведь чашка уже полная!”.

Тот ответил: “Вот так переполнено и твое Сознание, как я смогу тебя чему-то научить?”.

Вы спросите, а что же делать, как освободить от ненужной информации свое Сознание, наверное,

нужны какие-то технологии и медитации? Спешим вас разубедить, не надо ничего размагничивать и



стирать. Объем человеческой памяти таков, что в нее может поместиться все Информационное Поле
Вселенной (пример Бога – наглядное тому подтверждение). Освободиться надо только от ощущения
своей полноты, наполненности. Стоит это себе признать, как Сознание снова готово учиться, стать в позу
ученика. Человека и здесь мучает не сама наполненность Сознания, а всего лишь ощущение ее. А сейчас
скажите, какие Учения, Гуру, технологии, Спасители нам нужны, для того чтобы избавиться от этой
напасти? Только сам человек способен помочь себе!

Мы же не претендуем на авторитетность, не называем себя Учителями Человечества, не присваиваем
лавры первенства и значимости, не взваливаем на себя роль мессий, поэтому “ставить нас на место” и
вразумлять не стоит, а в силу нашей независимости подобная тяжба нам ни к чему, да и неинтересна. Мы
никуда никого не зазываем и не агитируем. “Мы лишь продаем семена, а как они взойдут и что вы из
них вырастите, зависит только от вас, исключительно от вас!” (Из притчи).

В книгах мы высказали свое восприятие действительности и не более. В качестве аргументов наши
оппоненты перечисляют авторов, у которых мы якобы перехватили идею и “точь-в-точь” ее переписали,

то есть пытаются обвинить нас в плагиате. Подобные попытки показывают, что уважаемые оппоненты, не
разобравшись ни в трудах столь любимых ими авторитетов, ни в нашей Доктрине, пытаются пробовать
свои силы в аудите.

Ими движет только одна цель – смешать все с грязью, отыгравшись на нас за обман в виде крушения
надежд и судеб, которое они получили, следуя за своими кумирами, или устранить нас с пути своих
любимых авторов, дабы не путались под ногами. Нас это тоже не волнует. Мы познали и нашли свой
собственный путь, не опираясь ни на какие авторитеты, и этим путем идем. Кто его принимает, тот идет с
нами, кто не согласен, идет своим путем. Наша задача – никого не лишать Выбора. Наш путь лежит против
течения большинства, вразрез с их мнением, но он совпадает с Путем Бога.

Мы признательны авторам, которые имеют свое мнение и высказывают точку зрения, аналогичную
нашей. Одинаковое суждение только подтверждает, что мы на верном пути. На каком пути находятся
наши оппоненты, занимающиеся склоками, это их проблема. Мы ни с кем не спорим, никому ничего не
доказываем. В своем Выборе мы уверены, а мнение всех других, кроме Бога, нас не интересует. Плагиат
наш труд или нет – предоставим оппонентам решать самим, хотя думаем, что и это пустое. Цель их
нападок только одна – желание отомстить за поруганную честь хозяина (Ноосферы), чьими слугами и
орудием они являются. Надеемся, что о причинах агрессии наши оппоненты знают сами, а если не знают,
то догадываются.

Следующий вопрос, который нам обычно задают, связан с желанием узнать наше мнение
относительно того или иного высказывания, прочитанного у какого-либо автора или в Библии. Наше
мнение таково, что мы не имеем никакого мнения. То, что высказал автор, это его точка зрения. Он на нее
имеет полное право. Вас заинтересовало его высказывание? Разберитесь в нем сами, оно адресовано
вам. Не хотите разбираться, спросите у автора. Мы никого не опровергаем и ни с кем не соглашаемся, мы
признаем только объективную реальность. Если высказывание автора подтверждается и согласуется с
жизнью, мы его полностью поддерживаем, если не согласуется, нам то что до того? Учитесь не ловиться
на авторитетных высказываниях, а иметь свою точку зрения. Не принимайте на веру чужие мнения.

Наберитесь мужества, чтобы занять объективную позицию, но не цепляйтесь за свой субъективизм.

Также нас часто спрашивают о прогнозе на будущее: “Что ждет Человечество?”. Мы имеем связь с
Высшими Уровнями своего Высшего “Я” и Энергоинформационного Поля, поэтому информацией с
уровня бабки-угадки не владеем, мы туда не вхожи. Чем обернется любой прогноз – полностью зависит
от самого человека. Мы верим, что все блага создаются своими руками. Кто что создаст, то и получит,
какие бы катаклизмы при этом ни происходили, даже если гибнет все Человечество (Ной тому пример).

Вот, пожалуй, и все, что мы хотели отметить. Наша позиция – непризнание авторитетов. На все у нас
имеется свое объективное мнение, подтверждаемое жизнью, поэтому, просьба к уважаемым
оппонентам, не тратьте на препирательства ни своего, ни нашего драгоценного времени. В наших книгах
вы найдете ответы на все вопросы, только внимательно их прочтите, а ваше особое, субъективное
мнение и несогласие нас все равно ни в чем не убедит. Мы находимся на разных берегах Реки Жизни.

Именно особое субъективное мнение землян создало и питает Ноосферу. Объективное включает в
себя субъективное как составную часть, а это значит, что объективное понимает и принимает
субъективное, но субъективное понять объективное не сможет никогда!



Объективное – Жизнь и Бог. Они прекрасно понимают и нас, и вас. Мы научились находить с ними
консенсус, взаимопонимание и общий язык. Насколько успешно с этой задачей справится каждый из вас
– не наша прерогатива, но спасительный шанс имеет каждый.

Доказательством тому, что взгляд на все происходящее с позиции Объективных Законов для
служителей Ноосферы недосягаем и неуязвим, является тот факт, что за все время существования Тайной
Доктрины в адрес нашей независимой “аудиторской фирмы” не поступило ни одной (подчеркиваем, ни
одной!) сколько-нибудь серьезной рекламации или претензии. Злобные письма и утверждения, что
“этого не может быть, потому что не может быть никогда”, в расчет не берутся.

Да и что, в принципе, надо опровергать? Разве жизнь – не объективная реальность? Разве Человек
Разумный не должен воспринимать эту объективность своим Сознанием, а не чужим? Разве не должен он
все свои действия согласовывать с жизнью? Объективные законы жизни может познавать не только
наука. Те знания, которые она дает, это внешняя сторона, антураж. Мы можем познать эти законы своим
внутренним содержанием (Непрерывным Логическим Мышлением), и этому познанию нет ни пределов,

ни цены. Объективную реальность опровергнуть нельзя, да и занятие это далеко не безопасное!

Человек и Бог, их взаимные обязательства
В результате многолетнего тесного сотрудничества с Тонким Миром и Богом нам удалось понять

прописные истины: все люди во Вселенной независимы в своем Выборе, а это значит, что никто никому
ничего не должен и каждый отвечает за себя. В том числе и в первую очередь все сказанное относится к
Богу. Это объективные законы существования в Системе Человек – Человек (а Бог тоже Человек). Их
общий принцип простой: “Живи, эволюционируй сам и не мешай никому вокруг” (в первую очередь
Богу). Потому что Он – Гарант жизни каждого из нас и всей Вселенной

С тем, что мы независимы и никому не должны, желающих спорить не найдется. То, что каждый
отвечает за себя, – тоже не ахти какая новость. Но только до той поры, пока не вспоминаем, что все это в
полной мере касается и Бога. Вот тут самое время и призадуматься. Это как понимать, что Он независим
от нас, ничего нам не должен и отвечает только за себя? А как же мы?

Разберем ситуацию по пунктам. Бог – Создатель Вселенной и Творец Жизни. Люди на Земле и во всей
Вселенной – Его дети. Детям положено расти, слушать родителей и старательно учиться. А между делом
можно и побеситься, но только в меру, чтобы не раздражать родителей и не омрачать им не очень
радостную жизнь. Если в рамках объективных законов все так и происходит, то к детям со стороны
родителей особых нареканий нет. Они благополучно вырастают, обзаводятся семьями и растят своих
детей.

А если детки ничему не учатся, пьют, курят, колются на родительские деньги, вместо школы ходят в
секту. Домой приводят каких-то темных, нечесаных личностей, величая их Учителями и Гуру. Как думаете,

если родители люди решительные и в силе, долго они это все будут терпеть? Большинство из вас скажут,
что не потерпели бы такого безобразия и дня! Все правильно, полностью вас поддерживаем!

В таком случае, что прикажете делать Богу, если люди на Земле, Его дети, окончательно вышли из
подчинения и повиновения. Вот уже 5000 лет Он не может приструнить своих взбалмошных деток,

сжигая на них свою психическую энергию, вынужденно отвлекаясь от своих дел. В настоящее время эта
ситуация стала настолько вопиющей и нетерпимой, что пришло время крутых вразумлений. Называется
оно “Апокалипсис”.

Почему Он так долго терпел, спросите вы? На это есть свои причины. Оказывается, в рамках
Эволюции все происходящее на Земле было использовано Им в качестве учебного класса или полигона
для своих старших деток. Чем мы тут круче распоясывались, тем более наглядный и поучительный урок
для них (и тем хуже для нас)!

А за судьбу Земли с ее паствой Бога никто не спросит и не упрекнет. Просуществует она ровно
столько, сколько будет нужна Богу. Поэтому все разговоры об особой ценности человека на Земле надо
прекращать.

Кто они такие, наши старшие братья-сестры? Это Люди из Мира Бога, живущие на Уровнях Святых и
Богов (по восемь классов-университетов на каждом). Все, кто пройдет курс обучения на Уровне Святых,

войдут в аппарат (Мир Бога) следующей Вселенной. Из тех, кто осилит университеты Уровня Богов, на
конкурсной основе изберут Бога новой Вселенной, Его главных специалистов и заместителей. Вот за
подготовку этого коллектива наш Бог и отвечает головой. Если не подготовит, попадет в разряд
второгодников, придется второй срок руководить первой Вселенной (если разрешат). Теорию все они



проходят у себя, в Тонком Мире, практические навыки раскручивания Вселенной и управления Ею – “на
производственной практике” в нашей действующей Вселенной. Но проверить их на психологическую
устойчивость, верность долгу и мужество можно только в физическом мире, на Земле.

Представьте себе условия задачи. Экзаменуемый приходит на Землю, родившись у обычных земных
родителей. По мере взросления, повинуясь велению Души, учится, чему должен научиться, встречается и
соединяет судьбу со своей половинкой, с которой пришли сюда и должны вместе вернуться в Мир Бога.

В процессе жизни они встречаются с теми людьми, с которыми должны встретиться и добросовестно
выполнить именно ту задачу, которую получили перед воплощением. Какова задачка?

Программой минимум для них является осознание себя Личностью, осмысление места и роли
человека в природе, на Земле и в Мироздании, после чего донесение этих прописных истин до людей из
ближайшего окружения. Как, и это все? Да, этого достаточно, чтобы вернуться обратно на тот Уровень, с
которого уходил на возрождение, с гордо поднятой головой! Чем тут гордиться, спросите вы? А хотя бы
тем, что выстоял сам и никого не сбил с панталыку. Познать объективность Мироздания в социуме,

выстояв в нем – великая заслуга. Это может понять и оценить только тот, кто сам прошел этот крестный
путь.

Прочитавшие это, наверное, возразят, приведя примеры активного участия в Истории посланников
Бога вроде Кирилла и Мефодия, Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Да, история знает их
благодаря тому, что эти Святые были прорекламированы церковью. Они стали знаменами христианской
религии, превратившейся в служанку социума и Ноосферы. Поэтому и здесь все не однозначно.

И если провалившие этот экзамен двоечники (из предыдущей статьи) из кожи вон лезут, чтобы
напоследок покутить, порисоваться и пустить пыль в глаза, то выдержавшие его делают все возможное,

чтобы только не высовываться. Соблюдение техники безопасности при работе “агента” Тонкого Мира на
“вражеской территории Ноосферы” – одно из главных условий задачи. Экзамен выдерживают немногие,

но таким уже не страшно доверить судьбу и Вселенной, и Мироздания. Такова была цена вопроса
успешной Эволюции человека на Земле в Эпоху становления Сознания. Требовать с них чего-то
большего у Бога не поворачивается язык. Земля представляет собой мир, где Человечеством управляют
субъективные законы с Ноосферой во главе. Объективных законов Бытия никто не знает, потому что
малейшее движение в этом направлении беспощадно пресекается. Об учебниках и мечтать не моги.

Многие люди, размышляя о происходящем, задают вопрос: “А почему бы Богу не подкорректировать
этот процесс, сбросив в укромном месте контейнеры с литературой и организовав подпольные
школы?”. Оказывается, это не в Его интересах. Хотя Он мог бы в два счета перепрограммировать
Человечество, размагнитив программы агрессии и Эго. В этом случае все люди стали бы послушными,

умными, добрыми, но только биороботами, а не Личностями.

Как вы уже знаете, Эволюция развивается по спирали, значит, не имеет привычки повторяться.

Человек прошел этап биоробота в так называемом Раю, откуда был “изгнан” за то, что вкусил запретный
плод с древа познания. А как еще можно назвать человека, который лишен права не быть счастливым?

Сдается нам, что райские жители сбежали оттуда, будучи в тоске от невозможности применить себя в
Раю.

Поразительно, но Человечество с грустью вспоминает потерянный Рай, не задумываясь о том, что
любой из нас смог бы выдержать райскую жизнь недели две, не больше. И в самом деле, субтропический
климат, овощи, фрукты, ягоды круглый год. Все вокруг добрые и ласковые, даже звери. Поскольку в Раю
нет зла, то нет там и добра. Это значит, что отсутствует и Выбор как таковой. А без права выбирать и без
умения делать Выбор человек теряет свою индивидуальность и вообще качества Личности. Скажите, как
можно обозвать жителя Рая? Вы правы, это пациент! Ни один из вас, кто пребывает в здравом уме, не
захотел бы иметь с таким ни дел, ни каких-либо отношений. И правда, это не человек, а ходячая
проблема и авоська, полная недоразумений. Доверить такому ничего нельзя.

А сейчас скажите, для какой надобности такие клиенты нужны Богу? В Его Мире нет ни одной
должности, где есть портфель, но отсутствует необходимость делать Выбор, отвечая за него. Скажете,

жалко, хороший человек. Однако “хороший парень” – не профессия. Вот возьмет Бог и поставит такого
управлять атмосферой Земли, а он проявит инициативу и проэкспериментирует с ее газовым составом.

Перекроет нам кислород процентов на 50, чтобы понаблюдать, что из этого выйдет. Каково будет всем
нам? Чернобыльский эксперимент покажется детской игрой в песочнице. Если к сказанному добавить,

что на каждом таком вентиле, крантике, термометре, процессе сидит и отвечает за дело конкретный



человек, то наверняка вы начнете просить Бога, что Ты там, дескать, построже с ними, особо-то не
миндальничай!

Из всего сказанного можно сделать однозначный вывод, что человека можно научить всему, в том
числе профессии Бога, но делать правильный Выбор, основанный на объективных законах Бытия, можно
научиться, только побывав в шкуре человека. Для этого он должен стать творческой, несгибаемой
Личностью, способной выдержать любой натиск окружающих, общественного мнения, социума и
Ноосферы. В том числе, когда чувствуешь, что правота на твоей стороне, не бояться возразить и Богу.

Дело за малым, – разузнать, где куется стержень Личности, и вперед, ура? Он куется только на Земле,

и не в монастырях, скитах, Ашрамах путем усмирения плоти, Сознания или обретения каких-то
сверхспособностей. Личность куется в социуме, в столкновениях как с добром, так и со злом. Причем
специализируется на подготовке Личностей только Земля – самый престижный и крутой университет
этого профиля во всем Мироздании!

Но образование – процесс деликатный, наподобие процесса формирования из эмбриона плода, а
затем маленького, егозливого человечка. Здесь очень-то не скомандуешь, да и Эволюция не даст
разгуляться. Не удивляйтесь, но процесс формирования Личности значительно превышает даже срок
Эволюции Души. Этот процесс растянулся по времени и берет свое начало с момента зарождения Жизни
в Мироздании. Нет секрета, что даже для Богов, являющихся родоначальниками самой Жизни, процесс
формирования Личности до сего времени был, в общем-то, понятен, но не до конца объяснен и
сформулирован. Приключился казус, наподобие того, что существует в Эмбриологии. Эта наука до сих
пор не может внятно объяснить, каким образом в утробе матери всего из двух клеток формируется плод.

Да что там зарождение человека, до сих пор не объяснен процесс трансформации гусеницы в куколку, а
затем в бабочку.

Ученым для понимания нужен сущий пустяк – описание процесса формирования эмбриона самим
эмбрионом. Так и Богам: для полноты картины формирования Личности не хватало контакта с ней на
протяжении всего процесса, желательно с комментариями, выкладками и обобщениями
непосредственного исполнителя. Этот процесс сейчас на Земле впервые в Мироздании включился и, к
неописуемой радости Богов, относительно благополучно протекает.

Нам остается ответить на вопрос: “Зачем Богу нужна вся эта кутерьма с бестолковым Человечеством?

Зачем все это надо было затевать?”. Затеял Бог все это только ради жизни, причем не ради нашей с вами,

а ради своей собственной. Чтобы из Небытия возникло Бытие и в нем существовал сам Бог, необходим
творческий процесс под названием “Жизнь”, а далее все, как в сетевом бизнесе: молодое
эволюционирующее поколение людей берет на себя управление процессом жизни, а более зрелое
смело может отойти на покой, чтобы заняться своим хобби.

Заметьте, молодое поколение не натаскивается и не назначается никуда и никем, оно, не мудрствуя
лукаво, БЕРЕТ НА СЕБЯ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЬЮ! Только не надо всплескивать руками и возмущаться:

“Это же богохульство и святотатство, что скажет Бог?”. Бог говорит, что настоящее богохульство и
полная дискредитация Бога, – это когда называют себя Богочеловеком или живым воплощением Бога,

будучи не в состоянии влиять на ситуацию даже в малейшей степени.

Представьте себе горе отца, который ценой колоссальных усилий создал целую промышленную
империю, а достойных продолжателей своего дела не вырастил. Детки с удовольствием ставят от его
имени автографы в чековой книжке, но в папиных делах ни бельмеса не смыслят.

А сейчас представьте радость такого папы, когда сын, по мере своего взросления, не ожидая его
просьбы, берет часть отцовой ноши на себя. В конечном итоге он, к неописуемой радости родителя,

берет власть в свои руки. Это, кстати, тоже не наши россказни, а естественное проявление объективных
законов.

Шаги, которые надлежит предпринять, чтобы “получить
результат”

1. Определить жизненную ориентацию Сознания. Ее критерием является ваше восприятие
жизненных ситуаций. Реагируете ли вы на все эмоционально? Все, что не согласуется с вашими
представлениями, вас раздражает? Есть ли такие люди или силы, которые, по вашему мнению, желают
вам зла, преследуют вас? Возникает ли желание отомстить тем, кто вас обижает или оскорбляет?

Пытаетесь ли вы “строить и ровнять” своих близких под свое мнение? Поддаетесь ли чувству зависти?



Очень наглядно такая субъективная ориентация просматривается в письмах людей, прочитавших
Доктрину. Тон писем и характер вопросов показывают, что они, читая книги, не ставят целью разобраться
во всем самому, формируя мировоззрение, максимально приближенное к объективной, реальной
картине Мироздания. Их целью является нахождение в цитатах из книг, обычно вырванных из контекста,

нестыковок и противоречий с их мнением и непониманием. Они обычно задают нам массу вопросов,

ответы на которые даны в книгах, но им лень их поискать, или выносят краткий вердикт: “Ваша книга –

полная чушь и ахинея! Такого не может быть, потому что не может быть никогда!”.

Все, что задевает ваше Эго, говорит о вашем субъективном восприятии жизни. Ваше Сознание
ориентировано на субъективные чувства и пытается посредством эмоций управлять объективными
процессами жизни. Когда вы это поймете и признаете несостоятельность подобных притязаний, тогда
можно начинать процесс самопреобразования. Причина всех бед, как и всего прочего, находится в
самом человеке. Только он сам путем самопреобразования способен избавить себя от бед.

Главное, что надлежит понять, так это неизбежность приоритета объективных законов. Жизнь
управляет вами, но не наоборот. Люди эмоциональные, эгоистичные, субъективно ориентированные,

стремятся, может быть неосознанно, подстроить жизненные ситуации под себя. Но часть целого не
может управлять целым, поэтому объективные законы жизни вступают в противоречие с человеком и
“сокрушают” его.

Степень противоречия человека с жизнью контролирует Карма. Это основная ее функция. Под ее
контролем находятся все аспекты жизни человека: его отношение к жизни вообще, а также отношение к
своей собственной жизни. Контролирует она взаимоотношения с людьми, с обществом, с социумом,

государством, а также умение решать проблемы жизни, денег и т.д. Контролю Кармы доступно все, в том
числе мысли человека и состояние его Души. Поэтому хитрость типа “наведу внешний лоск человека
добропорядочного и верующего” у нее не проходит. Карма отступит, когда он полностью поменяет свою
внутреннюю сущность на действительно добропорядочную, полностью избавившись от Эго и связанных
с ним стереотипов. От себя не убежишь! Поэтому к своим недостаткам надо подходить честно,

объективно. Многие воспринимают себя не с объективной точки зрения, а такими, какими хотят видеть,

– субъективно. Такая позиция к успеху не приведет! Только объективное отношение к себе поможет вам
выявлять и контролировать свои недостатки и исправлять их.

Человек, вступивший на путь самопреобразования, проходит этап освобождения от Кармы, или
Кармический Уровень Мироздания. Для того чтобы пройти его, не стоит до умопомрачения копаться в
себе. Все, что надо переосмыслить, жизнь вам предоставит сама. Она создаст такие ситуации, которые
будут выявлять ту или иную установку вашего Сознания. Вам остается только отслеживать свою реакцию,

а уже по ней определять эмоцию и причину ее возникновения. Затем эту причину надлежит
переосмыслить, определив характер поведения в дальнейшем (в данной ситуации) и силой воли
подавлять желание поступить по-старому. Надо сойти с накатанной дорожки и начать жить осознанно.

Вот и все, что от вас требуется.

Многим именно этот этап кажется трудным и невыполнимым. На самом деле, когда знаешь, чего
хочешь и к чему стремишься, можно справиться со всеми трудностями. Человек может все.

Единоборство с трудностями, а не свыкание с личиной праведника, способствует формированию
Личности!

2. Начните преобразование Сознания с борьбы с авторитетами. Вопрос о вреде авторитетов и
зависимости от них Сознания неоднократно нами рассматривался. Кому служит авторитарность
Сознания, вы уже знаете, поэтому останавливаться на этой проблеме мы не будем. Рассмотрим
возможность более легкого освобождения привязки к авторитетам.

Человек может легко освободиться от прессинга авторитетов, когда понимает их сущность. Но еще
легче избавиться от них, если понять их природу. Авторитеты рождает наше субъективное Сознание,

которое всегда должно иметь отправную точку в своем проявлении. Не забывайте, что субъективное
Сознание связано со статикой жизни, с дискретностью ее процессов, а поэтому в конкретной ситуации
оно всегда ориентируется на точку отсчета.

Во взаимоотношениях с близкими людьми точкой отсчета является сам человек, его взгляды,

убеждения, психическое и эмоциональное состояния, то есть Эго. Эго является результатом проявления
основного объективного процесса жизни в статике (способность индивида к выживанию). Оно является
продуктом борьбы человека за жизнь и выживаемость. Именно Эго, призванное заставить человека



ценить жизнь и бороться за нее, управляет взаимоотношениями людей. Взаимоотношения строятся
таким образом, чтобы он всегда ощущал себя комфортно. Нарушение психологического комфорта
вызывает активизацию Эго, что приводит к взрыву ряда эмоций. Фактически, опираясь в жизненных
ситуациях на Эго, человек возводит его в свой личный, индивидуальный авторитет. Эго, создавая вам
комфортные условия, формирует и создает ваши индивидуальные взгляды и убеждения, охраняющие
незыблемость границ комфортной зоны. Несоответствие желаемого и действительного во
взаимоотношениях с людьми расценивается эгоцентричным Сознанием как агрессия, нападение на
личные границы, что воспринимается Эго сигналом к действию. Оно заставляет человека всеми
правдами и неправдами отстаивать свои убеждения, а фактически, границы внутреннего комфорта.

Избавиться от Эго можно в два счета, если признать его несостоятельность как авторитета. Вы
уберете Эго с пьедестала авторитетного лидера, переориентировав свое Сознание на установку, что
жизнь обеспечивает вас всем необходимым, в том числе и защитой, если будете соблюдать технику
безопасности, не будучи озабоченными поиском и созданием экстремальных ситуаций. Помните:

“Береженого Бог бережет!” Или: “На Бога надейся, но сам не плошай!”. Осторожность и еще раз
осторожность – ваша надежная защита от опасностей внешнего мира. С устранением Эго автоматически
станут неактуальными все ваши убеждения. Они легко устранятся. Без Эго и стереотипов Ноосфере не
будет интереса удерживать вас в сфере своего влияния. Ваше Сознание открыто для восприятия
объективных законов жизни. Оно готово к взаимодействию с тонкими энергиями Мироздания.

В Системе Человек – Человек спящее Сознание за точку отсчета выбирает человека, который
благополучно устроился в ней. Если нет человека, выбирается коллектив людей (возможно, секта), какая-

нибудь идея, ритуал и т.д. Сознание привязывается к чему угодно и к кому угодно, лишь бы был
ориентир, объект для подражания.

Что касается прочих авторитетов, то их природа во всевозможных страхах: страхе перед жизнью,

людьми, социумом, отсутствием денег, болезнью и пр. Страх перед чем-то или кем-то заставляет ваше
Эго и Сознание искать того, кто защитит вас от катаклизма. Так, незнание, непонимание объективных
законов заставляет возводить в ранг непререкаемых авторитетов тех, кто сможет донести до вас их
истину. Страх перед болезнью возводит в авторитеты медицину и врачей. Страх перед отсутствием денег
делает авторитетами работу и банки, в которых хранятся ваши денежки. Страх перед происками Дьявола
возводит в авторитет церковь и Бога, различные обряды и ритуалы, в том числе, различных чародеев,

Гуру и т.д. Страх перед жизнью возводит в авторитет президента и его политику, социальные программы,

пенсионные фонды и пр. Таким образом, в зависимости от природы страха ваше Сознание преклоняется
перед тем или иным авторитетом. Низвержение авторитета поможет вам выявить причину страха и,

устранив его, обеспечить свою защиту собственными руками и при помощи организаций необходимого
для вас профиля.

Здесь следует подчеркнуть, что жизнь обязательно создает человеку все необходимые условия для
существования. Каким образом? Для человека, согласованного с объективными законами Бытия, жизнь,

посредством Энергоинформационного Поля, закладывает востребованную им программу (мыслеформу),

которая начинает материализоваться, воплощаясь в жизнь с помощью отдельных людей или
организаций. Если нет, допустим, способа и медсредств, нужных для вашего исцеления, то, задав Полю
необходимость их появления, через некоторое время вы получите реализацию вашего запроса с
помощью некой фирмы, имеющей в своем ассортименте именно тот продукт, препарат, который нужен
вам.

Или другой пример. Все вы знаете, что в нашей стране присутствовал только один способ хранения и
воспроизводства денег в виде вложения их в банк, на сберкнижку. Способ ненадежный и
неэффективный. Мы выдали запрос о необходимости приличного способа зарабатывания денег через их
воспроизводство. И что же? Достаточно быстро появились компании, которое предоставили нам все
необходимое. С ними мы успешно сотрудничаем. Чудеса, скажете вы. Мы, люди, живущие в Мире Причин,

ответим: “Чудес не бывает, есть проявления объективных законов Бытия!”.

Почему одна только настроенность на них обеспечивает реализацию ваших потребностей? Потому
что сама жизнь объективна. Она творит все процессы посредством объективных сил. Творение
реализуется только через объективные законы и активные, динамичные силы. Все
Энергоинформационное Поле взаимодействует с ними и материализует результат только их действия.

Для Поля Человек становится значимой величиной, Творцом, а значит, и в какой-то степени Повелителем
с момента своего воссоединения с объективными законами Бытия (а фактически, с самим Мирозданием)!



Ноосфера – скопление субъективных, дискретных статических сил. В силу своей разобщенности они
не могут творить и созидать, не могут создавать нового, того, чего еще не было. Поэтому люди с
субъективным отношением к жизни (обитатели Мира Следствий) всегда оказываются в проигрыше,

получая вместо благ разочарования, неуспех, неудачи. Они обретают только одну стабильность: беды и
неудачи появляются перед ними со стабильным постоянством, как черт из табакерки. Их неуспех в делах
порождает еще большую неуверенность в себе и всевозможные страхи.

3. Мысль – материальна. Контролируйте качество своей мысли. Вы уже знаете, что основу
Энергоинформационного Поля, динамику Его процессов составляет психическая энергия Бога. В
человека от природы тоже заложены богоподобные качества. Их основу составляет способность к
Творению, созиданию. Реализуется творчество силой мысли. Любая мысль фиксируется в
Энергоинформационном Поле, которое имеет свойство преумножать и материализовать ее в виде
предмета или ситуации.

Энергоинформационное Поле фиксирует только мысли Бога и Человека как двух мыслящих
представителей Мироздания. Причем Человек взаимодействует с Полем на одинаковых правах с Богом.

И когда человек потерял явное проявление своих богоподобных качеств, во Вселенском Поле возникла
Его субъективная надстройка – Ноосфера. В ней фиксируются все мысли эгоцентричного человека,

имеющие грубую природу. Мир Бога, Мир мыслей Бога им не доступен, недосягаем. Отсюда и
ограниченность Сознания, которое является продуктом мышления человека. Ноосфера – часть
Всеобщего Энергоинформационного Поля, а значит, обладает Его свойствами, то есть материализует
мысли человека. Поскольку в ней фиксируются все негативные мысли, то, материализуясь, они
реализуются во зле или неблагоприятных ситуациях. Человек, Сознание которого наполнено страхами,

материализует их. Боитесь за свою жизнь и при этом верите, что вас спасут инопланетяне? Они
материализуются, явятся к вам и наговорят множество вариантов спасения, приготовленных для вас и
всего Человечества, хотя в природе их не существует. Боитесь проявления смертельной болезни или
несчастного случая? Все это вы получите по полной программе. Сопереживаете человеку, приняв близко
к сердцу его боль? Получите ситуацию, идентичную ситуации того, кому сопереживаете. То есть все, о
чем думаете, – все это и получаете!

Вы пессимист? Вокруг вас будут формироваться неблагоприятные события. Вас будут преследовать
неудачи. Не нравится? Учитесь контролировать свои мысли. Как только освободитесь от Эго и
субъективной ориентации, вам придется прикладывать гораздо меньше усилий в плане контроля за
мыслями. Всю мыслемешалку создает Эго, будучи озабоченным поиском способа отражения агрессии
против вашей комфортной зоны. Как только защищать будет нечего, устранится мыслемешалка, а вместе
с ней все негативные мысли. Мысль будет создаваться по существу, по необходимости.

Вы неоднократно наблюдали, что когда обращались за помощью к Богу, то непременно получали
необходимое. Произошла материализация вашей мысли, а вот как вы воспользуетесь даром Бога,

зависит от качества ваших дальнейших мыслей. Только надо помнить, что мысли реализуются не в
соответствии с нашими субъективными представлениями, а в резонансе с объективными жизненными
процессами. Поэтому очень часто люди отказываются от материализованных событий, только потому,

что они не соответствуют их представлениям.

Самым простым примером является наше отношение к способу зарабатывания денег. Всем нужны
деньги. Все о них думают, в мыслях перебирают способы их “добычи”, места, фирмы и компании, где
можно “нарыть” деньги. Своими думами вы выдали в Информационное Поле запрос о своих нуждах. Он
обрабатывается, в каком-то месте земного шара создается компания, которая обеспечивает вас
необходимым способом зарабатывания денег. Для Информационного Поля земных границ не
существует. Эта компания приходит на наш рынок, но вы от нее отказываетесь только потому, что она
дает вам непривычный для вас метод и способ зарабатывания денег. Кому хуже от этого, Полю, Богу или
вам? Конечно же, вам! Вы просили и получили дело, но заниматься им отказались. С этого момента все
запросы от вас приниматься не будут, так как все необходимое для вас уже создано, либо берите то, что
есть, либо прозябайте в нищете.

Поле – это Вселенская ЭВМ, готовая работать на вас, но, как и всякий уважающий себя компьютер,

Оно не понимает ваших эмоций, более того, игнорирует их. Тем более что вы, выпав из настоящего, в
списках Поля не значитесь. Оно целиком подчиняется объективным законам, в соответствии с которыми
просто не в состоянии подыскивать варианты решения проблемы, устраивающие вас. Поймите, что Поле



на это не рассчитано, иначе бы Его назвали Базарным, Дискуссионным, но только не
Энергоинформационным.

Дело в том, что в ответ на ваш запрос, кроме оптимального решения, оно выдает и соответствующий
лимит энергии для реализации решения. Причем Поле – отнюдь не доброхот, выдающий беспроцентные
ссуды. Дав вам энергоинформационный импульс, Оно рассчитывает получить его обратно, но уже
обогащенным вашим опытом, который будет отражен в виде образов, чувств, ощущений и конкретных
действий. Получить их вы можете только в процессе решения проблемы. Если вместо дела с вашей
стороны следуют эмоции в виде возражений и загибаний пальцев вы, как потребитель, от Поля
отключаетесь, а все затраты энергии, потраченной на решение вашей проблемы, списываются с
заказчика, то есть с вас! В результате вы заработали неприятности по судьбе, а также разруху по
здоровью и деньгам.

Отсюда следует, что надо согласовывать свои мысли и желания обладать чем-то с
осознанной необходимостью, ради которой вы будете не изображать службу, милостиво
согласившись “попробовать”, но начнете, наконец-таки, делать дело и решать свои проблемы. А
Поле вам поможет!

4. Принимайте установки жизни (Бога) как команду к действию. Относитесь к своим мыслям и
притязаниям серьезно и осознанно, ибо от их качества вы будете взаимодействовать либо с Ноосферой,

либо с созидательными силами Тонкого Мира. В случае взаимодействия с Ноосферой велика
вероятность, что вместо желаемого вы получите совершенно противоположный результат и крушение
надежд. Ноосфера материализует ваши субъективные мысли, которые могут совсем не соответствовать
действительности, а поэтому вы получите “ничто”, дырку от бублика в виде взрыва негативных эмоций,

стрессов, разочарований, обмана и т.д.

Обычно люди хотят получать желаемое без труда, по волшебству: стоит сказать “Господи, помоги!”, –

как все тут же свершилось. Логика лентяя! Нас с давних пор приучили, что Бог любит всех и свою любовь
проявляет в чудесах. В представлении о Создателе Вселенной у многих в подсознании укоренился
именно этот штамп. Вот и ждут люди от Него подарков исцеления или свершения желаний.

Действительность намного прозаичнее наших иллюзий. На деле, в реальной жизни, все блага для
себя человек создает сам, собственным трудом. Помощником в реализации его желаний является Бог,
имеющий мощный инструмент в виде Энергоинформационного Поля. Его закон простой: “что посеешь,

то пожнешь”, что вложите, то и получите. А это значит, что все ваши притязания должны соответствовать
действительности, то есть тем реальным условиям, в которых живете вы и все общество.

Конечно, вы можете задавать перспективу на будущее, но при этом должны четко учитывать
перспективу развития условий жизни. Может оказаться, что эта перспектива не слишком радужная для
вас, тогда надо просто знать, когда и при каких условиях ваше желание может реализоваться. Работая с
Энергоинформационным Полем, вам надлежит стать ясновидящим, строителем и архитектором, то есть
Творцом своей жизни, а это труд и немалый. Поэтому все ожидаемые вами чудеса творятся вашими
собственными руками и мыслями.

Заложив в Информационное Поле программы своих субъективных желаний, будьте готовы принять
их реализацию. Реализуются они в виде событий, и обязательно через других людей. Если ваши
притязания соответствуют условиям жизни (вы находитесь в настоящем времени), то получите их
реализацию в том виде, в котором заказывали. Для многих людей, ожидающих чуда от Бога, в этом случае
проблем нет. Секрет чуда в том, что ваши желания ничем не противоречат объективным законам
Мироздания, а их материализация стала закладкой в тело своей Матрицы и колоссальной постройки
Мироздания еще одного кирпича, уже лично вами! Таким образом, вы делаете первые шаги Творца!

Совсем иначе обстоит с притязаниями человека, находящегося в противоречии с условиями жизни
(выпавшего из настоящего времени). Такие желания могут вообще не реализоваться, либо реализуются
не в том виде, как вам хотелось бы. В любом случае это благо, даже если это горький урок, и вы его
должны принять. Реализованное Полем ваше желание, соответствует условиям жизни, то есть
объективно. Вам надлежит это понять и приспособить себя к действительности, изменив некоторые свои
взгляды и убеждения. Секрет неудачи прост: вместо того, чтобы слепить и отжечь какой-никакой, но
свой кирпич, вы попытались “поносить” чужой. Поле дает вам понять, что этого делать не следует, все
под контролем, на каждом кирпиче стоит клеймо его Творца. Если вы это поняли, поздравляем, ваш
первый урок состоялся.



Вы должны быть готовы принять то, что дает вам жизнь, ибо если к вам приходит событие или
информация о нем, то оно приходит не просто так, а потому что вы выдвигали запрос на его реализацию.

Когда приходит событие, то человек может быстро сориентироваться и принять его. Когда же вместо
востребованного приходит информации о нем, да еще с инструкцией о том, какие надо предпринять
шаги и действия для его получения, тут уж в силу вступают эмоции: “Почему в таком виде, а не иначе?

Мне этого не надо. И вообще, мне уже расхотелось!”. В этом случае вас никто уговаривать не будет. Хотите
– берите, хотите – нет!

Обратите внимание, как изменилась наша жизнь за последнее время! Еще десять лет назад мы
рассчитывали на возврат стабильности, надеялись, что жизнь вернется в старое русло. Все работали на
госпредприятиях, в госучреждениях и другого вида деятельности и заработка денег не представляли.

Мы с презрением относились к сетевым компаниям, пришедшим на наш рынок, оскорбительно обозвав
их “пирамидами”, а деятельность в них – “распространением”. Кто выиграл? Выиграли те, кто вовремя
принял новизну. Многие из них сейчас живут припеваючи. Те же, кто побоялся принять изменения, где
они сейчас? Прозябают в нищете, без работы и денег. Чем пугает людей “пирамида”? Жесткими
требованиями! Но каков учитель?! Именно “пирамида” многих научила строить правильные
взаимоотношения с жизнью, с людьми и собственноручно “печь свои кирпичи”.

Но вот прошло десять лет, сетевых компаний стало много. Отношение к ним изменилось. Все больше
и больше людей сотрудничают в сетевом бизнесе. Что же случилось? Изменилось Сознание людей? Нет!

Просто многие стали понимать, что в виде сетевого бизнеса жизнь предоставила нам альтернативу
выживания. В него приходят люди, у которых нет иных способов добывания денег, и в нем они
добиваются успеха.

Условия жизни продолжают изменяться и изменяются достаточно быстро. Жизненная
нестабильность заставляет людей искать способы безопасности от экономических и социальных
потрясений. Снова выдвинут запрос в Энергоинформационное Поле. Он реализован и дан людям в том
виде, который согласуется с условиями нашей жизни. Но решение непременно будет новым,

кардинальным и опять шокирующим. Кто окажется “похитрее” и воспользуется им, снова останется в
выигрыше. Тот, кто будет по-прежнему сомневаться и “тянуть резину” с принятием решения, опять
отстанет от жизни и в будущее придет в еще худшем состоянии, чем имеет в настоящее время.

Наше неумение воспринимать объективную реальность и приспосабливаться к ней сказывается на
условиях жизни и здоровье, поэтому к тому, что дает вам жизнь, надо относиться трепетно, особенно
если этот дар дается в виде информации. Стоит всегда помнить, что в жизни просто так ничего не
происходит, а если что-то произошло или существует информация о чем-то, то это кому-то очень надо.

Кем-то, кто находился в неблагоприятных условиях, в Энергоинформационное Поле был выдвинут
запрос и он вернулся к землянам реализованным в таком виде. Информационную часть запроса следует
рассматривать как полуфабрикат. А материализацию желания вы получите, огранив этот “полуфабрикат”

своими действиями.

Поэтому не спешите отказываться от той информации, которая к вам приходит. Она приходит не
случайно! Высшее “Я” каждого из нас заранее предвидит ход объективных изменений жизни, поэтому,

чтобы уберечь вас от серьезных потрясений, оно, согласно вашим надеждам, даже если они и не были
озвучены, выдает вам информацию на предмет вашего спасения. Информация всегда приходит вовремя,

с тем запасом времени, чтобы вы успели подготовиться и создать фундамент своей безопасности на
продолжительное время. Воспримите ее как приказ к действию, – обезопасите себя от больших
потрясений. Если проволыните или отмахнетесь, то для начала познакомитесь с потрясениями, а потом
будете кричать: “Караул! Спасите, помогите!”, спасая крохи того, что можно было сохранить целиком.

Хотите иметь стабильную, без потрясений жизнь? Тогда не отвергайте ничего из того, что она
преподносит вам в виде события или информации. Обдумайте любую информацию, осмыслите ее
действие, отработайте в конкретных действиях, но никогда не отвергайте. Не реагируйте на приходящую
к вам информацию эмоционально. Лучше действовать, чем жалеть, что бездействовали. Сколько усилий
надо приложить, чтобы отработать информацию до конца? Ровно столько, сколько потребуется, чтобы
почувствовать свою защищенность и надежность. Поддадитесь эмоциям и сомнениям, не отработаете до

конца информацию, получите от жизни корректирующие удары и затрещины!      

Предостережение



Друзья! Вы собираетесь прочитать книги “Тайная Доктрина дней Апокалипсиса” или уже прочитали
их. Всех вас захлестывают эмоции, среди которых самое сокровенное желание – узнать что-то такое-

этакое, что сразу решит ваши проблемы и перенесет в мир вечного здоровья и процветания. Мы
вынуждены вернуть вас на грешную Землю. Книги являются теоретической базой Системы Гармонизации
Личности и Здоровья. Тот, кто поймет их идею, поймет весь смысл Системы Гармонизации, и
безотлагательную необходимость встать на путь эволюционного совершенствования.

Из книг “Доктрины” вы поймете, что все в этом мире передается по эстафете, и обязательно из рук в
руки. Внимательно рассмотрите схему №  2, на которой показан начальный этап эволюционного Пути –

осознанное прохождение через слои Ноосферы в Мир чистых энергий, в Мир Бога (преодоление
Кармического Уровня). Именно Он является “камнем преткновения”, лежащим на пути стремящихся к
воссоединению с Богом. Преодолеть препятствие суждено только тем, кто освободился от своего
субъективного мировоззрения и Эго. Причем Эго всегда требует изоляции от объективной реальности,

разобщенности между людьми. Почему? Подумайте сами и найдите ответ, прочтя наши книги.

Поэтому Мироздание выдвинуло основное требование ко всем, кто стремится к Богу – объединение.

Только в сообществе друзей, думающих созвучно с вами, обучающихся друг у друга, можно пройти через
Кармический Уровень и преодолеть все ловушки собственных иллюзий. Именно по этой причине все в
этом мире передается по эстафете. Насколько вы осознаете себя ее участником, настолько ваши
последователи воспримут ваши идеи. Таким образом, пройти Кармический Уровень можно только с
помощью тех, кто встал на этот путь раньше, а, значит, имеет о нем знаний несколько больше вашего.

Причем желательно идти с теми людьми, с которыми у вас минимальный разрыв по времени
прохождения Пути.

Фактически вы вместе исследуете и изучаете этот Путь. Взаимоотношения между вами должны
строиться на доверительной основе, преемственности и ученичестве, при непременном соблюдении
права свободного Выбора. Нельзя никем ни повелевать, ни командовать, ни заставлять насильно
следовать за собой. Человек должен постоянно решать: идти ему дальше или вернуться назад в
Инволюцию. Продвижение через Кармический Уровень должно сопровождаться осмыслением каждого
шага (борьба со стереотипами и Эго) и передачей знаний по эстафете, путем совместного обучения. Без
этой поддержки, взаимовыручки и взаимопомощи одолеть Кармический Уровень в одиночку – свыше
человеческих сил!

Для любителей путешествовать в одиночестве, Ноосферой расставлены различные силки и сети, из
которых путь только один – в очередной инволюционный тупик, потому что Сознание полностью
освобождается от субъективного суждения только в том случае, если человек открылся всей Системе
Мироздания, пройдя Кармический Уровень. А пока этого не случилось, его Сознание не способно
различить, где явь, а где сон, не имеет ориентиров. Да и помимо этого только работа в единении с
другими людьми помогает вскрыть пагубные основы Эго и полностью от них избавиться.

Во второй книге “Тайной Доктрины” даются понятия о Матрице Сознания, показывающей
соответствие в человеке субъективной самооценки с его реальным положением на эволюционной
ступени развития, а также его истинное отношение к Эволюции.

Третья книга позволяет провести сравнительный анализ Матриц Сознания людей, вошедших в
Систему Гармонизации, который показал, что только 0,01% всех участников Системы Гармонизации
Личности сделали выбор в пользу Эволюции. Они пришли действительно учиться и совершенствоваться.

Нам с ними легко работать и понимать друг друга. Остальные, взяв части Системы, так в Эволюции
ничего и не поняли. Они пришли только попробовать. Эти люди засыпают нас вопросами, ответы на
которые даны в наших книгах, но они их не видят. С ними мы разговариваем на совершенно разных
языках. Человек не готов учиться у жизни, не готов думать и что-либо понимать. Он слышит только свое
Эго и не более.

Мы должны вас предупредить, что Эволюция – это сама жизнь, в которой “попробовать” не работает:

либо живешь, либо нет. Почему такие строгости? Все это вы узнаете из третьей книги.

Еще раз подчеркиваем, книги “Тайная Доктрина дней Апокалипсиса” являются теоретической базой
Системы Гармонизации Личности. Если вы не поняли смысла книг, их идею – идею Эволюции, а тем более
не согласны с идеей эволюционного Пути, то для вас Система будет навсегда закрыта и превратится в
очередной информационный балласт, который обязательно затянет в инволюционный тупик.

Система Гармонизации Личности – это отображение жизни, а потому проявляет себя только в
деятельности, в динамике. Основное ее назначение – вывести человека в мир раскрытого Сознания, в



Эволюцию. Система имеет уникальное качество – раскрывать свою идею и проявлять себя только тем
людям, которые сделали Выбор в пользу Эволюции, сохраняют верность этому Пути, реализуются в
деятельности и сотрудничестве с нами. Для тех, кто зашел к нам ради “попробовать”, Система остается
навсегда закрытой и не понятой.

Как отображение реальной жизни, Система проявляет себя в динамике, в деятельности, не оставаясь
при этом чем-то закоснелым и неизменным. Она постоянно меняется, совершенствуется и
трансформируется в соответствии с индивидуальными качествами потребителя. Все изменения и
закрытые для людей с закрытым Сознанием дополнения, мы рассылаем тем, кто сохраняет верность
Пути эволюционного совершенствования и проявляет себя в деятельности и сотрудничестве с нами.

Причем Система всегда соответствует уровню развития Сознания конкретного человека. Для новичка
– это одна Система, для того, кто лучше познал свойства Мироздания – это совсем другая, для того же,

кто решил реализовать себя в Эволюции – совершенно иная. Система всегда соответствует
индивидуальным потребностям человека. Все нужные нюансы преобразования и донесения Системы мы
отслеживаем и рассылаем индивидуально каждому из тех, кто поддерживает с нами контакт и
сотрудничает с нами. Именно по этой причине ее нельзя сделать доступной массовому читателю. Она
утратит свою индивидуальность и системность, превратившись в кучу информационного хлама.

Что такое – Система Гармонизации Личности? В глазах непосвященного человека она представляется
набором практик и технологий, которые непременно должны дать немедленный результат, о котором
нами говорится в книгах. Только это все самообман спящего, закрытого Сознания, очередная уловка Эго.

Истинный смысл Системы Гармонизации раскрывается только в индивидуальной деятельности и при
непосредственном контакте, в совместной работе с нами, ее авторами. Сделано это сознательно и
специально, с целью сделать Систему недоступной человеку, который способен был бы принести
непоправимый вред всему делу Эволюции. Вот почему на защите Системы Гармонизации стоит все
Мироздание!

В чем проявляется защита? Очень просто. Стоит к Системе прикоснуться человеку с корыстными
мыслями или мыслями, не соответствующими интересам Мироздания, как тут же следует установка к
изменению, коррекции, совершенствованию, как всей Системы, так и способов ее донесения.

Дело в том, что, невзирая на недвусмысленное предупреждение о вреде самовольного копирования,

время от времени появляются нечистые на руку люди, которые в противовес библейским заповедям “не
укради”, “не обмани”, “не клевещи”, пытаются воспользоваться нашей идеей (правда, ничего в ней так и не
поняв) и раскрутить ее, преследуя свои эгоистические и корыстные цели. То там, то здесь, можно
увидеть, как они пытаются тиражировать части Системы и массово их распространять, попутно вымазав
грязью саму идею Доктрины с Системой и нас, ее проводников.

Напоминаем, что эстафета Системы находится под плотной опекой Мироздания. С чем это связано?

Человек, как и все в этом мире участвует в энергообмене. Этот процесс подчиняется вездесущим
Законам Сохранения. Из них следует, – сколько энергии человек растратил, столько же он должен
возместить, или, сколько энергии он потребил, столько обязан отдать. В энергообмене участвуют не
только живые существа, но и неодухотворенные вещи, в том числе лекарства, деньги, информация,

переданная через книги, от людей и т.д. И нет в мире ничего, с чем каждый из вас не был бы связан
Законами Сохранения и энергообмена. Из этих Законов следует, что Мироздание строго следит за
расходами энергии и в случае ее непродуктивной растраты требует возмещения ресурсов.

Энергетическая ценность любой информации определяется ее содержанием, расходом энергии на
усвоение человеком-носителем, на передачу, донесение до других людей и т.д. Все эти расходы человек-

потребитель должен возместить. Существуют несколько способов возмещения энергоресурсов, начиная
от эмоций, психических расстройств, болезней и заканчивая деньгами. В силу исторического развития
взаимоотношения людей и деньги стали наиболее широко используемыми способами оплаты труда
человека и его энергозатрат.

Причем, если человек оплачивает расход энергоресурсов частично, то все недоимки возмещает
соответствующими негативными ситуациями или болезнями. При этом происходит расход жизненной
энергии, отведенной для жизни, в результате чего жизнь неплательщика укорачивается. Любые попытки
восстановить здоровье или построить свой успех оказываются тщетными. Доступ к дополнительным
энергетическим ресурсам человеку перекрывается, он может расходовать только собственный
невосполнимый ресурс, что и укорачивает его жизнь.



Все в этом мире устроено здраво и рационально. Поломав эти правила игры – остановите Эволюцию
и разрушите Мироздание! Попробуйте из любви к людям сделать всех жителей Земли миллионерами.

Вместо добра вы принесете им гораздо большее зло, включив на Земле крушение валютно-денежной
системы (коллапс экономики). Также никому не придет в голову идея вбросить в игру на футбольном
матче по мячу на каждого игрока, или выдать всем участникам эстафеты по паре эстафетных палочек. В
этом случае у большого числа игроков, устроителей соревнований, болельщиков будут отняты стимулы к
соревновательности, как и смысл самой жизни. Чтобы ничего подобного не случилось, все носители
бредовых идей состоят на учете в психдиспансерах, получив пожизненное клеймо.

Что касается нас, то многим не нравятся наши постоянные напоминания о своих эксклюзивных
правах на Систему, и что мы единственные, кто может ввести вас в Эволюцию и мир бессмертия. Эти
высказывания расцениваются как самореклама. Отметим, что так могут рассуждать только люди,

совершенно не знающие Законов Мироздания и элементарных правил приличия при взаимодействии с
Ним. До появления Системы Гармонизации людям был предоставлен единственный путь
взаимодействия с Мирозданием посредством Йоги и Цигун. В настоящее время, когда значение
психической энергии человека возросло, и Мироздание поставило задачу ее развития, этих, столь
популярных в народе практик стало недостаточно. Они больше не отвечают требованиям времени, хотя
свою значимость в тренировке двух уровней человека (физическое и энергетическое тела) сохранили,

но помочь в развитии психической энергии ничем не могут. Здесь нужны особые способы.

Психическая энергия – основа Мироздания, Его фундамент. Поэтому доверить ее тайны Мироздание
не может просто так, от нечего делать. Сами подумайте, нужны ли Богу бессмертными люди, не
свободные от своих пороков? Они, соизволив признать Бога авторитетом или властной вертикалью,

повесили на Него все свои проблемы, а сами, вернув себе райскую жизнь, остались в первозданном
младенчестве, за тысячелетия не повзрослев и не поумнев. Неужто вы и впрямь думаете, что человек
создан только для того, чтобы жить в Раю этаким трутнем и не более? Неужели вы свято верите, что Бог
вот так запросто, ради красивых ваших глаз или так, от нечего делать, потому что вас любит, подарит вам
бессмертие? Ничего подобного! Технологий, способных продлить годы жизни существует бесчисленное
множество, и они в настоящее время плодятся с молниеносной скоростью, только ни одна из них не
ведет в бессмертие. Это доступно только Системе Гармонизации, да и то в том случае, если люди,

приобретшие ее, взаимодействуют с нами. Не нравится? Мы вам ничем помочь не можем, оставайтесь
вне Системы, занимайтесь Йогой и Цигун.

Почему все завязано на нас? Нас Мироздание избрало первыми, кому открыло свои секреты. Почему
на нашем месте оказались не вы? Спросите у Него и разберитесь в фундаментальных основах и
качествах своей Души, тогда найдете ответ. Мы первыми установили взаимовыгодный
энергоинформационный обмен с Мирозданием (по сути, все та же “купля-продажа”). Нас Оно провело по
всем ступеням развития и совершенствования Сознания. Своим трудом мы с ним расплатились сполна.

Как войти в Мир Развитого Сознания, развитой психической энергии и бессмертия, на данный момент
знаем только мы, и можем научить каждого, желающего последовать за нами!

Сколько бы ваше спящее Сознание не говорило, что, прочитав книги “Тайная Доктрина” или освоив
практики, существующие в мире (Йогу, Цигун), вы сможете произвести на свет свою особенную,

индивидуальную “Систему Гармонизации”, не обольщайтесь! Ваше Сознание вновь и вновь будет водить
вас по лабиринту тупиков иллюзорного мира. Весь энергоинформационный потенциал, необходимый
для познания Пути Эволюции и совершенствования, Мироздание вложило в нашу Систему
Гармонизации, исчерпав его до дна! Получение дополнительного ресурса возможно только в том случае,

если кто-то из наших последователей сможет, освоив в полном объеме Систему, пойти дальше, открыв
людям более широкие горизонты развития и использования психической энергии. Пока что в этом нет
никакой необходимости. Процесс Эволюции только включился, и на этом этапе свою важную роль
должна сыграть наша Система Гармонизации Личности.

Вывести людей в Мир совершенного Сознания могут только представители Тонкого Мира или, на
современном этапе, только мы, прошедшие весь этот Путь. В дальнейшем, мы надеемся, что такими
проводниками будут наши последователи, но пока они только “взрослеют”. Потенциал энергии,

необходимый для того, чтобы человек мог преодолеть все уловки своего субъективного Эго и войти в
Мир Развитого Сознания, дается только через нас, других таких нет. Причем, приобретая часть Системы
через нас, вы получаете помощь от Тонкого Мира, который постоянно отслеживает ваши возможности и



уже через нас дает вам индивидуальные рекомендации. Части Системы, приобретенные иным,

неправедным путем, таких особенностей и силы не имеют.
Получив часть Системы, вы взаимодействуете с Тонким Миром посредством нас, вам через нас

выдается необходимый потенциал энергии для Эволюции, который вы должны оплатить. Оплата
принимается в виде денег или в виде кармической отработки долгов. Что вам лучше всего сделать?

Разумные люди, конечно, скажут, что лучше оплатить все деньгами, ну а любители “чего погорячей”,

очевидно, предпочтут расплачиваться своей жизнью.

Как видите, во всем присутствует борьба добра со злом. Добром и счастьем является не само
обладание чем-либо. Более того, дав человеку предмет вожделения без труда с его стороны (вне игры),

ты творишь неприкрытое зло! Согласитесь, что есть очень большая разница между потенциальной
значимостью владельца мяча вообще и участника чемпионата мира по футболу. К счастью, большая
часть читателей “Доктрины” (а это уже порядка 100 000 человек) соглашаются, что соблюдение свода
“Правил Игры”, изложенных в книгах – обезоруживающее добро, которому следует учиться. Из всей этой
немалой массы людей назвали “Доктрину” с Системой злом только 5 человек. Они-то и пытаются
опорочить нас, понося последними словами. Все как в песне Владимира Высоцкого “Баллада о правде и
лжи”: “двое блаженных калек протокол составляли и обзывали дурными словами ее (правду)”.

Таким образом, занимаются всем этим непотребством люди, которых трудно назвать вменяемыми.

Ошибочно полагая, что делают людям добро, они, на самом деле, оказывают им медвежью услугу. Не все
люди Земли имеют одинаковое духовное развитие и одинаковый потенциал психической энергии, а
потому не все в одинаковой степени способны воспринимать большой потенциал энергий. Информация,

которая содержится в нашей Системе, имеет очень высокий потенциал, доступ которого к человеку
регулируется Тонким Миром (и только через наш канал!), в зависимости от реальных возможностей
человека, взявшего в руки Систему – или определенными событиями, препятствующими ему это сделать.

Если такие препятствия есть, значит, человек еще не подготовлен к восприятию Системы. Одним из
способов задержки доступа к Системе может быть отсутствие у человека денег. Будучи несведущим в
законах Мироздания, он способен их нарушить, расплачиваясь затем здоровьем, благополучием, а
зачастую и жизнью.

Что, собственно и произошло с несколькими сотнями “жаждущих и страждущих” получить
дивиденды вне игры, “на халяву”. Если учесть, что при передаче эстафеты неизбежен личный контакт, то,

при участии в “левой” эстафете есть реальная перспектива подцепить чего-нибудь неизлечимое. Итак,

что они, эти “левые” вместе со своими благодетелями заработали:

1. Сделав телодвижение в сторону Эволюции, но, оставшись подключенными к Ноосфере, люди
оказались под ударом своего самого строгого судьи – собственного Высшего “Я” и Кармы.

2. Учитывая то, что информация частей Системы изначально имеет очень высокий потенциал, а сами
они получены из рук того, кто составлял “Доктрине” с Системой расстрельный протокол, то эти части
приобретают разрушительную мощь, от которой горят голубым огнем сайты и компьютеры, становясь
непригодными к эксплуатации.

3. Этот “блаженный” контингент прокололся на лжесвидетельстве и сбыте краденого в Системе Бога и
не где-нибудь, а на “Пути к Нему”. Поскольку это была попытка вытащить ложку изо рта самого Бога, то
Он, конечно же, не мог обойти их своим вниманием. За смекалку и в назидание потомкам все участники
акции вместе со своими вороватыми родами вычеркнуты из Книги Жизни. Это означает снятие со всех
видов довольствия Мироздания, с перспективой скорейшего возвращения в корпускулу. Естественно,

что о возрождении они могут забыть, на Землю им больше не ступать ни клешней, ни лапой, ни ногой!

Не слишком ли круто, спросите вы? А кто сказал, что наш организм менее крут с раковыми клетками?

В нашем случае мы имеем дело уже с метастазами!

Почему не возникает подобных проблем с другими Системами и Учениями? Потому что они были
принесены на Землю тысячи, а то и миллионы лет назад и Человечеством давно приняты и
адаптированы. Приняты, как и все новое, без фанфар и объятий. Чтобы понять, как именно, вспомните
историю принятия Человечеством Христианства. “Бесплатное”, вброшенное бессистемно Христианство
было оплачено жизнями Иисуса Христа и миллионов Его последователей. Как бессистемно? А вот так,

когда “мячиков” завались, все в одночасье стали гордо именовать себя истинными “футболистами”, со
временем забыв, что существует сама “игра”, ради которой созданы “мячи”. Игроков вместе с судьями и
болельщиками вывели под корешок, историю подрисовали, уверив электорат в том, что это и есть
настоящий “футбол”.



В парикмахерской (христианская притча)
“Один человек пришёл в парикмахерскую, чтобы его, как обычно, подстригли и побрили. Он

разговорился с парикмахером, который его обслуживал. Говорили о разном, и вдруг разговор зашёл о Боге.

Парикмахер сказал:

— Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.

— Почему? — спросил клиент.

— Ну ведь это же и так ясно. Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот
скажите, если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если бы он
действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего
Бога, который допускает всё это.

Клиент на мгновение задумался, но решил промолчать, чтобы не вступать в спор. Когда парикмахер
закончил свою работу, клиент ушёл. Выйдя из парикмахерской, он увидел на улице заросшего и небритого
человека (казалось, что тот не стригся целую вечность, настолько неряшливо он выглядел). Тогда
клиент вернулся в парикмахерскую и сказал парикмахеру:

— Знаете, что я вам скажу? Парикмахеров не существует.

— Как это так? — удивился парикмахер. — А я разве не в счёт? Я же парикмахер.

— Нет! — воскликнул клиент. — Их не существует, иначе не было бы заросших и небритых людей,

как вон тот человек, который идёт по улице.

— Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах. Просто люди сами ко мне не приходят.

— В том то и дело! — подтвердил клиент. — И я о том же: Бог есть. Просто люди не ищут его и не
приходят к нему. Вот почему в мире так много боли и страданий”.

Наша Система еще в пеленках и нуждается в защите, тем более что на Землю она пришла всего лишь
на треть своего объема, не более . Дело в том, что Человечество одними только фильмами о будущем, с
космическими войнами, монстрами и мутантами, запрограммировало себе очень незавидную
перспективу. Мысль материальна, и все это, живущее в воображении миллионов и миллиардов,

непременно должно материализоваться. Реальным тому подтверждением является переданное в начале
июня 2005 года по телеканалам сообщение из Японии. Там, в одну ночь на всех автострадах в боковых
ограждениях неизвестным способом были вмонтированы угрожающе торчащие острые шипы,

создающие реальную угрозу проезжающим мимо автомобилям, мотоциклистам и велосипедистам. Уже
есть пострадавшие.

Именно для того чтобы помочь нам противостоять надвигающимся неведомым пока угрозам и
вызовам , к которым Человечество совершенно не готово, Система Тонким Миром еще какое-то время
будет дополняться и отрабатываться. Поскольку Тонкий Мир и Бог живут и творят в настоящем времени,

то работают они только с последней, самой свежей версией частей Системы, все предыдущие для
подключения уже не годятся по умолчанию. Это означает, что мы еще долго будем абсолютными
естественными монополистами и эксклюзивными ее обладателями, а любая скопированная где-то часть
Системы, лишена созидательного импульса и никакой реальной ценности не имеет.

Чтобы Система прижилась, определенный процент людей должен ее купить, сроднившись с ней и с
правилами «игры». Но тогда придется вспомнить о людях, без которых красивая, осмысленная игра
превращается в бесцельную беготню за мячиком. Это судьи, на совести которых вся игра. В нашем случае
сама судейская бригада находится не на трибунах стадиона, а в Тонком Мире. Мы выполняем функции
линейных, полевых судей. Наша задача предельно простая: вбросить мяч в игру, давать свисток при
положении «вне игры» и при нарушении игроками правил, объявлять им замечания или удалять с поля.

Чем мы, собственно и занимаемся!

О солидности фирмы судят по степени ее защищенности. Как мог Бог “словить раззяву” и допустить
такой прокол? Но прокол только на первый взгляд. На самом деле – это притирка живого Бога,

принесшего конкретные обучающие программы, с Человечеством, поскольку опыта подобного общения
в Сознании человека не было наработано. Вот и ждали, пока нарыв назреет, чтобы было наглядно и
поучительно. В книгах мы говорим об отсутствии в Мироздании властной вертикали, но это отнюдь не
означает наличия в Нем власти анархии. Здесь царит Иерархия, а в Ней после подобного, совершенно
осознанного самовыражения, нет ни следствий, ни судов с адвокатами. Если прегрешение
незначительно, человек опускается Уровнем ниже, ежели преступил – катись в корпускулу (с поля вон!)!



Нашим голубчикам-скинхедам, при всей тяжести содеянного ими, опускаться уже некуда, потому что и
так находятся на самом низком эволюционном Уровне (Эмоциональном).

Не секрет, что Доктрина с Системой смогли родиться и получить распространение, минуя рогатки
социума только с появлением такого независимого средства коммуникации, как Интернет. Но поскольку
дорога эта оказалась очень большой, бойкой и пока не охраняемой, на ней, как на всякой уважающей
себя большой дороге, появились ее романтики, а по сути – разбойники и мародеры.

Если вспомним, что всем процессам присуща Двойственность, то присутствует она и в Интернете, –

все как у людей. Здесь, как на любом другом рынке товаров и услуг есть сайты (магазины), чей товар не
требует рекламы и раскрутки. Люди, понимающие в нем толк, подходят и без особых дебатов, спросив
“сколько с меня?”, покупают товар, чтобы пользоваться им. К таким сайтам относятся те, которые
предлагают людям нечто конкретное, полезное и востребованное. Их владельцы – серьезные, не
выпадающие из реальной жизни люди, которые продают только то, чем пользуются сами. Поэтому
уверенность у них буквально написана на лбу. Именно благодаря этому качеству они нашли свою нишу
(реализацию), оказавшись востребованными жизнью и людьми. Движущей силой успеха стало
включение ими в работу третьей, динамичной составляющей Тройственности – психической энергии,

энергии своей мысли. Себя и свой сайт мы относим именно к этой категории, полюсу.

Естественно, что есть здесь и лавочки, не претендующие на эксклюзив, они торгуют тысячей мелочей
и выживают за счет массовости. Но есть среди них и те, чьи владельцы выпали из настоящего времени
(потеряли уверенность в себе и доверие людей) настолько, что вынуждены зарабатывать грабежом
чужой интеллектуальной собственности. Поскольку за душой у них отродясь не было ничего такого, чем
бы можно привлечь и обогреть людей (а покрасоваться страсть как хочется), они “поджигают соседу
хату”.

Дело в том что их сайты целиком и полностью держатся на посещаемости и за счет продвижения
рекламы чужих сайтов, в том числе непристойных. Чтобы как-то свести концы с концами, они
привлекают охочую до сенсаций публику скандальными хрониками (или, чаще всего, продают сайт
заинтересованным лицам). Ради этого выбирается жертва – крутой сайт или книга, которая у многих на
слуху, и на них стряпается сокрушительная рецензия. Читать саму книгу, естественно незачем, для “дела”

достаточно понадергать из нее цитат, скомпилировать должным образом и обильно полить чем-нибудь
смердящим. Проверить и привлечь к ответственности проблематично, бумага стерпит, а электорат
скушает за милую душу, за уши не оттянешь! В этом плане (полюсе) Интернет – полный отстой и сплошная
помойка!

Истинная ценность знания
“Однажды человек подошел к мудрецу и обвинил его в том, что он учит людей всякой несусветице,

что все его речи непонятные и не приносят пользы. Мудрец достал из шкатулки драгоценный камень. Он
указал на мелких торговцев на базаре и сказал:

— Отнеси его торговцам серебра и посмотри, сможешь ли ты получить за него сотню золотых
фунтов.

Этот человек обошел всех торговцев, но ему все предлагали не больше чем сотню серебряных монет.

— Хорошо, — сказал мудрец. А теперь пойди к настоящему ювелиру и посмотри, что он даст тебе за
этот камень.

Человек отправился к ювелиру и был несказанно удивлен, когда тот предложил ему десять тысяч
золотых монет за этот камень.

Мудрец сказал:

— Ты пытался понять природу тех знаний, которые я даю точно так, как торговцы серебром
пытались оценить этот камень. Если хочешь определить истинную ценность камня, стань ювелиром”.

Но это же так трудно! Виной всему социалистическое воспитание и Закон Равновесия Инь-Ян. Все мы
вышли из страны Советов, где все только и делали, что давали друг другу безответственные советы.

Достаточно вспомнить летучее выражение “Есть мнение!”, которое означало прекращение любых
дебатов. Но “История учит, что она ничему не учит”. Вот и сейчас, столкнувшись с новизной в виде
“Доктрины” с “Системой Гармонизации”, люди хотят по привычке, не утруждая себя чтением с
размышлениями, получить бесплатный совет. Естественно, что столь массовый запрос, попадая во
вселенское Поле, находит в Нем живой отклик в виде безответственных измышлений малограмотных
скинхедов, тоже не имеющих ни к нам, ни к Доктрине с Системой малейшего отношения.



Полнота понимания мира
“Однажды старец и его ученик вошли в ворота большого города, чтобы рассказать о христианской

вере.

Один христианин, житель этого рода подошел к нему и сказал:

— Отче, вряд ли нужны жителям этого города твои проповеди. Жители эти тяжелы сердцем и
сопротивляются слову истины. Они совсем не хотят учиться. Не трать свое время на них.

Старец посмотрел на него и сказал:

— Ты прав.

Несколько минут спустя к старцу подошел другой человек и сказал:

— Отче, не сомневайся: ты будешь радушно принят в этом прекрасном городе. Люди ждут тебя и
надеются услышать драгоценные слова Евангельского учения, исходящие из твоих уст. Они
истосковались по знанию и готовы к служению. Их сердца и умы открыты для тебя.

Старец посмотрел на него и сказал:

— Ты прав.

Ученик не выдержал и спросил старца:

— Отче, объясни мне, как ты и одному, и другому сказал одни и те же слова, хотя говорили они тебе
совершенно противоположные вещи.

Старец ответил:

— Ты прав. Но ты наверняка заметил, что оба человека изрекали истину, соответствующую их
пониманию мира. Первый во всем видит только плохое, второй ищет хорошее. Оба воспринимают мир
таким, каким они ожидают его увидеть. Каждый из них исходит из своего опыта понимания этого мира.

Ни один из них не солгал. Они оба сказали правду. Только не всю”.

Все это чинно-благородно в теориях, на практике же слепые ведут глухих, и не куда-нибудь, а
прямиком в Небытие. Прочитав это, у вас могло сложиться впечатление, что вся эта публичная порка
затеяна с целью поквитаться с обидчиками. Отнюдь, идет виртуальная, бескровная, на первый взгляд, но
по количеству жертв невиданная в истории Человечества война. Печально, но похоже на то, что 6 млрд.

человеческих Душ с Земли уведет кучка “скинхедов-волынщиков”, наподобие того, как мальчик-

крысолов из сказки одной только игрой на дудочке вывел из города и утопил все крысиное поголовье.

Вы никогда не задумывались, почему Дьявол (Ноосфера) воспринимаются людьми, как охотники за их
Душами? На чем люди ловятся и попадают в зависимость от Них? Все очень просто! Дьявол ловит
человека на незнании и доверчивости, которая является признаком отсутствия желания и умения
думать. Почему люди боятся новизны, различных изменений, нарушающих привычную стабильность?

Оказывается, многие боятся новизны только потому, что, надо думать, экспериментировать и искать
свой, ни с чем несравнимый, выход. Без активной “думалки” здесь не справиться. Наша работа с людьми
показала, что их легко вооружить различными технологиями здоровья, успеха, которые они готовы
выполнять с утра до вечера, но нельзя заставить думать.

Под “думаньем” мы понимаем способность выявлять в каждом событии два взаимодействующих
Полюса Двойственности и с помощью своего мышления и осознания установив их взаимосвязь, а также
понять, который из них вы для себя выбрали. Два Полюса присутствуют и в процессе познания. Далеко
ходить не надо. Возьмем, к примеру, наши книги. Мы уже отметили, что в Интернете существуют два
Полюса – отношения к ним. В нашем случае один представлен нами, другой нашей оппозицией. И это
только подтверждает ценность нашего труда, иначе, добру не уравновешенному злом, добром никогда
не быть! Это значит, чем выше “проба” Добра, тем труднее Выбор человека и меньше проблем с отсевом!

Именно так все ложные, валяющиеся под ногами “Истины” становятся непознаваемыми и
непостижимыми, как “Неуловимый Джо” из американской байки. Знаете почему неуловимый? Потому
что никому не нужен, и никто его не ищет.

Мы неоднократно говорили, что все в этом мире творится руками окружающих людей и самими
людьми. Также подчеркиваем, что естественный отбор «праведников» и «грешников», который должен,

по мнению некоторых проводить Бог, на самом деле проводят люди. Как это происходит? Очень просто!

Только «думанье» с мучительным собственноручным Выбором – Путь в Эволюцию, в Жизнь. Значит,
встать на этот тернистый Путь и войти в число «праведников» может тот, кто думает. Отсутствие
«думанья», с уверенностью, что выбрать вас должна Эволюция – прямой путь в Инволюцию. Всех, кто
отверг Эволюцию, «выберет» Инволюция. Кто не научится думать, сойдя с эволюционного пути в



Инволюци ю – с оставит контингент «грешников». Вот собственно и все, далее домыслите сами! Начнете
думать, неизбежно придете к нам, в нашу Систему. Захотите Чуда? Вас поведут слепые, а вы навсегда
останетесь в числе глухих. Разве это не естественный отбор?

Как показала практика, именно включения «думалки» люди боятся пуще огня и смерти. Вы удивлены?

Тогда попробуйте проверить все сказанное на практике! Именно для того, чтобы вы задумались, начали
думать и включили мышление достойное человека, написаны все наши книги, создана Система
Гармонизации. Только так вы сможете изменить свое здоровье, достичь успеха в жизни. Вот чего надо
искать!

При бездумном использовании различных технологий, кому-то повезет, он добьется желаемого
(здоровья или успеха), его окружение вдохновляется – “Ура! Работает!” Сразу же данная технология
возводится в абсолют, и все начинают от нее ждать Чуда для себя – “Если сработало один раз, то почему
не сработает у меня?” Логика – железная! При таком подходе к делу ни о каком “думании”, ни о какой
Эволюции говорить не приходится. Человек живет эмоциями, уповая на Чудо и ничего не Творит,
выпадая из жизни. Кому хорошо? Только тому, кто поймал его “на удочку”. Кто? Да, Дьявол (Ноосфера)! И
не просто поймал, а сделал из него марионетку. Человек становится либо фанатом некой технологии,

остановив тем самым свое развитие, или продолжает исследовать все тупики иллюзий,

материализованные его незнанием. В любом случае он активно обогащает своей психической энергией
того, от кого мечтает убежать, – Дьявола. А, если учесть, что всем в этом мире правит энергообмен, то,

обращаясь к технологиям, лишенным созидательной энергии Творца и обогащенных психическими
энергиями “слепых” и “глухих” получите ли вы прок от них?

Любая технология становится значимой только тогда, когда человек подходит к ней творчески,

думает. Через осмысление включается истинное познание мира, устанавливается взаимодействие с
Энергоинформационным Полем, Богом, а любая технология обогащается созидательной энергией,

которая передается вам. Ведь сказано в Библии: “Не сотвори себе кумира”. Почему вы думаете, что это не
относится к информационным технологиям, к различным событиям вашей жизни? Психологический
закон “Не создай себе авторитета” относится ко всему, что вас окружает. Авторитаризм – признак того,

что человек не думает. Не верите? Проверьте все в жизни, на практике!

Исходя из сказанного, не стоит искать легких путей приобретения частей нашей Системы. Они,

принятые из других рук, утрачивают свое значение и созидательную силу, тем более уследить за их
изменениями, людям не сотрудничающим с нами, просто невозможно. Жизнь не стоит на месте, поэтому
информация о ней, человеке, способах его лечения или управления событиями постоянно меняется. В
связи с этим изменяется и наша Система. Грань между Эволюцией и Инволюцией очень тонкая. Новичку,

даже сполна познавшему массу оздоровительных практик и теорий духовного совершенствования,

очень тяжело это принять, а не получив от нас поддержку, легко скатиться под колеса кармического
катка, низвергнув себя в инволюционную пропасть.

Напоследок позвольте дать вам практический совет по технике безопасности. Наша Система не секта
и никто вас без вашего согласия в нее не заманит. В ней отсутствует властная вертикаль. Что касается нас,

мы только указываем ориентиры дальнейшего движения, но рулить, руководить, помыкать или
командовать кем-то (вне игры) не собираемся. Все Единство в Системе держится только на степени
осознанности требований жизни каждым и его свободном Выборе. Тем более что “Доктрина” многими
людьми пока читается как сказка. Но вполне вероятно, что в числе ваших родственников, друзей,

знакомых есть люди, подключенные к Системе. Естественно, вы в меру своих сил и возможностей
пытаетесь вразумить их, наставить “на путь истинный”, а попросту – “сжевать”. Убедительно просим вас
не делать этого слишком усердно. Время распятий носителей нового прошло, пора учиться, прежде чем
распинать кого бы то ни было, сто раз подумать, критически оценив свои права и виды на роль судьи и
палача. На сей раз проэкзаменовать ни одного из носителей нового через распятие действительно не
получится, Человечество лимит распятий исчерпало. Это значит, что Оно уже подошло к решающему
этапу своего разделения, предписанному Библией. Да, отбор в вожделенное и благословенное
Четвертое Измерение начался. Весь сыр-бор разгорелся вокруг критериев отбора и гарантий.

Точка зрения Бога, Мироздания и Эволюции предельно четкая и внятная. Четвертое Измерение – это
уже Тонкий Мир, в котором первостепенное значение придается умению управлять своей психической
энергией. Значит, человек должен уметь управлять эмоциями, то есть, на все события жизни он должен
смотреть не с эмоциональной точки зрения, а со стороны здравого смысла и объективной реальности.

Эмоции – всегда субъективная, предвзятая точка зрения. Субъективное Сознание способно охватить



только статические, консервативные события или процессы в их затухающей динамике, переходящей в
статику. Сознание, ориентированное на объективную реальность способно охватить как статику, так и
динамику не только какого-то события, но и процесса в целом, а, следовательно, способно выявить,

отобразить и осознать всю его Эволюцию. Любой процесс – это перманентная новизна, постоянные
изменения.

В этой статье мы касаемся только объяснения процессов и намечаем перспективу их развития для
людей, желающих перейти в Четвертое Измерение. В реальности же, на практике, когда наложатся еще и
межличностные взаимоотношения, все будет намного запутаннее. Таким образом, критерием
подготовленности человека к жизни в Тонком Мире будет его готовность воспринимать жизнь и события
в ней в постоянной новизне. Поскольку в Тонком Мире нет вяжущих по рукам и ногам канонов и догм, на
которые человек в своем отождествлении опирается, то каждый день там надо начинать с чистого листа,

опираясь на накопленный жизненный опыт Души, зафиксированный в ее программах, что, собственно, и
составляет психическую энергию каждого человека.

Свою состоятельность, то есть, жизнестойкость, человеку придется подтверждать
каждый день. Если жизненного опыта Души оказалось не достаточно, то он безвозвратно
выпадает из Четвертого Измерения, без права на реинкарнацию!

С точки зрения человека, ему для перехода в Четвертое Измерение достаточно собрать пожитки, а уж
там разберемся. Сдавать вступительный экзамен он готов, только по “Слову божьему” и знанию Библии,

но не по китайской грамоте, в виде Доктрины с Системой. То есть, думает, что и в Четвертом Измерении
он, под прикрытием веры в Бога и соблюдения Десяти Заповедей будет творить те же непотребства, что
и в период познания жизни в физическом мире. Однако Там в его руки попадает более страшное оружие,

нежели атомное, от неправильного обращения с которым можно нанести вред не только себе, но и
всему Мирозданию. Просчеты не допустимы, здесь пацифизмом, пофигизмом и напускным миролюбием
вряд ли отделаешься. Поэтому Тонкий Мир строго отбирает людей, готовых к эксплуатации этого оружия.

Надеемся, вы догадались, что речь идет о вездесущей психической энергии. А сейчас подумайте и
скажите, какие знания и навыки из тех, что наделил вас социум, могут Там пригодиться? Все правильно,

нужны не сами знания и навыки, а готовность со смирением приобретать их заново (учиться учиться)!

Таким образом, критерий перехода в Четвертое Измерение только один – готовность со смирением
принимать новизну (учиться постоянно, всегда и у всех). Судя по реакции людей на новизну “Тайной
Доктрины” и “Системы Гармонизации Личности”, одной десятой процента тех из них, кто отваживается
подключиться к Системе, им придется работать над собой годы и годы (время для этого Тонким Миром
отведено, но оно ограничено и никто пока не знает, когда наступит его конец, человек должен быть
просто готов!). Под работой ни в коем случае не имеется в виду переход на сыроедение, отказ от мяса,

секса, и прочие надуманные проблемы десятистепенной важности, о которых пока и вспоминать не
следует. Большая часть людей, в настоящее время не только не готовы к разумному использованию
собственной психической энергии, но выплескивает весь свой негатив при первом упоминании о
новизне и предстоящей необходимости менять себя и свою жизнь кардинальным образом.

Мы не случайно предупреждаем о соблюдении мер Техники Безопасности при работе с “Тайной
Доктриной” и людьми, подключенными к Системе, как к обнаженному нерву Мироздания. Любой ваш,

даже не высказанный негатив или злословие в их адрес, непременно выйдет вам боком! Не забывайте об
энергообмене, частью которого является ваша негативная психическая энергия, а вы его разрушаете, так
как Тонким Миром в “Доктрину”, в Систему и в людей к ней подключенных, вложен мощный
положительный потенциал Психической Энергии Мироздания. Подумайте, с какими силами вы
собираетесь соперничать и с Кем бодаться, записавшись в протестный электорат, взяв на себя никем не
дозволенные и несвойственные вам функции?

Следовательно, критерием вашей ценности или предпосылкой к отсеву, всего-навсего будет ваше
отношение к Доктрине, Системе и к людям, их несущим. Многие не догадываются, а кто догадывается, –

сомневается, что “Тайная Доктрина дней Апокалипсиса” фактически является Новейшим Заветом
Человечества, а вся история развития событий на Земле уже пишется по сценарию, изложенному в
наших книгах. Чтобы проверить это, достаточно внимательно перечитать их и проанализировать
происходящее вокруг.

Нам часто приходится повторять, что мы первые и что все необходимые для выживания знания
сосредоточены в наших руках. Но людям с эгоцентричной ориентацией Сознания, охваченным желанием



самовыражения, именно этот момент неприятен и непонятен. Такое непонимание выражается в
постоянном и вызывающем нарушении ими Законов Мироздания, что заканчивается кармическим
битьем, вплоть до вычеркивания из Книги Жизни.

Таким образом, перед каждым из вас стоит три Выбора:

1. Придти в Систему Гармоничных Людей и безропотно учиться.

2. Продолжать сомневаться. Если вы будете сомневаться только в своей объективности, молча, часто
и глубоко задумаваясь, у вас вполне есть еще возможность придти к Системе по мере ее осмысления,

или, в крайнем случае, в следующем своем воплощении. Если же вы будете “распинать” ее и людей,

причастных к ней, даже в мыслях, то будете вычеркнуты из Книги Жизни без права на реинкарнацию. Ни
Бог, ни Земля при этом не осиротеют, не забывайте, что у Них в запасе таких, как вы, огромное
количество, практически все население Вселенной!

3. Пытаться создавать Системе и ее людям оппозицию. На это идут самые отмороженные, которые
вообще ничего не понимают в Законах Мироздания, не желая Их принимать. Мы не зря говорим, что на
защите Системы стоит все Мироздание. Всем сомневающимся стоит обратить внимание на то, что
активной организованной (оголтелой) оппозиции Системе, как таковой, не будет. От оппозиции, как
противоположного Полюса достаточно того, что она “имеет место быть” со своим “есть мнение”.

Эволюции требуется только вывести противоборствующие стороны на “Куликово поле”. Что будет
дальше с “мамайкиным воинством”, вы уже знаете по аналогии, Эволюция порвет его на ленточки.

Поэтому ожидаемый всеми многосерийный боевичек под названием “Битва Темных сил со Светлыми” не
состоится. “Кина” не будет, а что покажут? Как что? Следующим пунктом интерактивной игры “Куликово
поле” будет “мамаево побоище”. С “некоторыми отдельными штатскими”, кто все-таки попытается
вставлять нам палки в колеса, без труда справятся их Высшие “Я” и Карма, от которых никуда не
спрячешься.

Мы вас предупредили. Эволюция с Инволюцией ждут. Выбор за Вами!

Если вы, прочитав наши книги, не нашли ответы на свои вопросы, не спешите делать нам
“разбор полетов”: причина не в книгах и не в нас, их авторах. Причина кроется в вашем
мировоззрении. Вы не смогли встать в позу ученика, а продолжаете смотреть на все
происходящее свысока, с точки зрения просвещенного всезнания. Вы поставили себя над Жизнью,

а она этого не любит. В таком случае мы вам пока ничем помочь не можем, вам придется вслед за
нами пойти по “большому кругу”. Это значит, что ответы на все ваши вопросы, безусловно,

имеются в массе книг, в мировой литературе. Ищите ответы там, если у вас на это есть время
и если вы все эти разрозненные знания успеете осмыслить и соединить воедино, что сделали мы.

Исчерпывающие ответы на возникшие вопросы вы найдете в третьей книге Доктрины
“Поиск ПУТИ”, в том числе, узнаете тайну прихода на Землю Иисуса Христа и Пресвятой
Богородицы.

Для тех из вас, уважаемые читатели, кто захочет узнать обо всем
этом более подробно и познакомиться с Системой Гармонизации Личности
и Здоровья на практике, даем наши реквизиты:

Электронная почта: Город Творцов

Адрес веб-сайта в Интернете: Город Творцов
 
Адрес Интернет-магазина, где можно купить книги: Город Творцов

ВНИМАНИЕ! Всем кто интересуется Системой Гармонизации Личности,

просьба сообщать в письме страну (регион, город) проживания.

Город Творцов
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