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Вступление

В момент переосмысления жизни каждый мысленно 
напишет свою книгу и посвятит её той личности, той 
Божественной Сути, в которой он захочет увидеть об-
раз собственной Души.

Творите, вершите свою книгу, пусть ваш труд прине-
сёт радость и любовь всем, кому вы её предназначите!

Вы знаете, что если на Земле найдётся хотя бы один 
Праведник - Мир будет спасён!

Так давайте собственными мыслями сохраним 
Жизнь на нашей Планете!
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Пусть каждый назовёт книгу так,
как он захочет, и это будет 
Истинной Правдой его о самом себе!
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О, люди! Что вы ищете? Почему блуждаете безу-
мным взглядом, хаотически переводя взор с одного на 
другое?

Вы потерялись в темноте собственного невежества?! 
Вы разочарованы жизнью?! Или вы разочарованы сами 
собой, своим легкомысленным укладом бытия?!

Вы, словно сорная трава, растёте где попало, заглу-
шая рядом растущие цветы и думая при этом, что луч-
ше вас цветов не может быть, вы - цветок, а все осталь-
ные - трава, не достойная расти с вами на одной земле.

Вы - вселенная, и всё должно вращаться вокруг вас.
Ну, как же может светить два, три, четыре… мил-

лиона солнц одновременно?
Да никак!
Вы - солнце, вы - вселенная, вы - цветок, а все осталь-

ные просто так…, вышли прогуляться, чтобы полюбо-
ваться вашим великолепием?!

Смешно, да и только!
Смешно и безумно обидно за вас, за вашу глупость, 

которую вы считаете точкой зрения, убеждением, сво-
ей «божественной правдой».

Но ведь рядом такие же цветы, такие же вселенные, 
ничуть не хуже солнца, которые тоже считают себя не-
отразимыми и заслуживающими преимуществ и вос-
хищений.

Да, все вы - индивидуальны! Но… только в малой 
доле Великой Индивидуальности Господа!

Вы - не Боги, и вы не измените мир своего ближнего.



7

Вы - маленькая искорка сознаний себе подобных, 
которая только в Единой Силе с другими искорками 
становится Целостным Сознанием Вашего Единого 
Господа - Планеты!

Вы - гости Планеты, и не более!
Сегодня вы в гостях, а завтра - снова в Путь, и так 

постоянно, до тех пор, пока вы не поймёте, что не Все-
ленная вращается вокруг вас, а вы вращаетесь вокруг 
Вселенной, являясь маленькой частичкой Единой Ми-
ровой Души Творца.

А поэтому, помимо ваших собственных законов, су-
ществует Один Закон, Единый для всех - это Закон Бы-
тия, который гласит: «К Единству - через Множество, 
путём познания и изучения себе подобных на при-
мере мироустройства собственного мира!»

Ты оглядывался вокруг?
Если «да», то что ты видел?
Ты видел только то, что хотел видеть, и не более того. 
Ты видишь  всё через собственный ракурс своих 

чувств, через свой мир, который изменяется каждую 
минуту благодаря твоему настроению.

Сейчас радость и благость, через минуту - гнев и 
раздражение. 

А где же источник быстрой смены настроения? 
Только в самом себе! 
Тебя не устраивает кто-то или что-то...
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Что делаешь ты? 
Огорчаешься! И считаешь всё и всех несправедли-

выми и несправедливыми именно по отношению к 
тебе.

Но почему? 
Потому что ты допускаешь ошибку и мнишь себя 

центром Вселенной, вокруг которого должно вращать-
ся всё Мироздание.

Но, как же единство? Как примиримость? Как со-
дружество миров, подобных тебе? 

Ты не берёшь во внимание никого, кроме себя, по-
тому что для себя ты - лучший, а «лучший» всегда и во 
всём прав!

Но в чём правда твоя?
В нелепости собственного суждения?
В искривлённом мышлении?
В допущенной тобою ошибке, которую ты не жела-

ешь признавать?
Твоя правда - это кривда по отношению к другим, 

которых ты считаешь ниже себя, а как может «низкий» 
обижать «лучшего»?

Да никак!
«Низкий» не имеет права!
«Лучший» - неприкосновенен!
В этом твоя правда?
В этом - твоя боль! В этом - твоя беда. В этом - твоё 

разочарование в жизни: в ущемлении самомнения, ко-
торое зачастую развивается только у амбициозных и 
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неуверенных в себе людях.
Ты мнишь много, но представляешь из себя - мало, а 

до тех пор, пока ты мелок в глазах Господа, ты будешь 
страдать из-за ущербности и скупости собственной 
Души!

П осмотри - какая вокруг Красота!
Неужели она не радует тебя, неужели ты чёрств и 

нем Душою? Неужели ты не видишь красок жизни, яр-
кости света, блеска новизны?

Посмотри вокруг, всё это - Природа!
Природа гармонична и прекрасна, она внутри тебя, 

ты живёшь с ней единым Духом, ты черпаешь из неё 
силы жизни.

Но неужели ты равнодушен к ней?
Не верю!
Там, внутри тебя, цветёт Божественный Сад Мира и 

Любви. Он полон красок и звуков. Он благоухает Радо-
стью Жизни.

Он в тебе, ты - это ОН, ты - это Природа, наполнен-
ная до краёв Божественным Светом Господа!

Ты - не одинок! В тебе - Целый Мир, в тебе - вся 
Вселенная, дарящая тебе Родительскую Любовь твое-
го Небесного Рода!

Видишь: на лице твоём появляется улыбка, лю-
бовь и гармония заполняют твою Душу, вытесняя из 
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неё мрак, беспокойство и хаос.
Душа спокойна. А что может быть лучше для Души, 

если не покой и гармония, с которыми она может встре-
тить возвращение в Мир благодарного Господа?!

Ты когда-нибудь задумывался о смысле жизни? 
Для чего ты живёшь? Как живёшь? Что необходимо 
сделать, чтобы твоя жизнь стала лучшей?

Может и были у тебя такие мысли, но они возникали 
только в момент боли или страдания, в момент твоего 
переосмысления всех ошибок и погрешностей твоего 
существования!? 

И это правильно, потому что только в эти моменты 
Душа познаёт самою себя, ту неизведанную и глубин-
ную Суть, которая называется Господь.

В лучшие свои дни, когда тебе хорошо, когда у тебя 
складывается всё, как ты хочешь, ты не думаешь о том, 
как ты живёшь, потому что ты погружён в свою  жизнь 
и не видишь вокруг себя никого и ничего.

Ты и есть для себя сама Жизнь, которая не нуждает-
ся ни в каком переосмыслении или дополнении.

Но… где же в твоей жизни место Господу?
Если везде и кругом ты сам?
Где же та Суть, которая удерживает тебя на плаву 

жизни?
Ты скажешь, что Суть - это ты сам!
Но я не соглашусь с тобой потому, что Суть - это 
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Господь, которого необходимо найти и постигнуть в 
самом себе!

Без Господа тебе никуда, без Него - всё не так, всё 
серо и однообразно, никакой новизны в жизни, толь-
ко боль, горе и страдания из-за неудовлетворенности, 
которая постоянно возникает при малейшем желании 
твоей мысли: как изменить жизнь к лучшему.

Но что значит лучше для тебя?
Лучше - это когда со смыслом для Души, с великой 

пользой для её просветления.
Лучше - это когда светлей и ясней.
Лучше - это когда ты знаешь: для чего ты живёшь и 

что необходимо изменить в себе, чтобы жить ещё луч-
ше.

Ты живёшь не внутренней жизнью, а внешней, рас-
трачивая благодатную энергию Господа в Среду, туда, 
где Его и тебя нет, даже не задумываясь над тем, что 
жить необходимо с Середины, изнутри самого себя, с 
того Источника Сил и Света, который живёт и суще-
ствует в тебе, в твоей Душе!

Живи собой! И тогда жизнь вокруг тебя приобретёт 
смысл и целостность к существованию, и тогда ты бу-
дешь знать, что самая великая ценность жизни заклю-
чена в Самом Человеке - это та Истина его Божествен-
ного существования, которая превыше окружающей 
мнимости, в которую человек вкладывает Душу, а по-
лучает удары камнями и палками в ответ.

Поэтому все твои действия должны исходить из 
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Души, потому что только Душа является той мерой, 
которая и определяет твоё Предназначение в Жизни!

Ты родился Человеком!
А что определяет твой статус Человека?
Его определяют твои поступки, которые являются 

следствием отражения мыслей.
А каковы твои мысли - такова и твоя Душа, таков и 

уровень твоего сознания, определяющий меру позна-
ния внутренней сути твоей Души.

Ты - Человек! Но ты оправдываешь себя тем, что 
говоришь: «Если я - человек, то мне не чуждо ничто 
человеческое».

Но что это? Что значит быть Человеком в твоём по-
нимании?

Для тебя, наверное, быть Человеком - это жить так, 
как ты хочешь, позволяя себе мирские слабости, паде-
ния и подъёмы. Одним словом - жить так и быть тем, 
кем хочется тебе, не отдавая себе отчёта в своих дей-
ствиях и поступках. Ведь это же с твоей точки зрения 
жизнь, твоя жизнь, полная чувств, радостей и разо-
чарований, хотя и животных, низменных, горьких, но 
твоих, порождённых твоим воображением в твоём соб-
ственном мире.

Для себя ты - герой, ты - царь, ты - владыка!
А зачем герою, царю, владыке нужны Знания о том, 

как быть Человеком?!
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Ведь ты есть то, что собой представляешь, всё, что 
только может вместить и выместить из себя твоя Душа. 
Всё…, но не Человек, обладающий мерой Божествен-
ного Разума, Человек, растущий всю свою жизнь до 
уровня полноценной личности, которая может быть 
названа Человеческой только после достижения Ду-
ховного совершенства.

«Постигшему Бога дано Право назваться Челове-
ком!

Богу, соединившему в себе Человеческую Природу, 
дано Право назваться Господом».

Так кто ты - если не Человек?
Остаётся только один вариант ответа - животное, 

находящееся в стадии очеловечивания на Пути своего 
Духовного развития.

Вот так вот! 
Поэтому, если ты родился Человеком - будь им, умей 

вырасти сознанием, дабы соответствовать замыслам 
Творца о твоём Предназначении: Я - Человек!

В чём заключается Суть Природы?
Не думал?!
Давай подумаем вместе!
Суть Природы - это борьба, борьба за выживание, 

борьба за утверждение своей Правды Жизни.
Но Правда у каждого своя!
Тогда, что утверждать, когда Природа - одна, а мне-
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ний - миллионы?!
Утверждать мнимость? Свои познания жизни, кото-

рые зачастую ограничены собственными рамками вос-
приятия?

Правда у всех - Одна! 
И эта Правда - Господь, Тот Добрый Изначальный 

Дух всего живого, который живёт в Душе каждого.
Поэтому всегда и во всём необходимо утверждать 

только Добро - Господа, Который является для нас 
Единственной Правдой о Нашей Жизни.

Чтобы утверждать Правду, необходимо знать о ней 
как можно больше.

Как можно больше необходимо изучать Знаний, 
приближающих нас к познанию Божественной Сути 
Господа.

Ведь только Знания делают нас могущественными 
и целостными личностями. Личностями, способными 
управлять миром не только своей Души, но и Душой 
самого Мира, делающего нас в Правде приближённы-
ми к Образу Господа.

Так что же такое Суть Природы?
Это борьба: живое поедает живое для того, чтобы 

обеспечить себе существование в мнимом мире грубой 
низменной материальности.

Сильный побеждает слабого, больного для того, 
чтобы жить самому, обеспечивая себе комфорт и уют в 
материальном мире.

Но где же Духовность?
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И почему сила должна проявляться в ущемлении 
или лишении жизни слабого и беззащитного?

Опять возвращаемся к образу животного, животно-
го начала, руководствующегося только низменными и 
самостными желаниями, желаниями неудовлетворен-
ной плоти низменного рассудка, диктующего нам свои 
правила игры.

Но мы же растём от животного к Человеку, у нас же 
есть Разум! 

Ведь Разум нам дан для того, чтобы мы Духовно 
росли и эволюционировали в Жизни.

Ведь у нас есть Сердце, есть Дух, есть Мысли и есть 
Совесть - совместная с Господом весть, так почему же 
при наличии такого Божественного дара мы всё ещё 
пытаемся сожрать собрата, толкнуть в спину ближне-
го, наступить животному на лапу, плюнуть на землю, 
обругать или, в худшем случае, бросить слова прокля-
тия вслед уходящему человеку?!

Вот всё это есть в нас! И мы открыто заявляем, что 
мы - люди, созданные по Образу и подобию Господа?!

А в чём Образ? 
В чём и в ком подобие Его, Господа нашего? 
В нас? В наших поступках, в словах, в Правде Жиз-

ни?
Ответа - нет, есть лишь тягостное и горькое разду-

мье и разочарование.
Так чьи же мы дети, если мы всё это делаем? 
Явно - не Божьи!
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Тогда возникает вопрос: 
- Может наш отец Сатана?
Что содрогнулись?
- Конечно же, нет, - скажете мне в ответ.
- Но тогда кто? Если вы, имея Дух, Душу, Сознание, 

Мысли, всё это делаете, или может вы не имеете этого 
ничего, так что же вы тогда делаете на нашей Плане-
те, если она является Обителью Господа?! Обителью, 
предназначенной для развития и достижения Лично-
сти путём сознательного роста и совершенства Души!

Если живёте по правилам общежития, то будьте до-
бры - выполняйте Единые требования, которые предъ-
являет всем нам Господь, для того чтобы мы смогли 
достигнуть Просветления, приобрести Знания и нау-
чились в Жизни главному - измерять все свои действия 
и поступки Душой, конечно же, если таковая у вас име-
ется!

Душа - это Сам Господь, Который живёт внутри 
каждого. Но не каждый желает слышать голос своей 
Души, потому что она всегда говорит ему Правду о 
нём самом!

Вот смотри, ты знаешь, что существуют Заповеди, 
которые нарушать нельзя! 

Заповеди - это Божественный Канон, который помо-
гает всем нам сохранить верность Господу, Тому Из-
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начальному Живому Огню, Который горит в сердце 
каждого!

Это Заповеди:

Аз Есмь Господь Бог твой, да не будет у тебя бози 
иного, кроме Меня.

Не сотвори себе кумира.
Почитай отца и мать свою, чтобы тебе хорошо 

было и чтобы ты долго жил на Земле.
Не произноси имени Господа Бога твоего в суе, 

откажись от суи и ты познаешь Господа как Мир 
Духа, т.е. Тайны.

Не убий.
Не прелюбодействуй.
Не укради.
Не возжелай жены или мужа ближнего. Не воз-

желай имущества чужого и всего того, что принад-
лежит твоим ближним.

Не произноси на другого ложного свидетельства.
Не сетуй и не кляни жизнь.
Не суди и не судим будешь.
Живи в мире и в гармонии со всем Сущим.

Интересно, что из всего этого выполняешь ты, если 
не берёшь во внимание Самого Господа как такового? 
Позволяешь себе нарушать Его Заповеди и Законы, при 
этом прикрываясь Его добрым Именем?!

Ты скажешь:
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- Я - не такой. Я в Господа верю!
- Веришь? 
Так почему не живёшь по Образу Разума Господа, 

той Его Божественной Сути, которая находится у тебя 
в Душе?

Верить - это Знать!
Знать - это Выполнять!
Выполнять - это Жить!
Жить - это находиться в Господе каждую минуту 

своей Жизни!
А что делаешь ты, даже если веришь?
Клянёшь, судишь, обижаешь, врёшь…., иными сло-

вами - опять допускаешь ошибку в Образе собствен-
ной Жизни.

Ты можешь мне сказать: «Я безгрешен».
Но я не поверю тебе. Ведь у всех своя мера, своя 

судьба, свои мучения и лишения за то, что мы не ис-
кренни сами с собой, за то, что мы боимся признаться 
сами себе в своей низости и подлости.

Поэтому мы мучаемся, страдаем, болеем совестью, 
такой непредотвратимой болезнью, от которой сможем 
освободиться только пересмотрев отношение к Жизни.

Где Чисто - там болезней нет! Где Чисто, там не пах-
нет плесенью! Где Чисто - там Господь, а Господь не 
позволит ложиться спать с грязной совестью.

Поэтому верить в одно, а отвергать всё иное, что За-
поветовал Господь, просто невозможно, это нечестно 
ни по отношению к себе, ни к Господу. Ведь Вера в 
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Господа и предопределяет выполнение всех Его Запо-
ведей, по сути вещей которые и Есть Сам Господь!

Поэтому в Первой Заповеди ты ошибся и соврал, а 
всё из-за того, что не знаешь порядка обращения с Бо-
жественной Сутью Господа.

Теперь давай дальше. «Не сотвори себе кумира». 
Что делаешь ты? Всегда и во всём желаешь походить 

на образ иной «личности» либо более сильной, либо 
более умной, либо более привлекательной.

Ты сознательно сотворяешь себе кумира, на которо-
го хочешь быть  похожим всегда и во всём, теряя соб-
ственную индивидуальность личности, не говоря уже 
о том Божественном Образе Господа, Который всегда и 
во всём должен являться для тебя примером в жизни. В 
жизни не суетного мира, а в жизни твоего внутреннего 
мира, твоей Души, изначально сотворённой из Света, 
Радости, Любви и Добра. 

Ведь Образ - это Отражение Сути, которую насле-
дуя, ты становишься подобным ей во всём: в мыслях, 
поступках, в образе жизни.

Поэтому только Господь может быть для тебя тем Бо-
жественным Образом, Который поможет твою жизнь 
сделать наполненной, целостной, совершенной, Про-
светлённой и Просвещённой, благодаря тем Знаниям 
Мира, которые заложены в Сути Самого Господа.

Ну что? Вторую Заповедь ты опять не выполняешь?!
Значит, снова ошибка. Смотри - уже минус два!
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Давай дальше! «Почитай Отца и Мать свою, что-
бы тебе хорошо было и чтобы ты долго жил на Зем-
ле».

В самом начале этой Заповеди давай расставим ак-
центы. Что изначально подразумевается под Отцом и 
Матерью, которых необходимо почитать?

Изначально подразумеваются твои Небесные Роди-
тели: Бог-Род и Матерь-Природа, т.е. твои Божествен-
ные Предки, из Мирового Древа Рода которого ты по-
лучил жизнь и все права на своё место пребывания в 
Мире.

Ну и что? Ты знал об этом - о том, что помимо Зем-
ных родителей у тебя есть Небесные, та Благословен-
ная Чета, которая дала тебе тело и наполнила его жиз-
ненной силой, в которой Господь Сам выступил Силой 
и составил Суть твоей Души?!

Конечно же, не знал! Потому что об этом знают толь-
ко единицы, те единицы, которые уже начали долгий 
Путь искания своего Духовного самосовершенства.

Теперь о Земных родителях.
Как их почитаешь ты? Как прислушиваешься к их 

мнению? Как исполняешь наказы и указания?
Да никак! Просто делаешь видимость того, что слу-

шаешь их, да и только.
Ты вырос, и тебя больше не волнует их жизнь, по-

тому что ты отделился от них и живёшь в своём вы-
мышленном тобою мире. Для себя ты уже сам реша-
ешь свою судьбу и больше не нуждаешься в советах и 
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наставлениях своих родителей.
А когда родители умирают, то ты, конечно, для види-

мости поплачешь, пострадаешь, ну а дальше, со време-
нем, забываешь даже посещать их могилы, потому что 
у тебя попросту не хватает времени для почитания и 
отдачи последнего долга своему роду.

К сожалению, мы никогда не ценим то, что имеем, 
а когда теряем, только тогда начинаем плакать и стра-
дать о потерянном. Это суть человеческой природы: 
думать только о самом себе!

Ну что? Это была третья Заповедь, третья попытка, 
и она опять не возымела никаких результатов.

Конечно, ты можешь по этой Заповеди возразить 
мне, но что толку, даже если ты выполняешь её только 
частично, а часть - это не целое выполнение предна-
значения почитания своего рода.

Нельзя Род почитать частично, потому что нельзя 
любить в полсилы. Любовь либо есть, либо её нет, так 
и в почитании Рода. Почитание либо есть, либо его нет, 
а третьего - не дано, ибо есть только «ДА» - «НЕТ», а 
всё остальное - от лукавого.

У тебя третья ошибка! И решение четвёртой Запо-
веди!

«Не произноси имени Господа Бога твоего в суе, 
откажись от суи и ты познаешь Господа как Мир 
Духа, т.е. Тайны».

Человечество всегда куда-то спешит, то и дело рас-
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трачивая своё время на обустройство собственного 
пространства. Пространства семьи, работы, развлече-
ний, обучений…, одним словом - бытовой суеты, кото-
рая имеет мнимый смысл жизни. 

Заметь, происходит то, о чём мы с тобой говорили 
ранее, т.е. распыление, растрачивание энергии жизни 
на создание внешней формы.

Но… внешнее - это мнимость, иллюзия, неблагодар-
ная материя. 

А как же Душа? Как же твой внутренний мир? 
Он опять обделён, он опять искажён, он опять за-

быт!
Но вспомни жизнь. Истинная жизнь, самая ценная 

и сокровенная, существует только внутри, в Середи-
не, в Душе, в том Священном Храме Мудрости, куда 
нисходит Господь для того, чтобы одухотворить и про-
светлить твою Душу и помочь ей совершить длинный 
эволюционный путь своего Духовного самосовершен-
ства.

Вот это и есть цель Жизни - великий Путь возвраще-
ния Господа в Троицу!

Это Путь! А всё остальное - суета сует, во время ко-
торой даже стыдно и недостойно упоминать имя Го-
спода твоего: «О, Боже, Бог мой, Отче наш, Господи, 
ну помоги мне решить мою очередную проблему жиз-
ни!»

Господь может помочь только познать Жизнь, но не 
решить за вас проблему вашей жизни. 
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Господь, если вы помните, это Знание, которое не-
обходимо стяжать всю свою жизнь, проходя сквозь му-
чения и лишения судьбы, как через лабиринты испыта-
ний, дабы быть допущенным к изучению Божествен-
ных Знаний Души, Знаний Господа, Который является 
для всех нас Высшей Мерой нашей Совести!

- Поэтому, в чём вам нужна помощь?
- В жизни?!
- Учитесь самостоятельно, учитесь сами методом 

проб и ошибок постигать Законы Жизни своего Духов-
ного мира, в помощи вам Господь не откажет! 

Но а всё остальное, извините, за это Господь ответ-
ственности не несёт! Ваша жизнь - это ваша жизнь, в 
которую вы не допускаете Господа, так как Его Знания 
о Жизни противоречат вашему образу мышления. 

Но в Свою Жизнь вас Господь зовёт, но вы не слы-
шите Его, потому что в Божественной Жизни Господа 
опять придётся жить не по вашим, но по Его Законам!

Вот вы и скитаетесь, безумствуете, суетитесь, соз-
даёте видимость жизни.

Но какой жизни?
Жизни мнимой, жизни, в которой нет места Исти-

не, потому что Истина - это Знания, которые необходи-
мо стяжать упорным трудом всю свою сознательную 
жизнь. Но ваши жизни уже заняты суетой, и когда они 
освободятся - Один Господь знает!

Поэтому, зачем вы взываете к Господу в суе? 
Просто так, от нечего делать? 
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Так займитесь изучением Духовных Знаний, и тогда 
Господь придёт! Придёт в Чистое Просветлённое со-
знание, освобождённое от суеты сознательным Духов-
ным трудом.

Ну что? Опять ошибка. И снова минус - четыре!

«Не убий!»
Что делаешь ты?
Убиваешь словами, поступками. 
Тебе этого мало?
Ну что же, давай дальше. 
Что ты ешь и употребляешь в пищу?
Не убиенное ли мясо животных?
Конечно же, ты можешь мне возразить и сказать: «Я 

не убиваю. Я только ем убиенное».
Но если ты знаешь, что это акт насилия над живот-

ными, а значит, над самой Природой, то зачем ты ешь 
убиенную пищу? И принимаешь во всём этом участие?

Тебе что, мало что есть?
Или ты уже привык грешить от рождения, сначала 

через действия своих родителей, а далее сам созна-
тельно начал принимать участие в поедании трупов?!

Ну что, тебе есть, что мне возразить?
Если нет, то давай дальше.
Не убий ничего живого, не говоря уже о человече-

ских жизнях, жизнях абортируемых младенцев, жиз-
нях животных и даже самих насекомых.

Может быть, людей и животных ты не лишаешь жиз-
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ни физически, но морально - вряд ли можешь в порыве 
гнева не убить и совладать с собой.

Ну, так как? Если рассмотреть эту Заповедь в целом, 
то ты виноват, потому что под Заповедью подразумева-
ется лишение жизни любого существа, съеденного или 
не съеденного тобой.

Уже минус пять - и снова ошибка!

«Не прелюбодействуй».
Чистые души - на миллион - ОДНА!
Не телом, так мыслями.
А кто сказал, что мыслями не считается?
Мыслями ещё и как считается, ведь мысль матери-

альна, а то, что сотворено в мыслях на астральном пла-
не, то, рано или поздно, материализуется в действи-
тельности.

Что такое прелюбодейство?
Это та же измена!
И поэтому, как её не назови, смысл не меняется.
Суть человека остаётся та же - предательская по от-

ношению к своему ближнему.
Ну, так что? Не изменял ни словом, ни делом, ни 

взглядом, ни мыслью?
Изменял, да ещё и как! При этом всегда находя 

оправдывающие аргументы своим действиям. 
Правда?
Ведь у ближнего и муж, и жена лучше и краше, чем 

у тебя, так почему же не попробовать не делом, так 
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словом, не словом, так взглядом, хотя бы представить 
кого-нибудь иного на месте своего мужа или жены?!

Ну, может быть, хотя бы поулыбаться, закрутить лёг-
кую интрижку, ну, ведь больше ничего…, так, просто 
для внутренней разрядки?!

Это «просто, как будто ничего» - уже минус. И снова 
ошибка. Нарушение Заповеди и моральная неустойчи-
вость.

А как ты хотел? Поразвлекаться и не заплатить по 
кармическим счетам?

Так не получится, ибо Бог в Душе каждого, и Он на-
сквозь видит чистоту твоих корыстных и лукавых по-
мыслов.

«Не укради».
Что делаешь ты?
Берёшь всё, что, по твоему мнению, неверно лежит!
Я уже не говорю о каких-либо иных видах кражи, 

которые пятнают твоё честное имя!
Ты берёшь всё то, с чем имеешь дело, при этом со-

знательно считая, что ты поступаешь правильно.
У тебя маленькая заработная плата, так почему же 

не пополнить свой бюджет хоть чем-нибудь, что мож-
но утащить с рабочего места. Или, ещё хуже, не отдать 
деньги, взятые в долг у своего ближнего. 

Одним словом, Заповедь «Не укради» подразуме-
вает под собой ещё много вариантов нанесения своим 
ближним материального ущерба.
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Но ты привык к такому образу жизни и даже ни на 
минуту не сомневаешься в содеянном.

Ведь согласись, что в  твоей жизни были моменты, 
компрометирующие твою совесть? Может быть, тебе 
и трудно в этом сознаться, но реабилитироваться ни-
когда не поздно, тем более реабилитация сродни очи-
щению Души, которая в своём покаянном состоянии 
становится Чистой, Просветлённой Душой. Душой, 
способной приблизиться к Господу, дабы стать с Ним 
Единым Целым Знанием Мира, заключающим в себе 
всю Божественную Правду о Жизни Вечной!

У тебя очередная ошибка.
Заповедь нарушена. И счёт - минус семь!

«Не возжелай жены или мужа ближнего. Не воз-
желай имущества чужого и всего того, что принад-
лежит твоим ближним».

С этой Заповедью совсем худо.
Мы желаем всех и вся всегда и во всём!
Мы желаем и мужей, и жён, и имущество ближних, 

и всё то, что не принадлежит нам.
Мы желаем… не только физически, но и мысленно. 

И наши желания не имеют границ, не говоря уже о чув-
стве зависти, которое возникает всегда, особенно тог-
да, когда наши ближние живут лучше нас.

У них всё хорошее, не то, что у нас, и по какому пра-
ву они живут лучше нас - неизвестно, поэтому мы вся-
чески хотим их лишить этого не физически, так хотя 
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бы мысленно, посылая в ауры наших ближних нега-
тивные мысли в виде сглаза.

Ну, что скажешь - это не так?
Или ты никогда в жизни не завидовал своим ближ-

ним хоть в чём-то?
Или ты никогда в жизни не старался соблазнить или 

вступить в контакт с замужней женщиной или жена-
тым мужчиной?

Даже, если ты и возразишь, я не поверю тебе пото-
му, что натура человеческая всегда желает лучшего и 
считает, что лучшее - у ближних, а своё - то, что под 
носом, не замечает или попросту не оценивает до тех 
пор, пока не потеряет.

Ну что? Минус восемь? И опять ошибка!

«Не произноси на другого ложного свидетель-
ства».

Эта Заповедь не только подразумевает ложное сви-
детельство при даче показаний в суде, но и в жизни.

Вспомни, когда ты старался снять с себя вину за 
какой-то проступок, неужели ты никогда не указывал 
пальцем на своего ближнего и не говорил: «Это не я, 
это он! Это не я разбил чашку, дёрнул кота за хвост, 
взял чужое, распустил сплетни, нарушил условия до-
говора» и т.д. Перечень может быть очень длинным, 
главное в нём - это не моё перечисление: кто и как, 
а ваше внутреннее воспоминание того, что хоть раз в 
жизни вы это делали и, чтобы снять с себя вину за по-
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ступок, незаслуженно обвиняли и клеветали на своего 
ближнего.

Ну, что скажете - было? Или не помните?
Если не помните, то вспомните, ведь совесть мол-

чать не будет, рано или поздно, вы сознаетесь самому 
себе.

Уже минус девять. Ошибка налицо: девятая Запо-
ведь тобой тоже нарушена!

«Не сетуй и не кляни жизнь!»
Скажи, ты всегда доволен жизнью?
Неужели ты не говорил: «Как мне всё надоело! Ну, 

когда же это всё закончится? Как я устал. Я не хочу 
жить. Я не вижу выхода. Ну, почему Бог не заберёт 
меня? Да будь всё проклято. Это не жизнь - это ад. Я не 
вижу смысла. Я хожу, как загнанная лошадь по кругу. 
Мне такая жизнь не нужна». 

Ещё можно очень много придумать формулировок 
твоего негативного отношения к жизни. Но можно 
остановиться и на этих!

Итак, не клянёшь и не сетуешь?
Так почему страдаешь?
А страдаешь оттого, что наговорил лишнего, вот те-

перь за это и расплачиваешься сполна.
Жизнью необходимо дорожить!
Ведь жизнь - это самое драгоценное, чем наградил 

нас Господь.
Поэтому умейте ценить и беречь Жизнь, другой нам 
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не дано! Мы имеем то, что имеем - сами заслужили, 
уж лучше иметь, нежели чем не иметь, ведь в имении 
и умении всегда есть шанс всё исправить к лучшему, а 
вот в неимении такого шанса нет, а где гарантия в том, 
что в следующем воплощении всё без вашего участия 
изменится к лучшему?

Такой гарантии нет и не будет до тех пор, пока вы 
сами не исправите своё отношение к жизни и не нач-
нёте жить сознательно, с пользой дела не только для 
себя, но и для Духовной эволюции всего человечества.

А до того времени прекращайте себя вести безответ-
ственно. Забудьте о сетовании и проклинании жизни! 

Ведь, нарушая эту Заповедь и совершая этот грех, 
вы проклинаете Господа в лице Жизни, а этого вам не 
простится вовек!

Уже минус десять! Заповедь нарушена.
Ошибка повторилась снова.

«Не суди и не судим будешь!» 
Ох, уж эти суды и пересуды, иногда кажется, что в 

жизни нечем заняться.., только перемыванием костей 
своих ближних!

На работе - сотрудники.
С друзьями - мужья и жёны.
С жёнами и мужьями - сотрудники и друзья. И так 

нет конца и края. 
Где мы только находим время почесать языки для 

очередного обсуждения насущной проблемы нового 
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подсудимого?
Ну что, скажешь - не участвовал?
Скажешь - не перемывал кости ближним?
Скажешь, что даже не слушал, когда это делали дру-

гие?
Позволь не поверить. Хотелось бы, да не могу. Ведь, 

к сожалению, тоже «рыльце в пушку».
Минус одиннадцать! Ошибка. Заповедь нарушена!

«Живи в мире и в гармонии со всем сущим».
Что делаешь ты?
Ты живёшь так, как тебе вздумается!
Ты считаешь, что если сегодня у тебя плохое на-

строение, то необходимо сделать так, чтобы плохое на-
строение было не только у тебя. Ведь одному скучно 
переносить собственную злобу и ущемлённость души. 
Поэтому ты умышленно срываешь свой гнев ещё на 
ком-нибудь, причиняя своему ближнему незаслужен-
ные боль и страдания. Ведь, что страдать одному? Луч-
ше, когда таких много, а когда таких много, то тебе лег-
че, а потом вообще легко, и у тебя не болит Душа, не 
стонет сердце, и ты даже не задумываешься над тем: а 
что, если твоя капля яда была смертельной для твоего 
ближнего?

С ближним мы разобрались, теперь возьмём Сущее, 
т.е. Природу, которая тебя окружает. Когда у тебя нет 
настроения, то Солнце не так светит, воздух не тот, 
дождь противный, собаки злые, мусора полно, плохо 
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транспорт ходит и т.д.
Одним словом, гармонии - никакой, не говоря уже о 

мире, с которым необходимо найти общий язык.
Ну, что скажешь? Не правда?
Или у тебя всё по-другому?
И никто никогда не омрачал твоё настроение? И ты 

никогда не был подвластен природным факторам окру-
жающего мира?

У тебя - минус двенадцать! Заповедь нарушена! И 
опять ошибка!

Ну, так кто ты, покоритель мнимых вершин, живот-
ное или Человек?!

Что теперь ты можешь мне сказать и как со всем 
этим собираешься жить дальше?

К сожалению, вся твоя жизнь - это сплошная ошиб-
ка! Ты не соблюдаешь ни одной Заповеди, не любишь 
Господа, да и дела у тебя нет ни к чему, кроме самого 
себя - полного отрицателя Жизни!

Ты - не Человек! Тебе ещё расти и расти, превозмо-
гая животную природу собственного существования, 
дабы когда-нибудь подняться с четверенек на две ноги 
и сказать: «Я - Человек! У меня нет ошибок! Ошиб-
ки исправлены ценой моей жизни!»

Господи, Ты сказал любить Бога своего больше 
жизни и никому, кроме Него, не возводить почестей!

Господи, Ты сказал любить и уважать родителей 
своих, и слушать их добрые советы, заботиться о 
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них в болезни и старости!
Господи, Ты сказал не убивать ничего живого, не 

допускать лишения жизни себя и других! Не отда-
вать подобных приказов и не помогать убийцам!

Господи, Ты сказал не нарушать верность и лю-
бовь! Быть преданным как Богу, так и своей, дан-
ной Богом, половине! Не прелюбодействовать и 
хранить обет верности!

Господи, Ты сказал не завидовать чужому добру, а 
довольствоваться тем, что имеешь!

Господи, Ты сказал не судить братьев своих и не 
злословить против них!

Господи, Ты сказал ничего чужого не желать и не 
брать без спроса! Не воровать, не обманывать и не 
грабить!

Господи, Ты сказал не лгать, не клеветать, не го-
ворить о людях дурное, не осуждать их и не верить 
клеветникам!

Господи, Ты сказал побеждать зло добром!
Господи, Ты сказал бороться с ленью трудом!
Господи, Ты сказал иметь чистое сердце и правед-

ные помыслы!
Господи, Ты сказал нести МИР!
Господи, Ты СКАЗАЛ - и я ИСПОЛНИЛ!

Да будет так!

Господь - это Знание без ошибки!
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Теперь будем учиться жить по-новому, исключая из 
образа жизни все ошибки как неправильную аргумен-
тацию к нашей праведной человеческой жизни!

Я люблю Господа и безгранично верю в Его суще-
ствование!

Только Господь может быть для меня тем Боже-
ственным Образом, при помощи которого моя жизнь 
приобретёт смысл.

Я буду исполнять все Заповеди Господа, потому что 
Господь и есть для меня самая Главная Заповедь всей 
моей жизни!

Я не сотворю себе кумира, потому что люблю и по-
читаю тот Образ Господа, который является для меня 
примером становления моей будущей Божественной 
личности.

Я люблю и почитаю свой Небесный Род.
Я люблю и почитаю своих Земных родителей.
Я благодарен Господу за нашу Единую Жизнь, на-

полненную счастьем, любовью и радостью.
Я принимаю всех и всё и с полной ответственно-

стью заявляю: «Мой Род, мои родители - это то самое 
сокровенное, что есть у меня в жизни, то, что я могу 
назвать Жизнью, наполненной Божественной Сутью 
Господа!»

Я понимаю, что Господь - это Знание!
Я принимаю Знание в виде Господа!
Я признаю свою ошибку и постараюсь впредь не пу-

тать истинную жизнь с мнимой!
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Я осознаю, что главное для меня - не суета, а мир 
моей Души, моя эволюция сознания, благодаря кото-
рой я освобожусь от ложного восприятия жизни и до-
стигну истинной Духовной близости с Господом!

Я и Господь - Едины! И это Единство заключено во 
мне! Главное - это определить цель и направить созна-
ние на сближение с Божественным Миром, исключаю-
щим из своего обихода суету как таковую, создающую 
неимоверные искажения в общении с Божественной 
Сутью!

Я изучу Знания и познаю Жизнь! Ибо Жизнь, не 
познанная Знанием, не стоит ни гроша, а грош - это 
слишком малая стоимость для моей Души. Потому что 
для себя я безценен. А если я безценен, то я должен 
знать всё о своей жизни, которая не имеет цены!

Я люблю жизнь, я люблю всё живое, в ком и в чём 
присутствует благословенная Суть Господа!

Я понимаю, что лишая жизни подобного себе, я несу 
ответственность не только перед своей Душой, но и пе-
ред тем Образом Господа, Который Сотворил Жизнь.

А поэтому не мне её отбирать и не мне принимать 
участие в её лишении, потому что я осознал Единство 
и пришёл к выводу, что я - один из тех, кто может со-
хранить жизнь на Земле!

Начну с себя и не убью никакую жизнь, несущую 
в себе Образ Божественной Троицы!

Я не буду прелюбодействовать ни словом, ни де-
лом!
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Я люблю и ценю свою жену, мужа и мне чужда, как 
таковая, суть измены, лишающая меня права соответ-
ствия Единому Образу Достойной и Чистой Троицы.

Я осознаю всю ответственность перед своей парой 
и готов всячески искоренять в себе этот порок, приво-
дящий мою Душу к безнравственному образу жизни.

 Я не хочу осквернять Честь и Порядочность своего 
Рода, пятнать доброе Имя Господа. Поэтому я выби-
раю Истинный Путь сознательного противления вся-
кому злу.

Я не возьму чужого, не принадлежащего мне, ибо 
каждый мой ближний - это единая семья нашего Бо-
жественного Рода, у которой я не могу воровать и при 
этом чисто и честно продолжать дальше жить в мире.

Я не буду обворовывать своё государство, потому 
что я осознаю все последствия моего дальнейшего су-
ществования с переполненной мерой Души, которая то 
и дело будет взывать к моей совести.

Я люблю своих ближних и ценю тот священный Об-
раз Достойной Жизни Господа, который является для 
меня примером к достижению Просветлённой Лично-
сти!

Ни словом, ни делом, ни мыслью я не посягну на 
достояние ближних, не принадлежащее мне!

Я не возжелаю ни жены, ни мужа своих сородичей, 
потому что я понимаю, что завидовать и желать досто-
яния ближних и их самих - это последнее дело, кото-
рое позорит мою Честь и опускает меня до уровня бес-
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честного человека - человека, не способного побороть 
в себе эгоистические наклонности животной натуры.

Я научусь радоваться достоянию своих ближних, их 
труду, их умению и их способностям создания и обу-
стройства собственного бытия!

Я осознанным трудом обустрою свою жизнь, по-
знаю Знания Господа и постараюсь соединить в своей 
Душе Единство Духа и Материи, дабы достигнуть гар-
монии и красоты в образе собственного мышления и 
отношения моего сознания ко всем явлениям и вещам 
мира!

Я никогда незаслуженно не обвиню ближнего.
Я не произнесу на него ложного свидетельства, по-

тому что знаю, что ложно указав на брата, кто-нибудь 
укажет на меня!

Я люблю своего ближнего и не желаю ему зла! Пусть 
всё зло, исходящее от меня, во мне же и останется, как 
постоянный укор всем моим неверным поступкам!

Я хочу жить в мире и любви со всем сущим! Я 
стремлюсь к красоте и гармонии в своих отношениях 
с ближними!

Я осознаю единство наших Душ и понимаю, что моя 
Душа и Души моих ближних - это Одна Мировая Душа 
Господа, Который составляет великую общность объе-
динения наших Душ.

Наши Души едины и, где бы не находился мой ближ-
ний, и в какой бы стране мира он не был, все мы Едины 
и у Всех нас Один Господь, Тот Сокровенный Образ 
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Божественной Троицы, Который и Есть Жизнь!
Так как же я могу обвинять Жизнь, клеветать на Го-

спода, Который - Одна Суть с ближними?
Да никак! Я признаю свою ошибку и постараюсь 

впредь не нарушать данное мною обещание.
Я люблю Жизнь! Я люблю Сущее Творение!
Я доволен той жизнью, которую заслужил!
Я не буду сетовать и проклинать то, что имею, пото-

му что понимаю, что сетуя и проклиная жизнь в Лице 
Господа, я, в первую очередь, проклинаю самого себя, 
свою жизнь и своё благополучие, которое целиком и 
полностью зависит от моего образа мышления.

Я сознательно прекращаю все суды и пересуды!
Я готов позволить ближним жить так, как они хотят! 

Потому что это - их выбор, их мера, их решение, кото-
рое я должен уважать.

Я не буду СУДИТЬ и не судим буду!
И это решение поможет моей Душе освободиться от 

этого порока и научиться не разжигать войны в мирах 
моих ближних.

Ведь войны в их мире рано или поздно могут кос-
нуться моего. А я мирный человек и мой мир - это мера 
моей Души, которая не имеет права судить нравствен-
ный приоритет своих ближних.

Помните, как было в притче: «Кто безгрешен - брось-
те в неё камень»?!

Но кто с грехом - и не помышляйте об этом, потому 
что брошенный вами камень, в первую очередь, попа-
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дёт в вашу Душу, которая и так страдает из-за вашего 
невежественного отношения к Жизни.

Осуждать и злословить - это последнее дело, кото-
рое опускает ваш уровень сознания до низин ада, в 
котором ваша Душа получает настоящее прибежище, 
становясь его пленницей.

Поэтому пожалейте Душу!
Дайте себе зарок - не судить! И тогда и мир вашей 

Души будет сохранён вами от Суда, который рано или 
поздно призовёт вас к ответу перед совестью!

Я осознал все свои ошибки, я постарался пересмо-
треть свою жизнь. Я понял, где и в чём я заблуждал-
ся, и я пришёл к решению - научиться ЖИТЬ ПО-
НОВОМУ!

Я люблю весь мир, всех людей!
Я готов жить в мире и гармонии со всем сущим!
Я готов постигать Знания Господа для того, чтобы я 

мог достойно носить имя Человек!
Я больше не хочу находиться в темени невежества!
Я хочу расти и эволюционировать для того, чтобы 

моя Душа стала Личностью, Личностью, способной 
присоединиться в Знаниях к Образу Жизни Божествен-
ной Троицы!

Я люблю весь Мир, люблю всех людей, дарящих 
мне в ясности дненной урока кармического: горе и ра-
дость, смех и слёзы, понимание и сострадание, смире-
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ние и терпение.
Духом осознанным и сердцем многострадальным 
Благословляю всё!
Благословляю всех!
Благодарю врагов!
Благодарю друзей!
За великую помощь в оказании мне и преподнесе-

нии мне в уроке сердечном на сей день, час и миг свер-
шения Кармы зрелой, ниспосланной!

Спасибо всем исправно подобранным участникам 
жизненной отработки бытия за моё великое смирение 
и овладение собой в своём собственном, внутреннем 
Духовном ключе равновесия!

Образ Жизни Божественной Троицы - это Чистота!
Чистота нашего мышления, чистота наших поступ-

ков, которые и определяют наш уровень Духовно-
сти, благодаря которому мы из животных становимся 
людьми, людьми, способными нашу жизнь изменить к 
лучшему!

Поэтому от того, что мы думаем и как мы думаем, 
зависит наше бытиё, которое и определяет наш уро-
вень жизни, ведь недаром говорят: «Сознание опреде-
ляет бытиё!» и никак иначе, потому что сознание - это 
уже часть великого Знания Господа, благодаря которо-
му мы можем стать Творцами Духовного уровня бытия 
собственной жизни.
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На планете нас миллиарды! И все мы живём, все 
строим, возводим, трудимся! У нас у каждого свой мир, 
своя программа, своё предназначение в жизни. Все мы 
- Единый Организм, который обязан созидать Жизнь 
для Общего блага Единой Жизни во всём Мироздании.

Все мы Едины Духом, Едины Душой, но отличаемся 
друг от друга индивидуальными характеристиками.

У каждого из нас свой мир, своя мера, своя кармиче-
ская отработка жизненного Пути!

И каждый из нас должен пройти Путь достойно, что-
бы в конце Пути собрать из себя Целостную Личность 
- Личность, способную воссоединиться с Божествен-
ным Истоком Благословенной Троицы!

Но что делаем мы?
Мы идём каждый в свою сторону. Мы забываем или 

не хотим знать о нашем Предназначении, потому что, 
находясь в условиях мнимого мира, мы просто потеря-
лись и заблудились во тьме собственного невежества:

«Эволюция Души - это глупость!
Рост Духа - это смешно!
Духовное самосовершенство - это бред!
Стяжание сокровенных Знаний - это чернокнижие 

или сектантство!»
И сама вера в Господа в Лице нашего Рода тоже 

оплёвана и осмеяна вами!
Вам не нужно ничего того, что разрушит вашу иллю-

зию жизни. Ничего того, что заставит вас пробудиться 
ото сна!



42

Это убеждение и можно назвать бредом, глупостью, 
вызывающими смех, но смех не радости, а смех грусти 
над вашим заблуждением, приведшим ваc к полному 
провалу и уничтожению Жизни на Земле!

На планете нас миллиарды!
Что, если бы эти миллиарды, все, как один, задума-

лись над смыслом жизни и все, как один, захотели спа-
сти и сохранить жизнь на Земле?!

Вот тогда ни о каком Конце Света не было бы и речи, 
а все, как один, говорили о Новом Времени, Новой 
Жизни, сотворённой нашими общими усилиями!

- Но с чего начать строить Жизнь по-Новому?
- С изменения собственного мышления, с глубинно-

го и глобального пересмотра образа жизни.
С выполнения всех Божественных Заповедей.
С готовности изучения Знаний, при помощи кото-

рых произойдёт Духовная перетрансформация вашей 
совершенствующейся личности. 

Ведь Путь Знания даёт вам возможность изменить 
свою жизнь и сонастроить её энергочастоты с Образом 
Жизни Божественной Сути Господа!

Главное в жизни, как и в любом деле, не лениться! 
Потому что лень поедает вашу жизненную силу, обе-
сточивает вас, и вы не в силах продолжать не только 
построение Нового Образа Жизни, но и продолжить 
старую жизнь.
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А всё происходит из-за того, что всю свою жизнь 
распыляли энергию жизни на всё и на всех, кроме 
главного: выполнения своего Предназначения, кото-
рое включает в себя создание Гармоничной Целостной 
Личности, соответствующей Духовному Образу Жиз-
ни Единой Троицы!

Вы жили незнанием, несоответствием.
Ваши сердца и Души были переполнены гневом и 

агрессией к самим себе, к ближним, окружающим вас, 
ко всему миру, который вы целенаправленно разруша-
ли, посылая в его адрес злобу и недовольство личной 
жизнью.

И что? Что вы имеете? Болезни, лишения, мучения, 
упрёки. Одним словом, вы считаете, что Господь к вам 
несправедлив, что это Он испортил вашу жизнь, но не 
вы сознательно разрушали её день за днём.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ И ПЕРЕО-
СМЫСЛИТЬ ВСЁ с момента своего рождения и появ-
ления в мир. Всё, с чем вы были когда-либо не соглас-
ны, всё, к чему вы проявляли агрессию, всё то, на что 
вы безосознанно растратили жизненную силу.

А Жизненная Сила - это Энергия Божественной 
Любви, которая так необходима именно сейчас, в 
момент Перехода вашего сознания к Образу Нового 
Мышления, к Образу Новой Жизни, включающей в 
себя Умение мыслить по-иному.

Так вот, необходимо остановиться и переосмыслить, 
найти все ошибки и погрешности и постараться всё 
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исправить по тем Знаниям Божественного Мира, кото-
рые явятся для вас Учебником Жизни, изучив который, 
вы сможете не только изменить жизнь к лучшему, но и 
пополнить свою Душу Обновленной Силой - Силой, 
способной пробудить в вашей Душе Божественную 
Суть Господа!

Очень важно в жизни каждого из нас то, как мы 
живём, то, как строим свои отношения с окружающи-
ми нас людьми, с Природой, с Мирозданием.

Все мы разные и не похожие друг на друга, но все 
мы - одинаковые по Сути сотворения Одной Миро-
вой Души. У всех нас разные энергии, разные меры, 
различные миры, и все мы имеем своего Бога в Душе, 
свою правду, которая для каждого из нас является на-
шей мерой существования. Нельзя сказать, что в на-
шем Едином Мире преобладают либо хорошие, либо 
плохие люди. Нет! Это суждение неверно! Потому что 
есть просто люди, каждый со своим миром и мерой 
Души, со своим уровнем сознания, который и должен 
найти правильное взаимодействие с иными мирами, 
иными сознаниями, составляющими целостную кар-
тину творения Единого Мира.

Строительство отношений с окружающими нас 
людьми, Природой, Мирозданием зависит от Силы 
Знания, заложенной в нашей Душе, потому что, ис-
пользуя Знания практически, мы приобретаем жизнен-
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ный опыт, который и составляет основание к развитию 
нашей Духовной Жизни.

Так что же необходимо для того, чтобы правильно 
жить, грамотно строить отношения с окружающим 
Мирозданием?

Необходимы Знания, при помощи которых мы до-
бьёмся безупречной Праведной жизни, жизни, напол-
ненной Силой Господа, жизни, способной изменить 
наше сознание и возвести его в ранг сознания, готово-
го мыслить Божественными Канонами Сущего!

С чего начать, как не с себя?
Не с ближнего же?
Начну с себя! И первое, что я сделаю - это останов-

люсь и переосмыслю, как нужно вести себя в жизни: 
безупречно, исключив из неё всё, что не соответству-
ет выполнению мною Божественных Заповедей, всё 
то, что выбивает меня из жизни и перекрывает к моей 
Душе подачу Благословенной Энергии!

Я разберусь со своими эмоциями, которые то и дело, 
в виде взрывного вулкана, возникают в моих мыслях, 
тем самым зашлаковывая их и прекращая в них так не-
обходимую для моей Души подпитку Божественной 
Энергией Сущего!

Я изучу Законы, по которым должен существовать 
мой мир, и тогда я начну жить по-новому, в первую 
очередь - с желания действовать для того, чтобы моя 
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жизнь приобрела смысл и наметила Пути моего Ду-
ховного совершенства!

П ознание Законов приведёт меня к новому ви-
дению, а значит, к самой Жизни, которая явится для 
меня той Силой, при помощи которой я достигну своей 
эволюции и по праву своего Духовного совершенства 
смогу назваться Человеком!

А до тех пор, не имея желания действовать, не имея 
Духовных целей, я сознательно сворачиваю програм-
мы своего проживания на Земле, теряя связь с Боже-
ственным Родом и приобретая взамен только горечь и 
разочарование жизнью.

Но, где же радость? Где же счастье? Где же полнота 
ощущений?

Ничего нет! Одна мнимость бытия, которая претен-
дует на место сокровенной Сути в моей Душе!

Я больше не хочу так жить! Я больше не хочу про-
сыпаться в кошмарных снах постоянных потерь мни-
мого бытия!

Я хочу познать Мир Души и быть познанным вели-
кой Сутью Господа!

Я выбираю Жизнь!
И с полной ответственностью озвучиваю своё наме-

рение: «Я выбираю Жизнь!»
Теперь надо определиться - для чего?
Для того, чтобы быть счастливым!
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А быть счастливым - это значит соединить свою 
часть Души с Мировой Душой Господа, Которая в еди-
ном содружестве всех Душ и является Жизнью, Ис-
тинной Жизнью моей Души, благодаря которой Душа 
познает Мир, станет познанной Миром, достойно от-
работает свою меру и счастливо сольётся с Единым 
Образом Господа!

Вот это пример истинной Жизни, пройдя Путь кото-
рой, Душа станет Личностью, способной своим Све-
том озарять Мир, светить Светом миллионов солнц!

А всё остальное, что не есть истинная жизнь, яв-
ляется мнимостью, в которой мы, как слепые котята, 
ищем счастья, получаем удовлетворение наших низ-
менных желаний, не задумываясь над тем, что в Жизни 
есть ещё Нечто гораздо высшего порядка, чем бесцель-
но прожитая жизнь! Я подразумеваю ЖИЗНЬ ДУШИ, 
ПРИНОСЯЩУЮ ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ СЛИЯНИЯ 
С ГОСПОДОМ!

Жизнь не должна быть ради получения удоволь-
ствий, потому что удовольствия плодят мнимость и 
ложное чувство превосходства над жизнью!

Жизнь должна быть ради самосовершенства и само-
развития своей личности, которая только через позна-
ние Духовного мира сможет стать Божественной Лич-
ностью Господа!

К сожалению, Счастье все понимают по-разному!
Ведь сколько людей, столько и уровней понимания 

счастья.
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Но истинное счастье - на всех одно! И заключает-
ся оно не в приобретении материального достатка или 
удовлетворении сексуальных потребностей.

Счастье - это Постижение Смысла Жизни, достиже-
ние Божественного Образа Господа, Который для всех 
нас является Достойным Примером Истинного Досто-
инства и Благочестия!

Теперь о Целях Жизни!
Цель всегда одна, равно как и Господь!
Но кто твой Господь? Материальное благополучие 

или Духовное совершенство?
К чему ты стремишься и чего хочешь достичь в жиз-

ни?
От правильной постановки цели зависит результат 

твоего существования. Но, намечая и определяя цель, 
всегда помни главное: ты стреляешь энергией соб-
ственной жизни! Поэтому подумай, удовлетворяет ли 
тебя стрельба по пустым мишеням? Или ты всё-таки 
выберешь достойную цель, после достижения которой 
и материя будет удовлетворена, и Душа счастлива, так 
как приобретут главное - Жизнь полную Господа!

А когда в Жизни Есть Господь, то есть и сама Жизнь, 
достойная совершенного Образа Божественной Трои-
цы!

Я надеюсь, ты понимаешь, о чём я говорю?
Я говорю об Истинной Жизни твоей Души, о твоём 
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сознании, постигнув и достигнув которое, ты поймёшь, 
что жил в старом, мнимом мире, злое царство которого 
перестало для тебя существовать, потому что ты уви-
дел нечто более достойнее его - свою новую полную 
сил и смысла Жизнь!

 Я призываю тебя подумать! Я показываю тебе 
Путь! Я предлагаю тебе задуматься об истинных цен-
ностях Мира, благодаря которым ты по-настоящему 
будешь счастлив, и радость твоей жизни сохранится с 
тобой до старости. Потому что ты не будешь обворо-
ван сам собой, а будешь вкладывать в свою Душу те 
бесценные Знания Мира, благодаря которым ты позна-
ешь Господа как Образ своей благочестивой, просвет-
лённой Души!

Вот посмотри: что имеют те, кто стремится только 
к накоплению материальных благ?

Разве они имеют чистую и достойную Душу? Разве 
в их сердце живёт Господь?

Истины в них нет!
Да, конечно, у всех них присутствует их бог, но он 

настолько мелок, равно как и их душа. А Господь - Ве-
лик и Целостен!

А для того, чтобы вместить Господа в Душу, необхо-
дима Великая Душа, под стать Господу.

А где такую Душу взять?
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Её можно вырастить, её можно сформировать Зна-
ниями, её необходимо сотворить подобно Творцу, по 
Образу и Подобию Единой Мировой Души.

Путь Сотворения Души - это нелёгкий Путь!
Но кто сказал, что принимать и вмещать в своей 

Душе Господа это легко?!
Ведь Господь - это Знание Мира, это Тайна Миро-

здания, это Сокровенная Суть Троицы, которая может 
пребывать только в высокоорганизованной Душе - 
Душе, получившей Право Жизни по достоинству на-
зваться Божественной!

Теперь подумай, каким уровнем Божественности 
может обладать накопитель материальных благ?

Никаким!
Потому что истинные блага, как и Духовные ценно-

сти, копятся внутри. А всё, что проявляется снаружи, 
лишний раз указывает на отсутствие Знаний Господа в 
Душе такого человека!

Вот и подумай: хорошо живётся богатым или плохо? 
И легко ли им будет после смерти найти Путь в Цар-
ствие Небесное?

Их ад, как и каждого из нас, здесь, на Земле, но после 
смерти их состояние ада увеличится, и они будут стра-
дать от того, что их мелкая душа не сможет вместить в 
себя Божественный Свет Троицы и будет разрываться, 
расширяться, лопаться до тех пор, пока не вытеснит из 
себя мрак, не впустит Господа и не сольётся с Ним в 
Едином Образе Великой Мировой Души!
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Поэтому растите свои Души при жизни, дабы после 
смерти полностью соответствовать той Сути Господа, 
Которая станет с вами Единой Мировой Душой!

Каждому от рождения даётся энергия жизни, но 
люди расходуют её впустую. И только крупицы из 
миллионной толпы увеличивают своё Духовное благо-
состояние накоплением энергии жизни в виде позна-
ния Знаний Господа, благодаря которым они достойно 
и благочестиво совершат Переход в  высшее состояние 
Божественной Троицы.

Но все иные, что будет с ними?
Все иные будут мучиться, страдать до тех пор, пока 

их душа не устанет, не насытиться жизнью земной и не 
захочет покоя и отдохновения в Господе!

Но, к сожалению, даже после смерти душа такого 
человека познает только тот покой, до уровня которого 
она доросла при жизни. О Божественных Покоях Ис-
тинного Слияния с Господом может мечтать только 
Просветлённая, достигшая при жизни Знаний Господа, 
Душа, которая и будет после смерти являться Единой 
Мировой Душой Господа, в Которой будут сосредото-
чены все Силы Жизни.

Поэтому Учитесь Жизни здесь, на Земле, ведь 
Жизнь включает в себя не только Земное существова-
ние Души, но и Небесное. А вы, к сожалению, об этом 
ничего не знаете, потому что ошибочно считаете, что 
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ваша жизнь на Земле после смерти прекращается. Но 
нет! Она продолжается дальше, поэтому и существу-
ет для Просветлённых Душ такой термин, как Жизнь 
Вечная!

Так подготовка к Переходу в момент смерти должна 
быть отработана при жизни земной. Ибо, как вы пере-
йдёте в Иной Мир существования, если вы ничего не 
знаете об этом Мире, и о том, как необходимо осущест-
влять Переход, как и когда необходимо сонастраивать 
своё сознание под энергочастоты Иного Мира?! 

И, наконец, главное: Проход - Переход в Иной Мир 
может совершить только Душа, достигшая Духовного 
совершенства, Душа, соответствующая Единому Об-
разу Жизни Божественной Троицы, Душа, способная 
в момент Перехода из накопленной энергии Знаний 
слиться с Сутью Господа и стать Божественной Лич-
ностью.

Все же остальные души, которым неинтересна их 
дальнейшая жизнь после смерти, не попадают к Цен-
тральному Источнику Внутренней Сути Господа (га-
лактическому ядру), т.е. в Божественный Мир Трои-
цы - Прави, а остаются во внешней оболочке планеты, 
каждый на своём уровне, до тех пор, пока не очистят-
ся от грязи материальности, не изживут пороки и не 
будут допущены к новому рождению. Конечно, они 
могут быть допущены к переходу на другую линию 
развития, если их Знания и Чистота мышления хоть в 
какой-то мере соответствуют Знаниям Господа, но это 



53

редкие случаи - на миллион один!
Так что вы живёте только половиной Жизни, не до-

гадываясь даже о том, что вторая половина ещё более 
Прекрасна и Полноценна!

Жизнь вечна! И Душа живёт вечно!
К сожалению, не сшил ей Господь такого платья, ко-

торого сносить нельзя! Вот и меняет Душа наряды: по-
носит и оставит, потом снова одевает. А когда остаётся 
наедине с Господом без одежды, то начинает светиться 
подобно Звезде, видно, радуется своему новому состо-
янию без нарядов - Световому!

Теперь ты понял, почему произошло падение че-
ловеческих душ?

- Почему они пали?
- Потому что потеряли Путь возвращения к Истин-

ному Источнику, что и повлекло за собой воплощение 
на Земле неполноценных, мелких душ, душ, не спо-
собных при жизни стать достойным вместилищем Бо-
жественной Сути Господа.

Поэтому только здесь, на Земле, Душа имеет право 
выбора: возвращения либо в Божественный Мир Го-
спода, либо в Миры, ниже Божественного, находя-
щиеся на другой линии своего развития, но имеющего 
право отправлять Душу на новое воплощение к Земле, 
дабы там она снова сделала свой выбор: либо вернуть-
ся обратно, либо, наконец-то, достигнуть Заветного 
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Источника энерговыхода в Мир Вечной Жизни Трои-
цы!

Вот тебе и два Пути! Но Один Господь, Который яв-
ляется тем Душам, которые желают себя видеть в Нём!

Из всего этого можно сделать заключение, что 
если бы Души изначально следовали в Центр Источни-
ка Троицы Просветлёнными и Просвещёнными, то и 
возвращались бы на Землю от рождения Достойными 
Душами, способными не очернить, а осветлить Мир 
Красотой и Благородством своей Богоявленной Души.

Да, тогда бы мы жили по-иному, и наша Планета 
Земля не страдала бы от беспросветного мрака эгои-
стических душ, душ, нежелающих Духовно эволюцио-
нировать для общего блага и процветания всего Миро-
здания!

П омогая ближним, ты помогаешь самому себе!
Интересно, как ты понимаешь эту формулировку?
У тебя есть несколько вариантов ответа:
1. Не понимаю никак, лучше бы мне кто-нибудь по-

мог!
2. Мне незачем помогать самому себе, у меня и так 

всё хорошо!
3. Помощь ближнему - это хорошо, но каким обра-

зом я могу помочь самому себе?
4. Помогая ближним, я помогаю самому себе!
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Именно последний вариант ответа был самым вер-
ным!

Потому что сознательно оказывая помощь своим 
ближним, вы получаете взамен не словесную благо-
дарность, а живую энергию, т.е. саму Жизнь - силу, 
при помощи которой вы сможете восполнить растра-
ченные вами ранее запасы жизненной энергии.

Поэтому Помощь ближним - это тоже бесценный 
Источник, сродни Источнику Знаний Господа, Кото-
рый поможет вашей Душе получить частичное Про-
светление и познать определённый срез Божественных 
Знаний.

Конечно же, нельзя одной рукой помогать, а дру-
гой отнимать. Это неверно, потому что сознательная 
помощь ближнему уже предопределяет отдачу с очи-
щенного Источника Души, Души, готовой сознательно 
затратить собственные силы жизни для помощи своим 
ближним. И Души, готовой с благодарностью и сча-
стьем получить увеличенную силу обратно!

Так что помогайте на здоровье, а там пусть каждый 
определит: куда ему важней!

Но смотрите: не преступайте меры! 
Помните: энергия Жизни - это слишком высокая пла-

та, чтобы ею рассчитываться за приобретение какого-
нибудь очередного материального хлама!

Подумайте о себе, о своей Душе, о своём саморазви-
тии, быть может, именно за это можно заплатить энер-
гией жизни?!



56

Конечно же, никто не говорит, что о теле заботиться 
не нужно, тело тоже нужно поддерживать в здоровом 
состоянии, ведь тело - это Храм Души и её инструмент 
деятельности в материальном мире. Но тело смертно и 
со временем превратится в прах, тело будет существо-
вать столько, пока Душа не выполнит свои программы 
на Земле! 

Поэтому, сделайте вложение в Душу - не проиграе-
те!

- Что такое тело?
- Тело - это инструмент деятельности Души и не 

более. Но мы не хотим даже думать об этом, потому 
что считаем, что тело - это самое бесценное, что у нас 
есть. И мы стараемся, вместо того, чтобы заботиться о 
Душе, усердно заботиться о теле: кормить его, поить, 
наряжать, ублажать, развлекать, угождать, даже не по-
дозревая того, что тем самым выращиваем эгоизм и не-
померную гордыню по отношению к Божественному 
Миру Души.

Конечно, никто не говорит, что это делать не нужно. 
Но давайте правильно расставим приоритеты и вспом-
ним о том, что тело и всё, что связано с его жизнью - 
это мнимость, которой надо уделять как можно меньше 
времени и сил. А большую часть времени и сил необ-
ходимо уделять Душе, её пробуждению и воспитанию 
в Образе Духовной Личности.
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Но что мы сделали для развития своей Души?
Да ничего такого! Потому что были заняты накопле-

нием материи, ублажением тела. Одним словом, мы 
погрязли в погоне за мнимой жизнью, а об Истинной 
не знали или не хотели знать в меру своего безверия в 
её существование.

И что? Чего я добился в жизни? Увеличения массы 
тела и уменьшения энергии жизни? Деградации созна-
ния и кучи болезней?

Ну, так что же я смогу дать Миру, кроме разочарова-
ния самим собой?!

Где же мне взять радость, чтобы наполнить Мир 
Счастьем?

- Так как же я могу быть гармоничным с Миром при 
наличии этого всего?

- Да никак! И это «никак» будет продолжаться столь-
ко, пока я не пойму, что я растрачиваю свою жизнь 
впустую. Пока я не начну мыслить по-иному. Пока я 
не сделаю переоценку ценностей и не взвешу всё на 
весах совести.

Я хочу познать истинное Счастье и Радость Души, 
не мимолётную вспышку радости очередного приоб-
ретения тлена, но истинное состояние Радости Души, 
непреходящее, благодаря которому мой мир выровня-
ется и сгармонизируется, и станет подобным Образу 
Божественной Сути Господа!

Так Все должны понять главное: мы - не заложники 
материи, у нас есть выбор: либо мы служим материи, 
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либо материя служит нам!
А нам материя может служить усердно и долго, по 

крайней мере, столько, сколько мы будем знать о Пер-
вичности Души и Вторичности Материи, основанной 
для подчинения и служения Божественному Образу 
Души!

- В чём заключается Суть Материи?
- В накоплении благ!
В приобретении покоя и удовольствий, которые вы-

ступают в противовес устремлениям Души, потому 
что Душа, наоборот, стремится к жизни, к движению, 
к познанию гармонии и красоты не в удовлетворении 
материальными достижениями, а в приобретении Ду-
ховных ценностей, которые для Души являются аргу-
ментированным стимулом счастливой жизни! 

Но как удержаться от соблазнов мира? Как помочь 
Душе не пасть под бременем материальности, сохра-
нить Божественное Предназначение и познать Суть 
Господа?

Для начала вы должны переосмыслить свою жизнь, 
перестать вести недостойный образ жизни, соблюдать 
Законы Мироздания, познавать Духовные Знания, од-
ним словом - стремиться к саморазвитию и самосовер-
шенствованию через сознательный акт формирования 
собственной Личности.

Но как удержаться от соблазнов окружающего мира?
Есть только один способ - направить разум в нужное 

русло! Усилить самоконтроль и дисциплину чувств 
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над мыслями, желаниями, эмоциями. 
Это сложно сделать для новичков, но сделать не-

обходимо особенно тогда, когда остро становится во-
прос: Жизнь или Смерть?!

Каждый человек индивидуален по своей природе, 
и эта индивидуальность помогает человеку быть осо-
бенным… Особенным в мыслях, поступках, образе 
мышления. Поэтому задача каждого человека на Земле 
- проявить, показать свои способности и возможности. 
Но показать и проявить их не в худшем варианте, а в 
лучшем, тем самым украсив свою жизнь и жизнь сво-
их близких любовью и теплотой.

Но где взять столько любви и теплоты, ведь я один, 
а ближних миллионы?

Любовь и теплота - это, прежде всего, внутренний 
свет, который хранится в Душе каждого. А каждый, 
доросший уровнем сознания к действию этих мыслей, 
становится Богом, готовым бескорыстно и жертвенно 
одаривать весь Мир самым ценным, что есть у него 
внутри - Светом!

Люди! Будьте подобны Солнцу! Старайтесь всегда 
и во всём дарить ближним радость, счастье и хорошее 
настроение! Светите везде и повсюду, ведь в мире так 
мало Душевного Света и теплоты! Я не призываю вас 
согревать весь мир, но хотя бы своих ближних, тех, 
которые ждут чуда и верят в Божественное исцеление 
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Господом!
Кто знает, быть может, Господь именно через вашу 

Душу, сердце, мысли, руки, сознание направляет к ним 
благодать.

А ваша задача состоит только в одном - донести, 
сберечь, передать!

Не думайте, что с вашей Души или вашего мира 
убудет! Нет, не убудет, а прибудет, ибо Божественные 
Силы Света - это Великий Неиссякаемый Источник, 
который живёт внутри каждого из нас!

Но не каждый из нас умеет им пользоваться для 
передачи благостной энергии Света и Знаний своим 
ближним. Поэтому, если желаете Светить - Учитесь! 
Познавайте, изучайте действие Божественного Света, 
дабы освещать ближних Радостью и Любовью Творца!

Да, но для начала, вы должны поверить в себя!
Очистить свой разум от разрушительных мыслей и 

эмоций. Научиться принимать и пропускать Свет, но а 
дальше светите, ведь должен же кто-нибудь помогать 
Господу в Его нелёгком Труде - быть Солнцем!

К сожалению, свет человеческих душ холоден и 
скуп. Люди привыкли только брать, но перестали отда-
вать. Все ранее производимые бескорыстно действия 
свелись на нет. А это говорит только об одном: Духов-
ное Мировоззрение людей погасло. 

А как жить с погасшим мировоззрением? 



61

Да никак!
Поэтому болеем, страдаем, мучаемся, умираем, не 

задумываясь о том, что все причины нашей бездухов-
ной, погасшей жизни заключены в нас!

Мы - источник мучений и лишений, каждый сам 
для себя! Ведь недаром говорят: какой образ жизни ве-
дёшь, то и получаешь. 

А вы ещё до сих пор в недоумении: откуда болезни? 
Не от себя ли?
Ведь они возникают у каждого из вас в той мере и 

степени, которые вы заложили образом мышления 
собственной жизни.

Вы можете сказать, что всё это - ерунда. 
Может быть и было бы ерундой, если бы вы жили не 

каждый сам за себя и сам для себя, а жили бы с пони-
манием для всего блага человечества в целом, не раз-
деляя его в сознании на своих и чужих.

Вы должны понять, что всё Человечество - это Еди-
ный Целый Организм Жизни, который живёт не для 
блага индивидуально избранной особы, но для блага 
всех особ, составляющих Великую Индивидуальность 
Жизни Единого Мироздания!

Вы можете сказать, что всё это в целом!
Но что необходимо индивидуально выполнять каж-

дому из нас?
Первое: определить готовность своей дальнейшей 
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жизни. Жизни, включающей в себя Жизнь и Здесь, и 
Там!

Дальше поверить в собственные силы, что вы это 
можете сделать!

Потом начать работу над перестройкой каналов со-
знания.

Следующий шаг: планомерно и целенаправленно 
добиваться выполнения Законов, исключающих безот-
ветственный образ жизни (соблюдение Заповедей).

Наряду с этим заняться самовоспитанием и самораз-
витием Личности (изучение Духовно-просветительских 
Знаний).

Так же за изменением образа мышления последует 
изменение образа питания, которое должно будет со-
стоять из продуктов только растительного происхо-
ждения. 

Ну и начинайте жить в гармонии и радости с окру-
жающим миром, который всегда пробуждается к жизни 
вместе с первыми лучами Солнца! Ведь нести радость 
и любовь миру необходимо с момента пробуждения 
мира, а не тогда, когда мир начинает пробуждать тебя 
ото сна!

Самую великую пользу можно сделать общими уси-
лиями, и это будет тогда, когда ты будешь готов встре-
тить рассвет Солнца, дабы вместе с ним служить миру 
целый день!

Но а дальше пусть каждый сам для себя определит 
программу Души, по которой ему необходимо рабо-
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тать для самосовершенства и саморазвития собствен-
ной личности!

- Так что же от нас требуют Законы Природы?
- Глубоких внутренних изменений, благодаря кото-

рым мы начнём новую жизнь нашей Души в формиро-
вании и становлении её как Божественной Личности. 
Личности, Духовно соответствующей Образу Жизни 
Благословенной Сути Господа!

А Господь всегда Радостен и Нов, что позволяет Ему 
снова и снова приходить в Мир Единой Душой, но раз-
ными телами!

Так и Человек, закончив свою жизнь на Земле, уй-
дёт, но уйдёт для того, чтобы прийти СНова и СНова, 
как и в прошлый раз продолжить строить и формиро-
вать свою личность по Образу и Подобию Творца!

- Что нам нужно, чтобы мы были счастливы?
- Быть открытыми счастью!
Потому что только открытое Сердце и чистая Душа 

являются той благодатной почвой, на которой взрастут 
семена Счастья.

А Счастье - это Духовное родство вашей Души с 
Одной Мировой Душой Господа, где в единстве и со-
дружестве всех и каждого растёт, цветёт и благоухает 
Единое Древо Мира!

Всё, что окружает нас, - это единый безбрежный 
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океан энергии. Энергией пронизано и пропитано всё, 
и всё это Есть Господь, дыхание Которого и есть наша 
Жизнь! Поэтому всем нам необходимо научиться взаи-
модействовать с Жизнью, с окружающим нас миром, 
принимая и впуская в свою Душу, в своё сознание Го-
спода в виде Энергии Мироздания, частью которой яв-
ляемся мы сами. 

Так, не отрицая Единое «Я», но принимая Его в Об-
разе Жизни Господа, мы можем достичь Целостности 
и Единства со всем Сущим, которое образует Жизнь 
Вечную!

Не разъединять, но Объединять себя с Природой - 
это Задача Человечества! Задача, решение которой тре-
бует от нас сознательных действий в участии Единого 
Процесса Бытия!

Мы - Часть Природы, а как Часть может отделиться 
от Целого? 

Мнимо возвести в своём сознании барьер и отрезать 
от себя лишнее, то лишнее, что не соответствует обра-
зу нашей жизни, нашей зоне комфорта. 

Отрезанная Часть - всё равно что отрезанная или 
сломанная ветка, скоро засыхает, так как не в состоя-
нии обеспечивать саму себя Энергией Единой Жизни.

Мы сознательно лишаем себя Силы и прекращаем 
подачу к себе Божественной Энергии тем, что не пони-
маем того, что Природа и есть наш Дом, наша Семья, 
в которой и с которой мы должны жить Единым Духом 
Правды!
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А мы? Что делаем мы?
Мы оставляем Природу, уходим в города, создаём 

иллюзию полноценной жизни и страдаем, обесточен-
ные нехваткой кислорода. 

Искусственная жизнь не для нас! Ведь где искус-
ственно, там ложно, там нет Духа Истины, а преобла-
дает лишь душок зла, порабощающий наши Души. Нам 
всем необходима земля, необходимы Стихии, благода-
ря которым мы сможем мнимое превратить в истинное 
и научиться жить в мире и в гармонии с Природой.

Ведь кто говорит, что мы не умеем?
Мы умеем чувствовать и жить в единстве и в гармо-

нии с Мирозданием! 
Но как же нам объединиться, если мы заасфальтиро-

ваны, забетонированы, замурованы везде и повсюду?
Остаётся только один выход - уйти на землю и по-

стараться, как наши Предки, разбудить в себе Силу 
Рода для продолжения здоровой, полноценной, гармо-
ничной жизни нашего Единого Родового Уклада!

Я и Природа - это Господь! В Образе Жизни Которо-
го Присутствует Божий Дух, Великий Организатор и 
Учредитель моей сознательной жизни!

Что же такое сознательная Жизнь?
Это всё то, что приближает нас к Образу Жизни Го-

спода!
Это Чистота всех наших взаимоотношений с окру-
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жающими нас людьми, Мирозданием.
Это сознательное участие нашей Души в Общем 

Едином Процессе Духовной эволюции всего Сущего!
Сознательная жизнь - это Путь нашего мышления 

к достижению Живоначалия, той Единственной Сути 
Господа, к Образу Жизни Которого стремится всё Ми-
роздание!

Так не будем же исключением в нём! Ведь исключая 
себя из Общего Единства, мы исключаем себя из Жиз-
ни, которая является самым ценным продуктом нашего 
сознания!

Что же необходимо сделать, чтобы наша жизнь как 
можно больше соответствовала Божественному уров-
ню Сущего?

Первое: прекратить всё, что истощает вашу нерв-
ную систему (суды, пересуды, лишнюю болтовню, 
осквернительные речи, брань, насилие и всё то, что за-
грязняет вашу Душу, нарушая в ней Образ Праведной 
Божественной Жизни).

Второе: избегать всего того, что может отразить в 
вас негатив и вызвать в вас негативные реакции по от-
ношению к окружающему вас миру (не уподобляться 
духовной нечистоплотности ваших собеседников).

Третье: не произносить в окружающее вас про-
странство гадость и мерзость, а научиться контролю 
над собственной речью.

Четвёртое: научиться общаться с людьми с ува-
жением, видя в каждом из них Часть Одной Мировой 
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Души Господа.
Пятое: объединяясь с людьми в каком-нибудь об-

щем деле, культивируйте единую мысль, направлен-
ную не на коллективное расходование энергии, а на 
её приобретение и увеличение для общего достатка и 
жизнеспособности ваших единых дальнейших дел!

Из всего этого вы должны понять главное: созна-
тельная жизнь предопределяет под собой труд Души, 
основанный на переосмысленном материале бездухов-
ного образа мышления!

А чтобы жизнь действительно была сознательной, 
то необходимо сознательно взять на себя ответствен-
ность в образе изменения собственного мировоззре-
ния, соответствующего сознательной жизни.

Что истощает нас больше всего?
Суды и пересуды, желание кого-либо критиковать 

или обучать жизни, акцентируя внимание на собствен-
ном опыте!

Но… кому это нужно?
Может быть, вам? Не понимающим того, что это не 

ваша задача, а задача тех людей, которые сами долж-
ны эволюционировать благодаря собственному опыту 
жизни.

А ваша задача - это вы сами! Поэтому не отклоняй-
тесь от курса - себя! И следуйте Путём к себе!

А их задачи оставьте для них! Ведь чужие недостат-
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ки и проблемы - это удел иных сознаний, параллельно 
живущих с вами Единой Жизнью, но каждый своей ре-
альностью.

- А что такое Единая Жизнь?
- Это содружество миров, растущих и эволюциони-

рующих в жизни, каждый в своё время, на своём уров-
не и в своей реальности.

Так зачем же вам нарушать территориальность ре-
альности и стараться изменить сроки созревания ин-
дивидуального мира? Ведь это может повлечь за собой 
необратимые последствия в виде выброса в вашу сто-
рону ещё большего количества негативной энергии!

Не лезьте в чужой монастырь со своим уставом, осо-
бенно тогда, когда вас об этом не просят! А постарай-
тесь вместо этого научиться элементарному качеству 
уважения и терпимости к сосуществованию с иным 
миром на вашей общей территории Единого Общежи-
тельства!

Если иной мир захочет у вас спросить совета или 
попросить помощи, он непременно это сделает сам, 
без вашего настоятельного требования и привлечения 
его внимания к вашей, обладающей индивидуальным 
опытом жизни, Душе!

Будьте милостивы, как Господь! Не порабощайте чу-
жую волю и не судите чужую Душу, ведь, порабощая и 
осуждая её, вы, в первую очередь, становитесь порабо-
щёнными и осуждёнными ею!
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Все вы знаете, что человек - это точная копия Все-
ленной. 

У каждого человека по аналогии с Божественным 
Образом Господа своя вселенная, свой индивидуально 
созданный им самим мир. Каждый человек является 
Творцом своего мира, Творцом той реальности, в кото-
рой проходит срок обучения изучающая Законы Миро-
здания Душа.

Что включает в себя понятие реальности индивиду-
ально созданного мира?

Реальность - это образ вашей жизни, созданный 
вами же самими по образу того мышления, на уровне 
развития которого находится ваша Душа.

Если ваша душа мелкая и невежественная, то каким 
уровнем сознания она будет обладать?

Какое бытиё она сможет построить, если у неё нет 
достаточного количества Знаний о создании из себя 
целостной гармоничной личности - личности, соответ-
ствующей Образу Божественной Жизни Господа?

Но, чтобы соответствовать Жизни Господа, нужны 
Знания, при помощи которых человеческая Душа нач-
нёт свои первые шаги в эволюции и овладении Духов-
ным Миром!

Сознательная эволюция Души - это уже повод к из-
менению прежней реальности и созданию реальности 
новой жизни, в которой достигшая Господа Душа про-
явится в мире как личность, способная наследовать все 
Божественные качества Образа Господа!
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Труд Души - это великая, ответственная работа, бла-
годаря которой из мелкой невежественной души Душа, 
со временем и со знанием дела, превратится в Образ 
Жизни Одной Мировой Души Мира.

А пока это будет, каждый имеет то, что имеет… и не 
более того, но и не менее!

Ведь Задача каждого: наполнить свой мир, свою ре-
альность Светом, Светом, исходящим из Сути, из Се-
редины собственной Души!

Душа и Сознание неразрывно связаны между собой, 
потому что Сознание - это связь Души, как её Части с 
Одной Мировой Душой Господа!

Со-Знание - это Душа со Знанием, со Знанием, спо-
собным изменить мир Души к лучшему!

Душа не принадлежит Человеку как таковому.
Душа - это часть, принадлежащая Одному Целому, 

т.е. Одной Мировой Душе Господа!
Человеку как временному явлению принадлежит 

сознание - это инструмент жизнедеятельности Души, 
при помощи которого Душа может обрабатывать и вы-
полнять все программы Жизни, обеспечивающие её 
дальнейшую эволюцию в Мироздании!

Так же и тело - это только разумно сотворённая ма-
терия, обеспечивающая Душе физическую оболочку 
её невидимой жизни.

Так что же самое ценное в Человеке?
Душа, при наличии которой оживает тело, пробуж-

дается разум, осознаёт красоту и полноту жизни со-
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знание. И программа Души, под названием «Человек», 
начинает творить свой мир, свою индивидуально ви-
зуализированную вселенную. 

Но в сотворённой вселенной, мире, реальности тоже 
необходимо расти от животного к Человеку, от Чело-
века к Богу для того, чтобы рано или поздно дорасти 
уровнем сознания к Единому Образу Жизни - Боже-
ственной Троице!

Но если Человек расти не хочет, по Законам Господа 
существовать отказывается, то мир такой души разру-
шается, последние капли Света догорают, и эта душа 
начинает свой путь эволюции снова с низа, от праха 
вверх, к камню или почве, далее к растению, потом к 
зверю, а уж только потом к Человеку, который спустя 
определённое время сможет облагородить свою жи-
вотную душу и научить её здравомыслию Праведной 
Жизни! 

Поэтому большая часть из нас всё ещё живёт по-
животному, только о себе заботясь, потребности в Бо-
жественных Знаниях не испытывая. От этого и уровень 
сознания их не такой, как у познающих, от этого они и 
отстают в Духовном развитии.

В этом наша разность, но и в этом наше единство 
Прохождения Одного Пути Эволюции достижения   
Господа, который каждая Душа проходит и приобре-
тает индивидуально, но рука об руку живёт со всеми 
уровнями сознаний в Мире и Единстве всех Душ так, 
как Заповетовал всем нам Господь!
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Жить только для себя невозможно!
Это аномалия, которая со временем может уничто-

жить не только себя, но и подобную себе Жизнь!
Таким образом, мы формируем свою собственную 

объективную реальность через свои субъективные ре-
альности и выбираем нечто среднее, а именно тот уро-
вень, который может отражать деятельность нашего 
сознания! 

Именно туда и именно в него, в наше сознание, мы 
привносим элементы Единства Божественной Жизни, 
благодаря которым мы улучшаем уровень жизнедея-
тельности нашего мира и делаем свою жизнь Подоб-
ной Жизни Единого Образа Творца!

Так что же мешает Человеку соответствовать 
Единому Образу Господа?

Стереотипность мышления, неспособность нести 
ответственность за свои решения и действия.

Что же необходимо сделать, чтобы жизнь стала по-
добной Образу Господа?

Для начала необходимо любые перестановки в жиз-
ни планировать с мыслеобраза изменения мировоз-
зрения, далее - с выполнения всех Законов и Канонов 
Духовного Мира, которые являются для каждой совер-
шенствующейся Души Путём достижения Праведной 
Личности. Личности, способной найти в себе Един-
ство и Целостность соответствия с Божественным Об-
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разом Господа.
Люди, к сожалению, под любым предлогом отка-

зываются меняться: то у них нет времени, то сил не 
хватает, то денег недостаточно, то вера слаба - одним 
словом, отговорки, за которыми следует продолжение 
старой, безрадостной жизни.

Но… Жить надо! И жизнь требует от нас личност-
ных изменений, благодаря которым Человек познает 
Истинное Счастье Слияния и Новорождения в Боже-
ственной Сути Господа!

Так что каждый, кто хочет изменить свою жизнь и 
познать истинное счастье слияния с Господом, должен 
иметь Чистые Помыслы, Знания о Мироздании, Лю-
бовь к окружающему Миру и безукоризненную Веру в 
существование Вечной Жизни!

Выбор за вами! Дальнейшие последствия вашей 
жизни произойдут только в соответствии с вашими же-
ланиями и поведением!

Вокруг тебя существует земля, прекрасная земля, 
наполненная Силой и Славой Творца. 

Когда ты ходишь по ней, ты смотришь себе под 
ноги? И что ты видишь? Камешки, сор и ещё какие-
нибудь негативные проявления загрязнённости земли 
неумелым использованием её человечеством. А ты по-
пробуй по-иному взглянуть на её тело. Постарайся по-
чувствовать дыхание Земли из-под заасфальтирован-
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ных и забетонированных улиц, разгляди под сором и 
внешним безобразием её прекрасную Душу, Душу, на-
полненную Любовью и Лаской Господа. Ты ступаешь 
по Земле, оставляя на её теле следы. 

Представляешь, сколько людей по ней ходило до 
тебя и сколько ещё пройдёт после? Это Одному Богу 
известно! 

Но сейчас идёшь ты и оставляешь свои следы в Веч-
ности. 

Теперь подними глаза и посмотри вокруг! 
Ну разве это не Красота? Разве не Гармония царит в 

мире? Всё для тебя! Живи - не хочу! Всё это твоё, и всё 
существует в тебе! И все вместе есть мы - Мир - Еди-
ная Жизнь без Начала и Конца.

Так твоё отношение к окружающей тебя природе, 
миру, в первую очередь, складывается из твоих чувств, 
эмоций, которые всегда должны быть сонастроены в 
Одном энергозвуковом ключе со всем Сущим. 

Не ходи по Земле бездушным! Будь с ней! Наполняй 
её тело Любовью и Светом, позитивными благостны-
ми мыслями, и тогда это будет Первым Шагом твоей 
осознанной жизни в Единстве и Гармонии с окружаю-
щим тебя миром!

Это и будет та Целостность Единства многообразия 
жизней, одной из которых являешься ты сам!

Помни! Мир создан для Всех, и Все мы должны тво-
рить Жизнь Мира чистыми Душами, любящими серд-
цами, светлыми мыслями и Праведным Сознанием!
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Земля воздаст тебе сторицей! Ведь думая о любви к 
ней, замечая её красоту, чувствуя гармонию с ней, ты 
заряжаешься неимоверной Силой Господа, благодаря 
которой твоя жизнь становится защищённой и благо-
словлённой!

Человек по Образу и Подобию Господа всегда  
Один! Его внутренняя Суть - это Господь, Который са-
мостоятельно проходит школу жизни, познавая и узна-
вая Самого Себя.

Всё, что окружает человека - это такие же самые 
люди, которые рождаются в одиночестве и в одиноче-
стве заканчивают своё существование.

У каждого из нас свой мир, мир, не похожий на миры 
наших ближних. Поэтому задача человека заключается 
не только в том, чтобы познать свой мир и гармонично 
сосуществовать в нём, но и в том, чтобы гармонично 
сосуществовать с иными мирами, ничуть не хуже ва-
шего собственного.

Каждый человек по себе индивидуален и индивиду-
альность его проявляется в выборе собственного пути 
развития, который предопределяет его место в Духов-
ном Мире.

Не думай, что Одиночество Пути - это плохо!
Одиночество Пути - это внутренний Образ Жизни 

Господа, Который всегда Нов и приходит в Мир сно-
ва и снова для того, чтобы научиться сознанию Жизни 
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среди шума и суеты разноголосой толпы.
Услышать себя - это Мудрость, постичь которую 

дано только наедине с Истиной!

Все люди ищут чего-то! Чего - не знают сами!
Но большинство из них ищет только материальных 

благ!
Все ищут нового, но не вечного, не задумываясь над 

тем, что новое - это старое, а вечное - это новое, на 
которое необходимо взглянуть с уровня сознательного 
восприятия жизни.

Ни богатство, ни слава, ни удовольствия не дадут 
тебе ощущения истинного счастья, и так будет до тех 
пор, пока ты не поймёшь, что всё это - суета, не стоя-
щая твоего внимания!

Высшие ценности: Знания, Любовь, Мудрость, До-
брота, Счастье, Здоровье - невозможно купить за день-
ги, но доступно взрастить в себе в виде Духовного 
мира, который и станет истинной жизнью твоей Души!

В Мире обделённых нет!
Мир справедлив по отношению ко Всем!
Никто не должен считать себя униженным и оскор-

блённым!
Потому что мудрый просит у Бога Просветления, 

Духовной жизни, Божественных Знаний.
Глупый - довольства и материальных богатств.
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Так к чему обиды? Если каждый имеет то, о чём 
мечтает?!

Человек просвещённый, знающий ближе к Богу  
нежели чем человек непросвещённый, незнающий. 
Поэтому в компании без Света просвещённый человек 
будет испытывать дискомфорт, так как налицо несоот-
ветствие уровней сознания окружающих его людей. 
Точно так же и люди, не обладающие Духовной степе-
нью Знания, будут неловко чувствовать себя в обще-
стве такого человека.

Поэтому для каждого уровня сознания существует 
своё общество, своя компания, в которой такой чело-
век будет чувствовать себя, как рыба в воде.

Люди группируются по уровням сознания, ибо толь-
ко сознание может освещать или гасить имеющийся 
уровень Света!

Так светлому нечего делать среди тёмных, а тёмным 
нечего делать среди светлых, потому что у каждого из 
них своя эволюция развития Души, строго соответ-
ствующая определённым условиям жизни. Тёмное со-
знание так же, как и светлое, находится на своём уров-
не развития и имеет свою правду и ощущение жизни, 
поэтому светлому сознанию нельзя стараться волевы-
ми действиями освещать тёмное сознание, оно осве-
тится само, но в определённую пору и определённое 
Господом для его меры время. 
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Также и тёмному сознанию нельзя тушить и загряз-
нять светлое сознание, оно уже сияет, и эта победа Све-
та над Тьмой является очередным завоеванием Души. 

Жить в мире необходимо со всеми мирами и созна-
ниями: тёмными и светлыми - это Задача каждого, а 
особенно - никому из них не мешать индивидуальному 
росту и развитию их совершенствующейся личности!

Всё живое одухотворено и имеет Единый Дух! 
Или Одну Мировую Душу, в Сути которой заложена 
Жизнь!

Жизнь не может быть частным явлением. Жизнь - 
это общественное достояние, которое только в симби-
озе всех и каждого может Образовывать Одну Миро-
вую Душу Господа!

В каждом из нас заключено единство жизней, и каж-
дый из нас Един с Господом и Един с окружающим нас 
Мирозданием.

А если мы Едины изнутри и снаружи, так почему мы 
делим Единство, забираем его у Господа, друг у друга 
и кричим: «Это моё, это моё личное, это я приобрёл! 
Руки прочь от моего имущества!»

- Что ты приобрёл, человек?
- Материю в виде очередного хлама под названием 

«материальная ерунда»?
Ну и что?
Тебе от этого стало легче? Или ты помудрел?
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Или праведности в тебе добавилось?
К сожалению, всё на месте: в Разуме не прибыло - в 

материи убыло!
Ты спросишь: «Почему убыло, если я приобрёл?»
Убыло потому, что очередной покупкой ты нанёс 

себе очередной убыток, не понимая того, что человеку 
всё в жизни даётся по мере, и если мера нарушается, 
т.е. переполняется в связи с материальными накопле-
ниями, то в действие включается Наказание Господа, 
которое, прежде чем активизировать программу стра-
даний и мучений, лишает человека энергии счастья, 
оставляя только очередные разочарования, в связи с 
гнётом лишнего материального имущества.

Поэтому всего в жизни должно быть в меру, а мера 
там, где нет перебора в лишнем!

Нельзя постоянно желать лучшего, ещё лучшего, со-
вершенного, ещё совершеннее - и так предела нет же-
ланиям в жадности и алчности человеческой природы. 
Но… разве в этом проявляется наша жизнь: как урвать, 
поменять, сохранить, приумножить? Разве в этом мы 
Едины и Неделимы с Одной Мировой Душой Господа? 
Разве это наша Задача в Жизни - стяжать энергию ма-
териального благополучия всегда и во всём?

- Понимаем ли мы Цель и Смысл Жизни?
- Не понимаем! И тем крепче завязываем себе на 

шее верёвку. А верёвка - это материя, без которой мы 
уже просто не можем обходиться. То то надо, то это. То 
нам надо одно, второе, третье... - про запас. То детям 
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надо два экземпляра и внукам надо, да и ещё себе на 
чёрный день!

Вот если бы мы так заботились о своём внутреннем 
мире, о своём Духовном Просветлении, о своём Разуме 
Души, о своих возвышенных Целях в Жизни, тогда бы 
нам не было бы цены, и тогда бы мы точно знали, что 
только благодаря приобретению Духовных ценностей 
можно обеспечить себе и своему Роду Вечную Жизнь!

П осмотрите, когда мы живём полные единства 
мироощущения, мы совершенно по-иному восприни-
маем жизнь!

Мы радуемся её каждому мгновению, мы счастливы, 
и мы как будто парим на крыльях Радости и Любви.

Мы едины со Всем! И это Всё есть мы, одухотворён-
ные Силой нашего Небесного Рода! 

Но когда мы замкнуты на себе, когда наш мир безлик 
и суетлив, когда нас одолевают то и дело возникаемые 
ниоткуда проблемы, то мы закрываемся от Красоты и 
Единства Мироздания и считаем, что одиноки, забро-
шены и никому не нужны, кроме самих себя!

Но это не так! Как может целый мир всевозможных 
красок, жизней, мыслей, желаний быть ненужным, 
быть обделённым и обездоленным?

Это заблуждение, которое приводит нас к пагуб-
ным мыслям и неверным действиям. При таком образе 
мышления мы просто планомерно и целенаправленно 
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начинаем самоуничтожать самих себя, беспощадно от-
носясь не только к своей, но и Божественной жизни 
вокруг нас!

Давайте не будем делать поспешных выводов!
Давайте радоваться тому, что имеем!
Давайте находить позитив всегда и во всём!
Давайте научимся жить правильно в Единстве и в 

Гармонии со всем Сущим!
Давайте научимся решать свои проблемы, относясь 

к ним не как к проблемам, а как к воспитательному 
процессу обучения нашей Души, требующего от нас 
переосмысления и сознательного подхода к жизни!

Научитесь радоваться хотя бы тому, чего вы достиг-
ли, тому, чем дорожите, тому, что умеете! Ведь в этом 
всём заложено изначальное проявление вашей Души, 
которая уже счастлива от того, что находится в един-
стве достижения целей позитива!

Не думайте, что ваш мир лишний, и он не нужен ни-
кому!

Ваш мир нужен всему Мирозданию, которое явля-
ется благодаря вашей части Души Одной Мировой 
Душой Господа, объединённой вместе с вами Единой 
Целью - Жизнью Вечной!

Жизнь - это Единый Процесс Мироздания, в кото-
ром все и каждый выполняет свои определённые функ-
ции, благодаря внутреннему и внешнему обустройству 
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своего собственного мира.
Жизнь - это не случайное явление, это осознанная 

закономерность процессов, связанных воедино Актом 
Творчества всех участников Мироздания.

Жизнь - это единство всех форм и видов жизни, су-
ществующих друг с другом и осуществляющих еди-
ный процесс эволюции всего сущего!

Нельзя жить каждому самому для себя. Жить необ-
ходимо для всех в Целом, видя во всех своих ближних 
Многопроявленный Образ Единой Жизни!

Вы знаете, что Жизнь - это и Есть Господь, та сокро-
венная Суть нашей Души, которая живёт внутренней 
жизнью, но которая стремится к внешним проявлени-
ям жизни через самовыражение себе подобных!

Так, познав подобие множества, ты устремляешься к 
подобию Единства собственной Личности, основанной 
на приобретённом опыте множества Единой Души!

Ты знаешь, что помимо Земных родителей, у 
тебя есть Родители Небесные? Та благословенная Чета 
ПервоТроицы, которая сотворила всё Мироздание, в 
том числе и тебя! 

Твои Родители или Первопредки - это Отец Бог-Род 
и Матерь Природа, в тебе Их Образ, наполненный до 
краёв Божественной Сутью Господа.

Любой Образ всегда создаётся в Теле и Деле Обра-
за Единой Троицы, которая всегда есть начальная фаза 



83

своих безначальных образований.
Так и ты Есть Образ Единой Троицы по Сути Души 

– Господь, по Разуму и Телу - Отец и Мать, та же Трои-
ца, имеющая в Себе все Божественные задатки совер-
шенной Личности.

Но Личностью необходимо стать! Личность необ-
ходимо сформировать упорным трудом, день за днём 
постигая Законы Мироздания, час за часом собирая 
разрозненные части Знаний Души и складывая из них 
Мировосприятие Единого Образа Троицы, сознатель-
ной частью которой являешься ты сам!

Пойми! В тебе заключено Всё!
Красота, уродство, гармония, хаос, порядок, беспо-

рядок, смерть, жизнь!
В тебе заключена Суть Первозакона: ДА - это НЕТ!
В тебе Начало и Конец Жизни, которая является 

Одной Превышней Троицей, Которая по Сути с тобой 
Есть Всегда Вечно рождённый Господь!

Ты можешь сказать мне: это очень сложно, я ничего 
не пойму!

Отвечу: сложности возникают в твоём сознании из-
за неверного образа мышления, которое перекрывает 
доступ к тебе Божественных Знаний Истины.

Но Суть остаётся Сутью, а она заключена в том, что 
ты живёшь Вечно! 

Душа никогда не умирает, она переходит в новое 
тело, и так странствия твоей Души будут продолжать-
ся столько, пока ты не станешь Личностью, соответ-
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ствующей Образу Господа во всём!
На это могут уйти миллионы лет! Ты можешь рож-

даться, умирать, снова рождаться и познавать мир 
своей Души, с каждым рождением облагораживая её 
образ и формируя из неё совершенную форму Жизни 
Божественной Троицы!

Ты должен помнить, что Душа, находящаяся в тебе - 
невидима, но она существует!

Душа - это есть Суть Господа или Сам Предвечный 
Господь, Который следует по Жизни в извечных поис-
ках Самого Себя!

Найти Господа - вот Задача всех ваших воплощений! 
Я думаю, вы с этим справитесь, ведь для этого вы и 
пришли на Землю: стяжать Золотое Зерно Божествен-
ной Мудрости!

Сила Рода поможет вам! И Сам Господь утвердит 
ваши шаги по Жизни!

Жизнь - это лабиринт из света и тьмы!
Поэтому, проходя лабиринт, всегда идите на свет, он 

непременно выведет вас к намеченной Цели - к Госпо-
ду!

В тебе воплощено всё Человечество!
Я понимаю, что тебе это сложно понять. Но поду-

май, сколько Предков прошло через тебя? Бесчислен-
ное множество! И все они - это ты, Человек, в Душе 
которого сохранено всё Единство Мироздания.
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Ты уникален по Сути Творения и индивидуален по 
личностным характеристикам, ты неповторим в лич-
ности своей, и это даёт тебе право на первоочередное 
познание Мира!

Пусть внешне твой мир отличается от остальных, 
но внутренне - все едины по Господу, поэтому не спе-
ши осуждать мир своего ближнего за его несовершен-
ство. Постарайся его понять и принять таким, каким 
он есть! А если он есть, значит, он уже существует как 
следствие Единой Причины - Вечной Жизни.

Не смотри на других в их невежестве достижения 
Божественных Знаний, а начни их приобретать само-
стоятельно, показывая на примере своего Духовного 
Подвига дорогу всем остальным, идущим к Господу! 
Ведь на Пути Жизни вас миллиарды, но ты, который 
впереди, ведёшь всех, не ведая того, что облагоражи-
вая собственную Душу, облагораживаешь Души мил-
лиардов, живущих рядом ближних!

Ты знаешь, что Мироздание создал Творец?
Творец - это Троица, Которая по Сути Есть Само Со-

вершенное Начало Сознательной Жизни Господа.
Вот Троица:
Господь,
Бог-Род,
Диавол или Природа - Женское Начало, способное 

рождать и отражать Образ Первосути!
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Но без Бога-Рода - Мужского Начала, Природа не 
способна самостоятельно зачинать Жизнь и воспроиз-
водить на свет миллионы разновидностей иных Жиз-
ней. 

Только при сочетании Двух Разумных Величин - 
Рода и Природы, происходит отражение Единого Об-
раза Господа, способного наполнить живой Сутью 
Самого Себя весь Мир, Образосотворённый Великим 
Творцом - Троицей!

Бог - это Время!
Природа - это Пространство. Когда Время перехо-

дит в Пространство, а Пространство становится Вре-
менем, зарождается Жизнь, несущая в себе Единый 
Образ Личностного Сознания!

К этому Сознанию относишься и ты, достигая со-
стояния Личности и становясь подобным Господу в 
своей сознательной жизни!

В Акте сотворения Вселенная проста, но сложна в 
Акте своего развития!

Все формы и виды жизней во Вселенной видоиз-
меняются и совершенствуются, каждая стремится до-
стичь наивысшего Духовного уровня своей эволюции.

Мир не стоит на месте, он каждую секунду времени 
видоизменяется и перестраивается, стремясь соответ-
ствовать Божественным вибрациям электромагнитных 
волн Троицы!
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Так и ты, Человек, по Образу и Подобию Господа 
являешься волной, строго сфокусировавшей свою ча-
стоту на Единую Реальность Жизни Вечной!

Вселенная простая и сложная одновременно, она 
разная каждую секунду времени. И эта разность при-
даёт ей индивидуальную траекторию её совершенного 
развития, в которой Вселенная вибрирует и создаёт по-
средством звуковых вибраций новые и новые формы 
жизни, которым нет начала и нет конца.

Вселенная - это ВСЁ и НИЧЕГО, которые существу-
ют в Едином Энерговолновом Поле, способном пере-
давать код жизни каждому атому, каждой живой кле-
точке, являющихся по Сути творения одной Мировой 
Душой Господа.

Теперь скажи, что Вселенная неразумная, если она 
дублирует жизнь и посылает её в виде звуковых волн в 
Мироздание?!

Вселенная передаёт и отражает волны одновремен-
но, наполняя весь Мир информацией о Жизни!

Электромагнитная волна, посланная со Вселенной, 
разносится по всем уголкам Космоса, и её свет, слов-
но большой атомный реактор, выбрасывает на поверх-
ность новые и новые искры жизни, искры, способные 
рождать Миры, зажигать звёзды, создавать реальности, 
творить новые Вселенные, отражать Единую Жизнь по 
Образу и Подобию Единой Матрицы Жизни или Трои-
цы!

Ты тоже состоишь из атомов так же, как и Вселен-
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ная, и в каждом атоме твоего тела заключена Жизнь 
Вселенной, Единая Разумная Жизнь Мироздания.

Ты только представь, что в тебе сконцентрировано 
целое Информационно-Энергетическое Поле, имею-
щее свою плотность в твоём теле. А поэтому твоё един-
ство с Полем обеспечивается связью твоей Души, ко-
торая в себе несёт Суть Жизни и является той волной, 
которая связывает тебя с Единым Вселенским Полем.

Поэтому часть твоей Души - это Часть освоенного 
тобою Вселенского Поля, которое после смерти твоего 
тела возвращается во Вселенную, чтобы стать Целым 
Вселенским Полем.

Вот тебе и чудо Жизни, когда снова твоя отражённая 
волна возвращается в Мир, чтобы стать Миром, несу-
щим в себе самовозбуждающийся Ген Вечности!

Душа твоя бессмертна и не умирает никогда, потому 
что в основе твоей смерти заложено новое рождение 
исчезнувшей материи.

В центре Вселенной живёт твой Господь, Который 
никогда не умирает, а только переходит из одного со-
стояния в другое, так и ты по Образу Господа следуешь 
по Миру, меняя тела, но по Сути имея Одну Бессмерт-
ную Душу!

Душа твоя бессмертна! И это есть неоспоримый 
факт существования Жизни Вечной.

Ты уходишь и приходишь в мир снова, меняя тела, 
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но всегда оставаясь при наличии Одной Души, на 
матрице которой записана информация о всех твоих 
предыдущих воплощениях. Поэтому, изменяя себя, своё 
мировосприятие настоящей жизни, ты одновременно 
изменяешь информационную запись Души прошлого и 
будущего, которая и будет соответствовать уже новому 
состоянию твоей совершенствующейся Личности.

Так, только в настоящем времени возможны все твои 
изменения, ведущие тебя к Главному - к Объединению 
разрозненной Части Души с Одной Мировой Душой 
Господа.

А когда Душа целостна и едина - это говорит о том, 
что ты обладаешь достаточной силой Разума творить 
свою дальнейшую эволюцию!

Вот посмотри: твоя Душа - это капля Великого Оке-
ана, которая имеет в себе весь Океан, способный по-
средством твоей Души в любой момент времени стать 
Великим Океаном продолжения Жизни Вечной!

Я понимаю, что тебе это трудно понять, но ты поду-
май, если вокруг тебя Единое Волновое Поле, частью 
которого являешься ты сам, так почему же ты не мо-
жешь быть самим Полем - источником и продолжате-
лем Жизни Вечной?!

Сознание определяет бытиё! Так и ты энерговолна-
ми своего сознания строишь Мир, несущий в себе Об-
раз своей сознательной или бессознательной жизни.

Поэтому, прежде чем творить свою жизнь, хоро-
шенько подумай, что ты вкладываешь в её смысл, что 
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ты вообще хочешь от жизни, какие цели преследуешь, 
и какими средствами пользуешься?

Смотри, чтобы не получилось, как в словах песни: 
«Сделать хотел утюг, слон получился вдруг». 

Ответственность за все свои слова и поступки - это 
главное, что приблизит тебя к Образу Жизни, созна-
тельно эволюционирующего Человека.

Поэтому, твори мир Разумом, чтобы твоему уму 
было легче анализировать последствия сотворённой 
тобой жизни!

Что такое плоть?
Думал ли ты когда-нибудь, что плоть - это не только 

привлекательное тело с гармонично слаженными орга-
нами: руками, ногами, головой.

Твоя плоть - это проявление Информационно-
Энергетического Поля с высокой плотностью инфор-
мации, с активными интерферентными частицами, 
способными делиться и размножаться по звуковому 
сигналу Души!

Видишь, а ты и не знал, что каждая клеточка твоего 
тела - живой и независимый мир, который существует 
в тебе и с тобой в согласии и гармонии, обеспечивая 
твоему телу жизнь и предоставляя ему возможность 
служить Душе как усовершенствованный инструмент 
эволюции её дальнейшего роста и развития во Вселен-
ной.
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Душа не имеет Начала и Конца!
Волновая природа Души постоянна. Она не затухает 

и не вспыхивает вновь. Она существует всегда, что по-
зволяет ей изменять всё вокруг себя, но при этом оста-
ваясь постоянной величиной Единого Времени!

Так что же тогда мы совершенствуем и доводим до 
предела собственной эволюции, если природа нашей 
Души постоянна и неизменна изначально и со своего 
момента сотворения уже является Первичным Светом?

Мы совершенствуем Сознание, при помощи которо-
го помогаем усилить Душе поток и приток Света, т.е. 
направить волну в нужном направлении Источника! 
Если мы достигаем Источника эволюцией за многие 
воплощения, то тогда мы достигаем Божественного 
Образа Господа, т.е. становимся Первобогом Земли, а 
значит, Светилом!

Но это уже эволюция другого уровня Мироздания, 
нам ещё к осуществлению её очень далеко, а для нача-
ла прохождения своей эволюции необходимо хотя бы 
знать Божественную природу образования собствен-
ной Души, задача которой заключается в том, чтобы 
начать светить, излучать, радовать, пробуждать мир к 
Жизни!

Но это необходимо осознать! Усвоить информацию, 
проанализировать её и применить к действию, вот тог-
да ваша Душа изнутри себя выбросит Луч в Простран-
ство, но а далее направляйте его своим сознанием к 
Основному Источнику Вселенского Поля!
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Когда вы находитесь в незнании, вы находитесь в 
невежестве, которое не позволяет вам не только что-
либо знать о жизни вашей Души, но и ничего не знать 
о жизни вашей материи.

Поэтому Знания облагораживают Душу и помогают 
ей стать Личностью, способной воплотить в Жизнь са-
мое ценное качество Души - Свечение!

А свечение невозможно с грязного засоренного ис-
точника, ведь если алмаз замазать грязью, кто будет 
знать, что это алмаз, сверкающий драгоценный камень, 
способный своим светом распространять лучи и осве-
щать пространство?!

Так и Душа человека находится в грязи и невеже-
стве, и только Сознание, готовое к эволюции, сможет 
омыть грязь, очистить Душу, направить её в нужную 
сторону, чтобы Душа засияла, выбросила луч и напол-
нила Мир Красотой и Гармонией Достойного Образа 
Жизни.

Всё это есть Труд! Труд вашей сознательной жизни 
жизнеделанья Души Световой Личностью Господа!

Поэтому постоянство и неизменность Души - это 
общее понятие Одной Мировой Души Господа, частью 
которой является ваша Душа. 

А для того, чтобы ваша часть соответствовала цело-
му, необходимо воспитывать, обучать, совершенство-
вать свою Душу, рассказывать и разъяснять ей то, что 
она может. А она может Всё! Вот об этом Всём вы и 
расскажете своей Душе тогда, когда познаете Знания 
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Господа и найдёте в себе соответствия вашей Души с 
Божественной Природой Мироздания!

Ты уже знаешь, что ВСЁ и НИЧТО - это Закон 
Вечной Жизни!

А Вечная Жизнь заключается в том, что ВСЁ стано-
вится НИЧТО, а НИЧТО - ВСЁ или ВСЕМ!

Так ВСЁ живёт и развивается до определённого вре-
мени, и когда приходит пора смерти, происходит про-
цесс сжатия материи внутрь себя, расслабление волны 
и переход её вибрального уровня в другой диапазон 
энергочастоты Вселенского Поля. 

Волна перестаёт существовать на плане материи, 
её всплески затухают и возникают на уровне звучания 
Духовного плана. 

Для того, чтобы материя перестала существовать на 
физическом плане, ей необходимо обнуление энергии 
и массы, благодаря которому на новом уровне свое-
го проявления материя становится Информационно-
энергетическим Полем, способным привлекать, т.е. 
всасывать в себя элементы построения Новой Жизни.

Ты понял, что переход с одного плана жизни на дру-
гой означает изменение вектора твоей волны, за счёт 
которого ты исчезаешь здесь, но появляешься там?!

Это не сказка и не вымысел, а Знания Жизни, кото-
рые необходимы тебе для Духовной эволюции Созна-
ния!
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Обучи Душу, ведь ей скоро в Путь! Пусть она не бо-
ится Пути Смерти, ведь она идёт к Новой Жизни свое-
го настоящего рождения в Свете!

Когда мы провожаем своих родственников, нам 
очень больно и тяжело, ведь мы прожили с ними це-
лую жизнь. Но если мы знаем, что с родственниками 
можно общаться после их смерти, т.е. Перехода в иную 
форму жизни - облегчённую, то почему мы плачем и 
грустим, если они умерли только физически, но Духов-
но продолжают жить? 

Поэтому, если вам так тяжело после их смерти, учи-
тесь при их жизни жить и общаться с ними Душа в 
Душу, чтобы потом, после их ухода, всегда связывать-
ся с ними Душой, образуя единый вектор Духовного 
слияния со своим Родом!

Душа человека может ВСЁ!
Она может ВСЁ находить в НИЧТО, и это Знание 

поможет ей действовать по вашему намерению, про-
ходя сквозь иные миры и пространственные коридоры 
времени.

Вы можете ВСЁ! Главное - знайте об этом!

С чем можно сравнить Вселенную?
С твоим внутренним миром! Выверни своё «я» наи-

знанку, и ты увидишь Вселенную.
Но почему она получилась у тебя тёмной?
Потому что в тебе мало света, чтобы осветить сия-
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нием всю Вселенную. Посмотри на свой мир: ведь те-
перь тебе виднее, что в нём не так, где проявляются по-
грешности его сотворения, где взрывы и вулканы, где 
бушуют цунами и разливаются воды?!

Вся Вселенная перед тобой! Ты - Творец своей ре-
альности жизни. Доведи жизнь Вселенной до совер-
шенства! Освети, омой, упорядочь, усовершенствуй, 
сгармонизируй, наполни, создай и возрадуйся, ведь не 
век тебе жить в мрачных красках безрадостной жизни! 

Вот и твоя вселенная стала прекрасным миром, на 
небе которого засветило Солнце, на земле которого 
расцвели цветы, зазеленели поля, запели птицы, запор-
хали бабочки, появилась жизнь, о которой ты только 
мог мечтать, находясь в подземелье собственного не-
вежества.

Да, теперь можешь выводить в новый мир Душу, она 
будет счастлива, потому что будет Одной Мировой Ду-
шой Господа - Центром Сосредоточения миллиардов 
вселенных, внутри каждой из которых будет отобра-
жён Единый Образ Господа!

У каждого своя вселенная, свой мир, своя реаль-
ность жизни.

Каждый достоин жизни! Но какой - пусть определя-
ет сам! Ведь жизнь - это Божественный Образ Господа, 
который необходимо достигнуть в своей Душе.

Но у каждого свой бог, который, пройдя эволюцион-
ный Путь развития, дорастёт до Господа, чтобы стать 
с Ним Единым Целым Образом Сознательной Жизни!
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Это в идеале, но в жизни - это долгий и упорный 
труд развития и эволюции Души, который длится мно-
гие манвантары лет, и то - доходят не все, многие теря-
ют Путь и опускаются на самое дно начала прохожде-
ния эволюции. И начинается всё с Начала! 

Но если есть Цель, если Указаны Знания, если До-
стойный Образ Господа зажигает Душу - так к чему 
стоять или пятиться назад? 

Идите!
Путь свободен, ведь в своём мире, в своей вселен-

ной, в своей реальности вы - Один Путник, вам не по-
мешает никто, кроме преследуемой вас тени самого 
себя! 

Вот эта тень опаснее всего, потому что именно она 
пугает, обольщает, соблазняет, искушает, сбивает вас 
с Пути и заставляет вернуться под любым предлогом 
назад. Но вас это не должно пугать, потому что теперь 
вы знаете, что страхи, преследующие вас при прохож-
дении Духовного Пути, - это вы сами, а разве можно 
бояться самого себя? Ведь боязнь самого себя - это уже 
психическое отклонение, которое вы никогда не при-
знаете в природе своей психики!

Душа человека, находящегося на Духовной ста-
дии развития, пройдя эволюционный Путь своего со-
зревания и формирования, становится Божественной 
Личностью!
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Личностью, проявляющей в себе Единое Начало Не-
рукотворного Образа Господа.

Такая Душа является примером совершенства для 
животных душ, которые только начали свой Путь эво-
люционного развития.

Таким образом, мы видим, что все Души, живущие 
на Земле, имеют разные уровни своего Духовного раз-
вития, что говорит о разноплановости сознаний, насе-
ляющих нашу Землю.

Но, как видите, все живут, все существуют! Более 
развитые Души обучают Души более отсталые, и все 
вместе они выполняют своё Предназначение в Жизни - 
совершенствуют Душу, постигают уроки жизни, нака-
пливают энергию сознания, благодаря которой смогут 
осуществить энергопереход Души в Иной Мир!

Нет на Земле плохих и хороших Душ! Души все рав-
ны и являются Единой Мировой Душой Господа, часть 
которой находится в каждом из вас!

Но есть ленивые невежественные люди, руковод-
ствующиеся животными инстинктами сознания. Они 
не хотят что-либо делать для Души, потому что не ве-
рят в её существование либо из-за отсутствия инфор-
мации о Знаниях Божественной Природы Души!

У таких людей по жизни сплошные проблемы, они, 
словно загнанные лошади, бегают по кругу в поиске 
решения то одной, то другой проблемы жизни. Но от 
этого проблемы их не уменьшаются, а только увеличи-
ваются!
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Такие люди, руководствующиеся по жизни живот-
ными инстинктами: поесть, поспать, поиметь - пред-
ставляют из себя одну сплошную проблему, которую 
никто не сможет решить, кроме них самих!

Нельзя сказать, что эти люди плохие, нет, они не 
плохие, даже сердечные и добрые в какой-то мере. Но 
этого мало для того, чтобы кого-нибудь из них назвать 
Человеком!

Человек - это уже продукт эволюции Души, которая 
начинает жить сознательной жизнью, как можно боль-
ше находя соответствий с Божественным Образом Го-
спода.

Но эволюция - это обязательное условие Жизни!
Поэтому незачем откладывать на следующее вопло-

щение то, что можно начать делать в этом!
Подумайте, ведь человеческая жизнь так скоротеч-

на и быстротечна, всё надо успеть. И иногда наши 
преуспевания занимают всю жизнь, а Душа остаётся 
грязной и невежественной и до, и после смерти. И что 
тогда?

После вас хоть потоп?
Так ведь после потопа вы опять придёте в Мир, но 

уже с более утяжелённой кармой и опять будете бегать 
по кругу, но уже с грузом или тяжёлой ношей. 

И так с каждым новым приходом вашей Души в 
Мир вам будет жить всё тяжелее и тяжелее, и так до 
тех пор, пока вы не поймёте, что не материальные цен-
ности движут человеком, а Духовные - те, которые об-
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лагораживают Душу и пробуждают в ней силы поиска 
Единого Образа Господа!

Подумайте! Разве плохо соответствовать Господу в 
Знаниях, в Красоте, в Совершенстве, в Разуме, в Силе, 
в Любви, в Милосердии, в Образе Вечной Жизни, ко-
торая бесконечна?!

Посмотрите вокруг, ведь наверняка рядом с вами 
найдётся хоть одна Просветлённая Душа, у которой 
стóит чему-нибудь поучиться!

Пусть для других она будет белой вороной, но не 
всю же жизнь ходить в чёрном одеянии, ведь не всегда 
в Душе будет траур по вашей бессознательной жизни?

П осмотри: когда Душа просветляется, когда она 
старается соответствовать Единому Образу, то в Душе 
происходят изменения, которые касаются не только 
Души, но и тебя самого.

- Что изменяется в Душе и в самом тебе?
- Изменяется частота энергии, а значит и образ твое-

го мышления. Всё отрицательное начинает интенсив-
но перерабатываться сознанием и преобразовываться 
в энергию. Ход времени энергии в твоей Душе ускоря-
ется, и это ускорение заставляет информацию интен-
сивно сжиматься, формируя из неё Луч, который Душа 
выбрасывает из себя в Поисках незримого Источника 
Господа!

- Какие же изменения происходят в тебе?
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- Ты становишься чище и светлее, ты раскрепоща-
ешься внутренне и внешне. У тебя изменяется состоя-
ние и цвет кожи, запах, частота пульса, частота ампли-
туды колебания сознания.

Ты становишься значительно моложе, и твоя аура 
излучает мягкие гармоничные вибрации. Твоя жизнь 
проясняется, она больше не отягощает тебя, а стано-
вится тебе в радость, потому что Просветление Души 
неразрывно связано не только с сознательным образом 
жизни, но и с постижением и изучением Божествен-
ных Знаний, которые в Просветлении Души играют 
главную роль.

 Просветление Души - это Формирование Боже-
ственной Личности по Образу той Единственной Сути, 
которая и предопределяет дальнейший Путь эволюции 
вашей Души в состояние Вечной Жизни!

Вот Троица:
Господь,
Бог,
Диавол или Природа.
Бог - это Время!
Диавол-Природа - это Пространство!
Когда Бог соединяется с Диаволом или Природой, 

получается Образ, т.е. Жизнь - Материя, в которой со-
храняются все индивидуальные характеристики Сути 
Господа!
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Всё живое, что ест, мыслит, размножается, имеет в 
себе Суть Господа, образуя вместе с Ним Одну Ми-
ровую Душу, т.е. Разумомыслящее Поле, содержащее 
в себе огромный потенциал энергоинформационных 
волн. 

Поле обладает сознательной энергией, способной 
при проникновении в материю сделать её сознатель-
ным видом новой Жизни.

Возьмём  человека, посмотрим на него внешне, что 
мы видим: плотный сгусток материи, наполненный 
жидкостью двух цветов, прозрачной и красной, име-
ющий в себе органы, кишки, каловые массы, непере-
варенную пищу, жир, слизь, кости, хребет! Вот и весь 
человек!

Но, когда мы общаемся с Человеком, то мы, в пер-
вую очередь, общаемся не со сгустком материи, а с 
невидимой Духовной сущностью, которая находится 
внутри этого всего!

А это значит, что когда мы общаемся друг с другом, 
то мы общаемся оперативными системами мозга, кото-
рые записывают наши сигналы, преобразовывают их 
в речь, далее расщепляют речь на звуковые волны и 
диапазоны звучания нашего тембра голоса и доносят 
обработанную запись к нашему собеседнику.

Из всего этого можно сделать вывод, что наш собе-
седник не слышит как таковой речи, а через открытую 
систему своего мозга получает зашифрованную волно-
вую запись в виде колебательной амплитуды, которая и 



102

является руководством к будь какому действию.
Видишь, с одной стороны, всё очень просто: пого-

ворил, пообщался и продолжаешь в своём мире жить 
дальше. А с другой стороны - всё очень сложно, пото-
му что наша речь - это только звуковой шифр к инфор-
мации, из правильного подбора которой строятся гар-
моничные отношения, и сплетаются Духовные струк-
туры твоей Души.

Мозг - это регенератор мыслей, т.е. энергоинфор-
мационных волн, которые вызывают активное напря-
жение поля, соединяя твоё сознание, сознание твоего 
собеседника и ещё миллионы сознаний в единую сеть 
Информационно-энергетического Поля Вселенной.

Мир создан из ВСЁ и НИЧТО одновременно!
Ты знаешь, что ВСЁ и НИЧТО называется Жизнью!
В Жизни существует ВСЁ, придумывать и изобре-

тать ничего нового нет смысла!
Главное - заново открыть в себе старое и использо-

вать законсервированную информацию для своей Но-
вой Жизни!

Вот смотри: когда ты сплёл богатую Духовную 
структуру, когда настроил и расширил диапазон звуча-
ния Души, когда Душа выбросила Луч и достигла че-
рез твоё сознание резонанса с вибрациями Вселенского 
Поля, тогда ты начинаешь заново понимать и осозна-
вать Жизнь, находя в ней соответствия с самим собой! 
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Если в твоём сознании уже хранится зашифрованная 
запись аналога Духовных вибраций - это хорошо, но 
если такой записи в твоём сознании нет, то твой вну-
тренний мир начинает интенсивно трудиться, чтобы 
наработать новую информацию соответствия резонан-
су звучания с вибрациями Вселенского Поля!

Так, открывать старое и делать его новой жизнью - 
это значит найти запись волны в своём подсознании 
и вывести её наружу, сонастроиться с ней и по её об-
разу обустроить свой внутренний мир, назвав его Про-
странством Новой Жизни!

В тебе одном уживаются Две Ипостаси: Бог и Диа-
вол. 

При помощи взаимодействия с ними ты нарабатыва-
ешь свою индивидуальную меру жизни.

Так в тебе одном борются и живут одновременно две 
силы: Духовная и Материальная: Бог и Диавол! 

Из этого следует, что ты всегда бываешь разным, 
разнообразным в своих мыслях и в своём поведении, 
так как не наработал Единого стержня Духа, удержива-
ющего тебя на плане Духовной и материальной жизни.

«Человек только тогда станет Человеком, когда пере-
борет в себе животное начало, когда воспитает Душу и 
целенаправит Разум в поиске постижения Знаний Веч-
ной Жизни!»

А до тех пор, что есть в животном, то есть и в че-
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ловеке, а именно: животные инстинкты, мешающие 
человеку определить свою Божественную природу су-
ществования и следовать ей.

Вот смотри: если человек определяет Божественную 
природу существования, то он идёт за Душой, если от-
казывается её принимать и понимать, то всё ещё под-
вержен внутри животному Началу и соответственно 
ему все свои действия и поступки планирует с низкого 
уровня активности сознания.

Но зла без добра, а добра без зла не существует. Так 
и Бог без Диавола, а Диавол без Бога не будут являться 
Троицей, отражающей Достойный Образ Господа.

Но к Достойному Образу Божественной Жизни Го-
спода необходимо пройти сквозь себя самого через 
собственную Душу, совершенствующуюся примерами 
добра и зла на сознательном опыте личной жизни!

Ведь не познáющий зла не сможет понять пользы 
добра и наоборот! Потому что не в состоянии нара-
ботать достойный материал меры для исследования и 
изучения его Души.

К глубокому сожалению, большинство людей всё 
ещё находится на животной стадии своего развития, 
что чревато выбросами в Мир значительного количе-
ства негативной энергии, которая, как вакуумная проб-
ка, блокирует частоты энергомагнитного поля и пере-
крывает доступ к человеческой Душе потока новых 
свежих сил.

Поэтому все Учения Мира в один голос говорят о 
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нравственной чистоте, о морали поведения, которые 
являются главным условием Духовной эволюции Че-
ловека - Человека как Вида Божественной Праведной 
Жизни!

Господь сотворил всех по Образу и Подобию. Так 
почему же, спустя миллиарды лет нашего сотворения, 
мы до сих пор отказываемся соответствовать Образу 
нашего Творца в Силе Сосредоточения светлых Мыс-
лей, способных изменить Мир и вывести эволюцию 
всего живого на новый Духовный уровень истинного 
Образа и Подобия Господа в Праведной Жизни?

У человечества всегда находятся отговорки: «Не 
верю! Нет времени! Ещё успею! Мне и так хорошо!» 

Но… Высшая цель любого человека - это Чело-
век! Образ Нерукотворной Троицы, Которая дала тебе 
Жизнь, создала тело, наделила Разумом, разрешила 
создать собственную реальность бытия внутри Едино-
го Процесса Мира и просит от тебя только одного - Со-
ответствия Образу, благодаря которому весь Мир смо-
жет осуществить Единый Переход от бессознательной 
Жизни к Сознательной!

Так что постарайся припомнить то, что ты - Творец! 
Не дешёвый фокусник из цирка, материализующий из 
воздуха элементы временного удовлетворения, а на-
стоящий Творец от Бога, в чьей Душе живёт Весь Мир 
истинного чуда и наслаждения Вечной Жизнью!

Истинный Творец может преобразовать материю в 
Дух, тогда когда дешёвый фокусник из Духа пытается 
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создать материю, не обладающую качествами и харак-
теристиками истинного творения.

Бога и Диавола нельзя назвать Личностями! По-
тому что Личность - это Господь, объединяющий в 
Себе две Силы в Единую Троицу!

Поэтому Сила, присущая человеку, всегда одна, а 
окрас этой силы положительный или отрицательный - 
Божественный или Диавольский - человек создаёт для 
себя сам образом своего мышления, строя своё бытиё 
при наличии природного окраса деятельности соб-
ственного сознания.

Поэтому всем нам так необходима Чистота Жизни, 
Чистота Помыслов, достойное светлое поведение, при 
наличии которого наша жизнь станет подобной Боже-
ственному Образу в сотворении Просветлённой Лич-
ности!

В жизни мы все Творцы - Творцы своей собствен-
ной индивидуально сотворённой нами Вселенной!

- А что значит быть Творцом Вселенной?
- Это творить свой мир по Образу и Подобию Госпо-

да, той Незримой Божественной Сути, которая породи-
ла всё живое, придав ему совершенные черты Образа 
Всевышней Троицы!

Так должно быть! И так будет! Потому что в этом 
всём заложен Путь эволюции Человеческой Души!
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Но давайте посмотрим на то, как есть!
У каждого из нас, Человека, есть Часть Души Одной 

Мировой Души Господа, которая через Путь прохож-
дения эволюции сознания станет Личностью, соеди-
нившей в себе все разрозненные Части Души в Одну 
Мировую Душу Господа!

Но так как у каждого из нас свой мир, своя вселен-
ная, свой уровень развития сознания, свой план Души, 
то и методы обучения Души у каждого из нас разные, 
и поэтому, как бы нас не учили на примерах других, 
мы понимаем только свои примеры жизни и видим в 
жизни только то, что хотим видеть, то, к чему доросло 
наше сознание в плане восприятия окружающей нас 
действительности. Поэтому каждый из нас находится 
на своей индивидуальной ступени творения собствен-
ного мира по тому Образу и Подобию, который в на-
стоящий момент времени представляет из себя ваше 
сознание, и не больше этого. 

Но… развитие и самосовершенствование Души пре-
допределяет под собой Духовный рост, который необ-
ходимо достигнуть путём длительной и упорной рабо-
ты над самим собой, т.е. своим сознанием!

Поэтому эволюция Души неразрывно связана с ро-
стом и развитием сознания, благодаря которому, со 
временем прохождения личностной эволюции, Душа 
становится самодостаточной Личностью, развившей в 
себе все Божественные признаки Совершенной Лич-
ности Господа!
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Так мир человека может меняться ежесекундно, 
каждый раз рождаясь снова и снова в новой жизни и с 
новыми планами для её осуществления!

Знания дают толчок Сознанию!
Сознание даёт импульс Душе для единого слияния 

и проявления в реальности сотворения Новой Жизни, 
Нового мира, несущего в себе индивидуальные харак-
теристики личности своего создателя.

Мир развивается в сторону усложнения!
Поэтому выполнение программ Души требует от че-

ловеческого сознания новых рациональных подходов, 
которые обеспечат Душе целенаправленный переход 
на Божественный уровень её личностного развития!

Нельзя жить старыми стереотипными методами и 
руководствоваться по жизни бессознательными фор-
мулировками, такими как: «с дурака спрос меньше», 
«моя хата с краю - ничего не знаю», «безмятежно 
счастлив круглый дурак»! 

Всё это опасная иллюзия, омара души, ведущая к 
энергоинформационному распаду её личностных ха-
рактеристик!

Ничего неделанье для Души - это тупиковый Путь 
развития, который ведёт к информационной энтропии 
сознания, не способного производить жизненные про-
цессы перетворения концентрации материальной энер-
гии в психическое вещество Духовного Мира.
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Поэтому движущим фактором эволюции Души яв-
ляется Сознание, на Знаниях которого основывают-
ся все фундаментальные построения Тонкого Мира, 
- Мира вашей Души как причины зарождения вашей 
сознательной жизни!

Симбиоз Души и Сознания открывают вам дверь в 
Невидимый Мир Духа, за проникновением в который 
для вас начинается новая жизнь Разума, полная чудес-
ных перетворений Материи в Дух и Духа в Материю!

Существует такое мнение, что человек смотрит 
глазами, но видит умом сквозь собственную призму 
преломленного сознания!

И это верно, потому что каждый человек - это волна, 
сонастроенная с волновым полем собственной реаль-
ности бытия!

Но задача каждого человека как собирательной Лич-
ности Бога - это образование связи не только со сво-
им миром, но и с Единым Миром Бесконечности, т.е. 
со Вселенским Полем, в резонанс с которым должно 
войти и поле каждого человека, каждый мир, образуя 
со Вселенским Полем Единую Реальность Жизни Веч-
ной!

Но… как образовать Единую Реальность, если каж-
дый из нас живёт своей собственной, и в силу своего 
незнания не способен соответствовать единому уров-
ню развития Вселенского Поля?
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Чтобы соответствовать Образу, нужны Знания, не-
обходима самоорганизованность сознания, высокая 
концентрация поля, благодаря которой Образ внешний 
станет соответствовать Образу внутреннему в Силе и 
Духе сознательного Построения Новой Жизни из вы-
сокоорганизованных элементов сознательно упорядо-
ченных атомов!

Все мы ищем Бога - кто где!
И даже не задумываемся над тем, что Бог внутри 

нас! Внутри нашей Души, которая день ото дня стра-
дает из-за нашего невежества и лицемерного отноше-
ния к Жизни. Мы придумываем себе злого и доброго 
Бога, одного отвергаем, другому молимся и наоборот. 
Не задумываясь над тем, что ничего придумывать не 
надо - наш Бог всегда с нами!

Сегодня он добрый. Завтра - злой. Сегодня он хва-
лит нас, завтра взывает к совести!

Наш Бог - это наша Душа на стадии своего эволю-
ционного развития. И поэтому доброй или злой мы де-
лаем её сами, своим уровнем мышления и отношения 
к жизни!

Вот посмотри: Бог ведь никого не наказывает, равно 
как и не хвалит! Только сам человек наказывает себя 
последствиями своего нерационального поведения 
в жизни! Ведь если ты твёрд во зле и невежестве, ты 
не растёшь и этим воздаёшь сам себе. Ведь если ты 
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своими неправедными поступками пытаешься строить 
свою жизнь, то, в конце концов, перебираешь меру, за 
что и несёшь наказание посредством мучений и лише-
ний!

Но ты всё ещё в это не веришь и считаешь, что не-
зримый Бог руководит твоей жизнью, награждает и на-
казывает тебя своей Божественной Рукой.

Если ты так считаешь, то это может означать только 
одно, что ты снимаешь с себя ответственность перед 
жизнью и умышленно перекладываешь её на плечи 
Незримого Творца, Который якобы несёт за тебя от-
ветственность перед жизнью!

Это очень хитро с твоей стороны: не принимать ни-
какого участия в жизни, а просто жить в ожидании на-
граждения или наказания за твои проступки!

Но так не бывает! 
Ведь ты - Творец, и этим всё сказано! Ведь не Го-

сподь построил тебе дом, родил и воспитал детей, ку-
пил машину, кормит и поит тебя и твою семью?

Этого Господь не делает, это делаешь ты сам! И за-
частую даже просишь своих близких не мешать тебе 
жить так, как тебе хочется!

Так в чём же дело?
О каком Боге ты говоришь, если ты отвергаешь все 

Законы Мироздания в Образе достойной Жизни Госпо-
да как Закона Вечной Жизни?!

Что же тогда ты ищешь и какому Богу хочешь соот-
ветствовать, если Бог - это ты сам в образе своей Пра-
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ведной и Совершенной Жизни?!
Ищи себя, и ты найдёшь Бога, но будешь ли ты ему 

рад - всё будет зависеть от твоей сознательности в из-
вечных поисках и постижениях Господа в твоей Душе!

Когда Господь в Душе - счастье в жизни!
Но без Господа - никуда, ибо Господь по Правде и по 

Мере Своей определяет наш Путь!
Но мы, как всегда, сопротивляемся и умудряемся 

свернуть с Пути под любым предлогом, то ли отдо-
хнуть, то ли поработать, то ли вырастить детей, то ли 
Духовно подрасти самим!

Но эволюция не ждёт! Эволюция совершается со-
знательной деятельностью вашей Души, готовой обе-
спечить для себя достойный образ счастливой жизни! 
Но вы хотите жизнь иную…, полную иллюзий и го-
ловокружительных подъёмов и падений в материю. 
Вас прельщает экстрим самого сложного Пути жизни, 
от которого, как видно, вы получаете моральное удо-
влетворение! Вы сознательно избрали для себя путь 
жертвы: страдаете, стенаете, плачете, кричите от боли, 
но продолжаете жить иллюзией, нарабатывая для себя 
тяжкую меру прохождения жизненного пути!

Почему так происходит?
Потому что в подсознании заложен стереотип стра-

дальца, лишённого Знаний Праведной счастливой 
Жизни!
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Но со временем все приходят к познанию Пути Пра-
ведной Жизни, потому что он открывается Духовно 
растущим сознаниям, осознавшим причины своих ли-
шений и мучений и решивших жить радостью своего 
нового Духовного рождения.

- Вот посмотри, как происходит: тело растит Душу, 
Душа выращивает тело - не парадокс ли это?

- Парадокс!
Тело выращивает Душу на протяжении всей жизни, 

так как каждое действие или бездействие тела создаёт 
цепь последствий, результат которых влияет на форми-
рование психотипа личности Души!

Но а Душа после смерти тела выращивает своё но-
вое тело, вкладывая в него все элементы, соответству-
ющие Духовным программам кармической отработки 
Души.

Так процесс созревания тела и формирования Души 
происходит циклично, и эти циклы смерти и рождения 
называются Единым Процессом Жизни Вечной!

К Жизни Вечной тебя призывают все Духовные Уче-
ния Мира, имеющие под собой Основу Сознательного 
подхода к смысловой эволюции Мироздания!

Человек как сознательный Творец Вселенной изна-
чально пропитан смыслом Божественной Жизни, осно-
ванной на извечных поисках и нахождениях  самого 
себя в Образе своего Предвечного Господа - Души!

Предвечный Господь - это Световое Тело Единого 
Разума, часть которого сохраняется при жизни в чело-
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веческой Душе, и на протяжении всей жизни должно 
расти, и совершенствоваться сознанием до уровня аб-
солютных размеров слияния с Единым Световым Те-
лом Вселенского Разума. 

Под Световым Телом Вселенского Разума также 
можно подразумевать Единое Энергоинформационное 
Поле!

Поэтому Задача каждого тела - за время жизни вы-
растить достойную Светлую Душу, имеющую в себе 
все черты и Божественные характеристики Единой 
Мировой Души Господа!

Человек - это цель Мироздания! Но, к сожалению, 
цель стала средством, что повлекло за собой массовую 
гибель человечества как такового!

Человечество отошло от Духовного Пути развития 
и погрязло в материалистической отраве своих не-
обузданных пороков и страстей. Стяжательство мате-
риальных благ стало главной задачей человечества на 
бездуховном пути постижения невежественной лично-
сти!

Человек из цели стал средством достижения и нако-
пления мёртвой материи, отягощающей всю эволюцию 
развития и совершенствования Человеческого Разума.

Человек стал бесполезным, а бесполезный человек - 
это человек, лишённый разума обустройства собствен-
ной жизни!
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Так, по прошествии определённого времени обе-
зличивания человечества, материя вытеснила разум и 
заняла в плане эволюции Первую Ступень Материали-
стического Управления. 

Наряду с Материалистическим Управлением люди 
перестали быть Творцами Мира, а стали слугами мате-
рии, отрабатывающими и обеспечивающими её даль-
нейший рост и благосостояние!

Когда произошла подмена истинных ценностей на 
ложные? Когда качнулась стрелка весов в разуме Че-
ловечества? Что привело к деградации разума и пора-
бощению сути человека мнимыми богатствами? Поче-
му человеку нужно всё больше собственности и места 
на Земле, чтобы назваться самым богатым человеком 
мира?

Да, вопросов много, но ответ один - жадность, алч-
ность, власть, извращённое мышление, деградация 
личности, мнимое представление о себе как о госпо-
дине мира!

Мы с вами знаем, что богатый, обеспеченный, дик-
тующий свои условия миру, служит не Богу, а Мамоне! 
И его Бог - это деньги, за которые можно продать Душу 
и купить кусок власти на Земле!

Богатый - это раковая клетка в теле Человечества, и 
поэтому никогда не завидуйте богатым! Пусть внешне 
они кажутся здоровыми и довольными, но внутренне 
им можно посочувствовать: они больны, ибо являются 
рабами богатства тела и сознательными поработителя-



116

ми Божественной Сути Души.
Богат не тот, кто имеет много, а тот, кто умеет обхо-

диться необходимым!
Ведь истинное богатство не стоит переносить с со-

бой, прятать от грабителей и воров, класть в банк, 
ограждать забором. Истинное богатство заключено в 
вас! Это ваш Разум, ваша Душа, которая всегда при 
вас, даже когда вокруг вас пусто, и вы радуетесь куску 
хлеба, поданному из рук богача!

Но из вас двоих мудр тот, кто хранит внутри, а глуп 
тот, кто имеет снаружи. Ведь, кто знает, быть может, за 
его кусок хлеба он через вас получит Божью Милость, 
которая поможет ему облегчить участь страдающей и 
мучающейся Души!

Поэтому никогда не завидуйте богатым и не осуж-
дайте бедных! Помогайте тем и тем в меру их необхо-
димости! Научитесь иметь сочувствие и сопережива-
ние ко всем, ибо это ваш урок жизни - жить в мире и 
в гармонии с иными Душами, являющимися вместе с 
вашей Душой Одной Мировой Душой Господа!

Так кто же, если не вы, позаботитесь о Душе Госпо-
да, имеющей в каждом из вас свою Часть Единого Об-
раза Вечной Жизни?!

П рирода уже приступила к выбраковке человече-
ских существ! 

Все, кто не желает сознательно эволюционировать и 
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отказывается от акта осуществления Духовной эволю-
ции сознания, покидают жизнь, уходят с плана Земли 
как существа, не способные заботиться о своей Душе 
в силу невежественного, бессознательного отношения 
к жизни.

Наши Предки жили ровной размеренной жизнью, 
что нельзя сказать о нас, стремящихся от жизни урвать 
как можно больше материальных благ и иллюзорных 
ценностей!

Мы совершенно отошли от курса Праведной Жизни 
и считаем неправедность здоровой нормой поведения 
нашего общества!

Сейчас скорость процессов возросла, энергетиче-
ский накал страстей увеличился до предела, и поэто-
му каждая дурная мысль, в первую очередь, взрывает 
нашу нервную и эндокринную систему! 

Но нам всё нипочём! Даже болезни не могут остано-
вить нас, не говоря уже о лишениях и мучениях нашей 
Души, покалеченной больными и дурными эмоцио-
нальными выбросами. 

Мы, к сожалению, не умеем руководить энергиями 
нашего мира, не говоря уже о мирном сосущество-
вании в нём с иными мирами и реальностями наших 
близких!

Из всего этого можно сделать вывод: мир взбесился! 
Он изменился в худшую сторону, благодаря нашему 
неумелому, невежественному отношению ко всем ве-
щам и явлениям мира!
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Если мы посмотрим вокруг, то увидим, что наш мир 
Духовно обнищал, он источился! Материя пожрала 
энергию мысли' и возвела иллюзию ощущения полно-
ты жизни! 

Пространство наполнено чем угодно…, но не Ду-
хом, не светлыми, праведными мыслями! Кругом раз-
врат, пьянство, падение нравов на общем плане нище-
ты2* человечества!

Обогащаются только верхушки, а простые люди как 
были бедными, так ими и остались!

Возникает вопрос: какое же наследие останется от 
нас потомкам?

Материя - иллюзия!
Духовность не развита в силу нежелания совершен-

ствования личности!
Из этого следует, что Наследия для потомков  не су-

ществует! Разве могут потомки жить в том мире, кото-
рый не создан для них их Предками?

Поэтому человечество обречено на вымирание! Не 
потому, что у них нет Родины, а потому, что их Род, 
в силу отсутствия Божественных Знаний, не захотел 
создать для них мощное Энергоинформационное Поле 
Духовных наработок для продолжения Праведной 
счастливой жизни!

Сейчас или никогда можно изменить Всё! Если 
сознательно начать действовать с включения пульта 
управления собственного сознания, желающего       обе-
* нищета2 - материальная и духовная.
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спечить долгую и счастливую жизнь своему Роду!

Всё заключено в Человеке: и мир, и война, горе и 
радость, поражение и победа, добро и зло!

Как ни крути, а истина внутри твоей Души, которая 
в силу твоих убеждений не всегда бывает истинной!

Ты часто осуждаешь других, замечая в них то, что 
отказываешься признавать в самом себе. И ты счита-
ешь, что вправе их судить и смеяться над их недостой-
ным образом жизни.

Но ты? Ты сам не такой ли?
И всегда ли ты честно и открыто поступаешь с дру-

гими, окружающими тебя людьми?
Чем выше человек уровнем своего Духовного разви-

тия, тем он должен быть более снисходительней к лю-
дям, потому что более высокое положение осознания 
Жизни обязывает такого Человека к сознательному 
подходу и участию в образе жизни рядом совершен-
ствующихся личностей!

Но если ты, познавший хотя бы малую часть Учения 
Мира, всё ещё продолжаешь осуждать и смеяться, то 
это может говорить только об одном - ты не познал 
ничего! Начни свой Путь заново!

Недостаток информации мы всегда заполняем 
чем угодно: сплетнями, пересудами, домыслами!

А всё это происходит из-за невежественности наше-
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го сознания, пребывающего всё ещё на животной ста-
дии своего развития!

Человеческая природа устроена таким образом: то, 
что человек не знает, он додумывает и домысливает, 
возводя своё мнение в ранг «истинного» представле-
ния жизни.

На почве домыслов рождается бесчисленное мно-
жество негативных мыслей, которые забивают каналы 
мышления и уводят психотип личности в другую ре-
альность восприятия жизни.

Поэтому в жизни так важна и необходима чистота 
помыслов, ясность мышления, Праведный Образ Жиз-
ни, исключающий все негативные факторы влияния на 
чистое достойное формирование Праведной личности.

Я думаю всем понятно, о чём идёт речь?
Речь идёт о состоянии вашей жизни, о направлении 

вашего сознания к Источнику Духовных Знаний, бла-
годаря которому вы перестанете блуждать в лабиринте 
невежества, а выйдите на свет истинного восприятия 
мира в лучах Достойного Образа Просветлённой Лич-
ности!

Задача Человечества - это овладение энергией 
мысли (психической энергией), которая возможна 
только при наличии Просветлённого Сознания!

Всякая попытка овладения психической энергией 
при старой форме сознания опасна для жизни чело-
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века, так как ведёт к излишним расходам жизненной 
силы и истощению нервной и эндокринной системы.

Но люди, видно, этого не понимают, поэтому среди 
нас развелось огромное количество целителей и экс-
трасенсов, использующих психическую энергию при 
наличии всё ещё неизменённого образа мышления!

Многие из них пытаются развивать и открывать в 
себе сверхспособности и сверхвозможности, которы-
ми они начинают пользоваться для зарабатывания де-
нег.

Но на этом их процесс самосовершенствования лич-
ности останавливается, и открывшийся источник спо-
собностей перепрограммируется в ином, материаль-
ном направлении.

В этом и заключается ошибка всех целителей и экс-
трасенсов - в изменении направления сознания, в сме-
не энергочастоты волны, переориентированной не на 
усовершенствование и уплотнение канала в достиже-
нии Просветлённой и Просвещённой Личности, а в ис-
пользовании Божественной Силы в корыстных целях!

Так не должно быть! Это отступление от нормы по-
ведения Образа Праведной Жизни!

Поэтому, в первую очередь, лечение Души подразу-
мевает под собой словесную и образную сонастройку 
с собственной личностью, с той энергочастотой, кото-
рую вы открыли в себе в поисках Достойного Образа 
Божественной Жизни!

Образ Достойной Жизни не должен продаваться за 
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установленную плату, поэтому, если вы достойны его, 
то перестаньте покупать собственное достоинство за 
деньги! 

Тот, кто захочет вас оценить и отблагодарить, сде-
лает это самостоятельно теми средствами, которыми 
располагает, или теми словами, которые превыше всех 
средств!

Не переводите процесс исцеления Души в русло за-
рабатывания денег! 

Если хотите помогать людям - помогайте Знаниями, 
которые являются самой великой сверхвозможностью 
и сверхспособностью Человеческого Сознания - со-
творить для себя новую реальность своего здорового 
счастливого Образа Жизни!

Добро и Зло - это Один Путь постижения Лич-
ности!

Этот Путь нельзя разделить на Два Пути, потому что 
Добра без Зла не существует, равно как и Зла без До-
бра!

Добро и Зло - это общее понятие прохождения эво-
люции Души, её проб и ошибок в достижении и фор-
мировании Божественной Личности!

Есть Единый Путь Эволюции, а добрый он или злой 
зависит от ваших поступков, от вашего образа мыш-
ления, определяющего для вас же самих злую или           
добрую меру прохождения этого Пути!
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Если Человек ясно понимает цель, то он и ясно из-
лагает методы достижения цели! Человек без претен-
зий не станет с умным выражением лица судить о том, 
чего не понимает, потому что при встрече с истинным 
Знанием вся невежественность и амбициозность тако-
го человека разбивается в пух и прах.

Перед чистотой не устоит никакое зло, маскирую-
щееся под идеал Истины!

Добро побеждает любя, Зло - ненавидя, но Истинно-
му Знанию Праведной Жизни нечего и некого побеж-
дать, потому что оно ни с кем не враждует. 

Вы по вере своей победите самих себя, если стре-
митесь излечиться от грязи и невежественности недо-
стойного Образа Жизни!

Познавшему Знания Высшего Мира дано право со-
ответствовать этому Миру в Образе Жизни!

В этой фразе всё сказано, а дальше смотрите сами, 
где и в чём вы сможете её смысл применить в действии!

Лишённых и обделённых в жизни не существует!
Есть лишившиеся и обделившиеся, не отделивши-

еся, но обделившиеся, не желающие обладать всей 
полнотой Божественной Жизни, которую предоставил 
всем нам Господь в собирательном образе совершен-
ствования Личности!

Также и лишённые, в меру нежелания совершен-
ствоваться, не способны принимать участие в Едином 
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Эволюционном Процессе Мироздания.
Поэтому лишённые и обделённые в своём сознании 

не могут являться полноценными участниками эволю-
ции Мироздания в силу недоразвитости сознания, что 
может означать начальный Путь эволюционного про-
хождения животной Души, т.е. её первые воплощения 
в теле человека после прохождения животного цар-
ствия!

Поэтому таким Душам необходимо объяснять спец-
ифику Духовного процесса эволюции, который, в 
первую очередь, зависит от сознательной наработки 
психической силы, при помощи которой лишённые и 
обделённые почувствуют уверенность в себе и смогут 
самоорганизовать Душу в едином ключе поиска дости-
жения достойного Образа Жизни!

П ростота Души, милосердие, скромность, сочув-
ствие, сопереживание, сознательность - это качества, 
присущие тем, кто стремится обладать состоянием Ду-
ховной природы Божественной Личности.

Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость, 
невежество - это качества, присущие тем, кто обладает 
демонической природой души.

Перед тобой характеристики Божественного и демо-
нического образов жизни! К какому из них принадле-
жишь ты и какую эволюционную программу обучения 
заложишь в свою Душу, то и явится для тебя опреде-
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ляющим Путём твоего Духовного или бездуховного 
развития.

В твоей Душе изначально заложено и то, и другое 
- есть верх достижения и низ созревания. Если ты пой-
мёшь необходимость эволюции, то обязательно оттол-
кнёшься от низа и будешь стремиться вверх, к Свету, 
используя Знания Господа для формирования в своей 
Душе достойного Образа Божественной и Просветлён-
ной Личности!

Но если тебя устраивает низ, и ты сознательно готов 
дальше продолжать жить в темени и невежественности 
своего сознания, то из этого можно сделать вывод: ты - 
раб своих страстей и пороков, которые держат тебя на 
крючке животного уровня развития!

И твой крючок не освободит тебя никогда, если толь-
ко ты сам не захочешь слезть с крючка и не находиться 
и дальше в подвешенном состоянии всю оставшуюся 
жизнь!

Если ты живёшь для земных удовольствий, то про-
должай висеть! Радуйся мнимой жизни, наслаждайся 
всеми пятью земными чувствами: созерцай, слушай, 
вкушай, принюхивайся, осязай.

А когда надоест висеть словно груша - падай!
Значит, ты созрел к Восхождению за своим состоя-

нием Новой Духовной Жизни!

Истина всегда направлена на единение и разви-
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тие!
Ложь - на распад и деградацию!
Перестань лгать самому себе, что эволюция Души 

тебя не касается. Быть может, ты забыл, что не Душа 
служит телу, а тело - Душе?!

Хватит жить в иллюзорном мире мнимых побед и 
завоеваний! Победи хотя бы себя, чтобы другие не счи-
тали тебя побежденным собою!

В Мире существует нечто такое, которое застав-
ляет даже самого отъявленного скептика или негодяя 
ощутить на себе великую Силу Господнего Проведе-
ния!

Под Проведением можно подразумевать мистицизм 
Природы, которая разговаривает с каждым человеком 
в отдельности. Её язык Образов и Звуков понятен даже 
для таких чёрствых натур, которые после индивиду-
ального разговора с Природой могут ощутить состоя-
ние страха и восторга одновременно! 

Господь имеет подход к любой Душе, Он знает: ког-
да и как её встряхнуть и привести к жизни, когда и что 
сказать, когда послать знак, когда разбудить в ней веру 
и когда наполнить Душу страданиями, через которые 
Душа очистится и поймёт, что Истина постижения ею 
Божественного Пути проходит только сквозь неё, каса-
ясь затаённых уголков её веры в Непостижимое!
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- В чём заключена Истина?
- Только в диалоге Двух - Души и Бога, которые мо-

гут говорить о самом сокровенном - о Вечной Жизни!
Ведь недаром перед смертью ты всегда зовёшь Бога 

принять твою Душу!
Ты же не зовёшь никого иного, а только Его, пото-

му что в момент смерти всегда торжествует Истина, в 
смысл которой ты вкладываешь самое дорогое, что у 
тебя есть - понятие Души!

Ты же не просишь Бога перед смертью взять твоё 
имущество, взять от тебя деньги, а просишь принять 
только Душу, подсознательно зная, что кроме Бога ты 
никому её не сможешь доверить!

Так зачем же ты ждёшь момента смерти, чтобы стать 
ближе к Богу?

Что тебе мешает при жизни быть с Ним Единым Це-
лым? Чувствовать Его дыхание, постигать Его Знание? 
Жить и Быть с Ним Одной Жизнью - Жизнью Достой-
ной и Праведной Души?

Почему?

Когда заканчивается Ночь Сварога и начинается 
время пробуждения Духа, сила зла не желает сдавать 
свои позиции и на последнем издыхании борется за 
своё существование.

Зло проникает во все щели человеческой Души, ища 
в них приюта и спасения!
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Невежественная душа становится последней ин-
станцией зла, в которой оно гасит малейшие всполохи 
и надежды на Просветление Личности!

Парадокс! Человек становится хранителем зла, со-
знательно укрывая в себе тёмные эманации восстав-
ших из ада!

Суть зла начинает интенсивно прорастать в челове-
ческих Душах, замещая собой Образ Предвечного Го-
спода.

То ли люди, то ли демоны блуждают вокруг нас, веч-
но неудовлетворённые жизнью, вечно недовольные ра-
достью и счастьем других.

Им уже трудно вытеснить зло из собственной Души, 
и поэтому в интенсивной борьбе с ним они кончают 
жизнь самоубийством!

Но это не спасает их Дýши, это, наоборот, усиливает 
меру страданий Души.

Не после смерти необходимо бороться со злом, но 
при жизни, когда ещё есть Достойный Образ Силы всё 
исправить к лучшему!

Не на лишения и мучения необходимо обрекать 
Душу, но на Просвещение и Просветление Сознания, 
способного при жизни Образ Души довести до Совер-
шенства Божественной Личности!

Поэтому не ждите, когда осколки зла проникнут 
в вашу Душу, сделав её душой-оборотнем, душой-
зверем, душой, обделённой и лишённой самого Свето-
го Образа Достойной Праведной Жизни!
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Сейчас, в этот миг и в это время, вы можете пред-
упредить вхождение зла в вашу Душу, если решите, 
что сознательный Образ Жизни - это наилучший Путь 
Спасения вашей Души!

- В чём отличие Мудреца от невежественного обы-
вателя?

- Невежественный обыватель всегда стремится к 
власти и богатству, в отличие от Мудреца, который на-
столько мудр, что не позволяет себе вляпаться ни во 
власть, ни в богатство!

Ведь мудрость и заключена в том, что все имения 
мудрости основываются только на одном - на Разуме 
понимания материальности!

Самое мощное оружие - это психическая мысль!
- Никогда не думал об этом?
- Можно день и ночь стучать кулаком, доказывая 

свою правоту, можно язвительно бить словами, но 
можно ударить мыслью, и этот удар будет самым со-
крушительным ударом!

Ударом, способным пробить биополе и оставить 
свой след на поверхности Души!

Да, к сожалению, неграмотным в этой области труд-
но понять, о каком психическом ударе идёт речь.

Речь идёт о нападении мыслью, которая, посланная 
в ваш адрес с целью разрушения, способна вызвать 
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внутри вас ядерный взрыв чувств и эмоций, изменить 
энергочастоту биополя и вызвать массу болезненных 
ощущений тела.

Конечно, вы можете не поверить, это ваше дело, но 
предупреждён - значит вооружен!

Примите хотя бы к сведению то, что такой случай 
может иметь место в вашей жизни!

Но… только человек чистый Душой может отражать 
злое нападение и сохранять мир и спокойствие в соб-
ственной вселенной.

К сожалению, чистые Души - это большая редкость, 
которые встречаются в единичных экземплярах, как 
Души-уникумы, способные среди грязи, невежествен-
ности и разврата спасти девственную невинность сво-
ей Божественной Природы!

- Что мешает Душе сохранить невинность?
- Грязные помыслы, которые являются открытым 

доступом и проникновением в них иных, более мощ-
ных, негативных мыслей!

Так, плохо думая о других, ты умножаешь зло во-
круг себя, замыкая и обрекая свою Душу на страдания. 
Ведь злое поле, созданное тобою, никуда не денется, 
оно будет являться источником зла - магнитом, притя-
гивающим к себе ещё больший негатив в виде психи-
ческого нападения тёмных мыслей.

Психическое нападение может осуществляться тай-
но и явно!

Примеры психического нападения:



131

Явно - это когда в момент ссор и конфликтов кто-
либо, спровоцированный вами, оскорбляет или про-
клинает вас!

Тайно - выполняет то же самое, но без вашего физи-
ческого контакта, т.е. на расстоянии.

Также к тайному психическому нападению можно 
отнести средства массовой и телевизионной информа-
ции, такие как 25 кадр и жёлтую прессу, обладающими 
негативным кодировочным влиянием на психику чело-
века.

То, что мы не видим или не знаем об этом, это не го-
ворит о том, что этого не существует! Существует всё! 
Даже то, что мы не можем представить, и то, что мы не 
можем вообразить!

Так зло притягивает зло, дурная мысль - дурную 
мысль, низкое сознание - низкое сознание. Одним сло-
вом: вашей вибрации сознания соответствует такая же 
вибрация, способная вызывать в вас энерговолновое 
поле идентичных уровней сознания!

Поэтому Суть Психического Удара заключена в 
том, что, не имея волны отражения в вашем поле, ни 
один психический удар не сможет срезонировать про-
тив себя самого. Это говорит о том, что если в вашем 
сознании нет идентичной волны, то негативная волна 
извне в виде психического удара остаётся в виде энер-
гоинформационного сгустка до тех пор, пока человек 
с подходящими вибрациями не станет донором этой 
волны. 
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Присосавшийся сгусток отрицательной энергии бу-
дет находится в поле такого человека столько времени, 
пока человек не изменит энергочастоту своей волны, 
не переосмыслит свою жизнь и не сделает выводов 
относительно Духовного совершенствования своей 
Души, т.е не поменяет образ мышления. 

Но, если переосмысление в человеке так и не возы-
меет никаких результатов, то негативный сгусток с раз-
рушительной программой может находиться в биопо-
ле человека всю жизнь, постепенно и целенаправленно 
приводя его весь организм к нервнопсихическому рас-
стройству - распаду.

Места с наибольшим количеством таких отрицатель-
ных сгустков должны освещаться молитвами, мантра-
ми, Духовным пением и т.д., т.е., сменой более высшей 
энергочастоты, способной разрушить отрицательные 
колебания психических мин-ловушек!

Поэтому для человека так нужна и важна Чистота 
Жизни, Чистота Помыслов!

Поэтому говорится: возлюби врагов своих, и ты спа-
сёшь и улучшишь свой мир! Это не банальная фраза 
- это суть сокровенного Учения Мира о Спасении Че-
ловеческой Души, не имеющей в себе ничего того, что 
может принадлежать врагам в Душе!

Я думаю, ты понял, о чём я хочу сказать!
Я хочу сказать о соответствии Души, о том, что если 

в ней не будет похожих, одинаковых вибраций с вра-
гами, то не будет от чего спасать свой мир, который 
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образом вашей сознательной жизни будет защищён от 
всех тайных и явных нападений.

Хочу избегнуть зла,
Но вот беда:
Не знаю, где - оно, где - я!
Кого же избегать,
Коль всё одно?!
Смотрю я на себя -
Сплошное Зло!

Говорят: «Глаза - зеркало Души!»
По глазам можно определить Душу!
Если взгляд спокойный, ровный, выражающий и из-

лучающий радость и любовь, значит Душа такого че-
ловека светлая, чистая. Если же взгляд острый, напря-
жённый, свинцово-пронзительный, обдающий мраком 
и холодом, то это говорит о том, что Душа такого че-
ловека подвержена злу, которое передаётся в виде не-
гативных энерговолн взглядом.

С такими людьми лучше не иметь никаких дел, ибо 
они заразны! Но и не стоит бояться таких людей, по-
тому что, если ваша Душа чиста и светла, от неё веет 
спокойствием и уверенной силой добра, то ни один тя-
жёлый мрачный взгляд не устоит перед весомым аргу-
ментом Добра, являющегося прототипом Просветлён-
ной Личности вашей Души!



134

Мы говорили с тобой о том, что ты создан по Об-
разу Единого Начала - Троицы!

Вот Троица:
Господь,
Бог - Род (Время),
Диавол или Природа (Пространство).
Между ними Об-Раз - Жизнь твоей Души.
Но ещё мы можем рассмотреть Троицу с точки зре-

ния христианства:
Отец - Творец.
Сын - Энергия.
Дух - Информация.
При любом раскладе Господь или Творец всегда 

остаётся Самим Собой, образовывая посредством со-
четания Времени и Пространства или Энергии и Ин-
формации Об-раз Божественной Жизни Души.

Потому никогда нельзя Троицу разделять, потому 
что Троица является Единым Проявлением Сути Госпо-
да, которая наполняет Мир при совершении процесса 
смешивания и извращения Времени в Пространство, а 
Пространства - во Время, Энергии - в Информацию, а 
Информации - в Энергию для проявления и образова-
ния Первообраза Божественной Личности Господа!

Господь - это не предмет Знания, ибо познать Госпо-
да, т.е. Единую Природу Образования Трёх составных 
Элементов Вечной Жизни - невозможно!

Господь - это Действие Истины в тебе и в других, 
благодаря которой, в процессе замещения, Истина с 



135

Действием меняются местами и становятся равно-
значными Элементами в действии проявления Единой 
Сути Господа.

Поэтому Природа не сможет отражать Образ Госпо-
да до тех пор, пока не будет одухотворена Богом. Зна-
чит, пока в Пространство не зайдёт Время, не прои-
зойдёт действие отражения Сути, а значит, не родится 
Мир, обладающий всеми Божественными Знаниями 
Господа о Процессе Вечной Жизни!

Вся Вселенная имеет волновую природу образова-
ния. 

Всё представляет из себя вибрацию и перетекание 
энергии и информации - одного в другое, образуя при 
этом объективную сущность Материи.

Материя имеет волновую природу своего сотворе-
ния и является Разумомыслящим Энергоинформаци-
онным Полем, способным самоизменяться, перерож-
даться, замещаться, извращаться сведениями и свой-
ствами самого себя!

Таким образом, Материя - это сложный алхимиче-
ский процесс жизни, способный самомоделировать 
внутреннюю решётку самой себя (элементарных ча-
стиц), тем самым обеспечивая для новых элементов 
условия доминирования во внешнем пространстве 
Единой Системы, обеспечивающей Процесс выпаров-
ки Жизни!
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Это сложно понять, но прочитанная вами информа-
ция сама находит доступ к вашему подсознанию и про-
никает в него в виде энергомагнитной волны, несущей 
в себе сигнал формирования Знаний об устройстве Ма-
терии.

Человек рождает информацию сам в себе! И поэто-
му сигнал волны, достигший вашего подсознания, по 
цепи обратной связи пошлёт Луч-поисковик для полу-
чения достаточной информации о свойствах и химиче-
ских взаимодействиях источника и приёмника инфор-
мации.

Что такое Информация?
Информация - это мера организованности материи, 

а значит и мера организации движения твоей волны, 
которой ты являешься.

Из этого следует, что движение волны может из-
менить состояние твоей материи, организовывая её в 
процесс совершенствования Личности!

Но информация информации рознь! Есть полезная 
информация и бесполезная: одна приводит тебя к со-
вершенствованию Личности, другая - к деградации со-
знания!

Поэтому к информации необходимо подходить из-
бирательно, ведь не всё то зло, что в вас входит, а то 
зло, что выходит!

Поэтому, если вы отдаёте предпочтение пустой те-
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левизионной болтовне или чтению скандальной прес-
сы, то от этого мусора и шелухи ваше сознание не вы-
растит, и Душа никогда не сможет стать Личностью, 
обладающей Божественными Знаниями и качествами 
Творца.

Ведь мусор никогда не являлся качественным мате-
риалом для проекта любых фундаментальных постро-
ений человечества.

- Какой уровень сознания может заложить то, что 
ничего из себя не представляет?

- Такой же самый - нулевой, не имеющий в себе до-
статочной силы для формирования Духовного логоти-
па Личности!

Поэтому, если вы заинтересованы в развитии и со-
вершенствовании своей Души, пользуйтесь информа-
цией, способной изменить смысл вашей жизни. Ин-
формацией, благодаря которой вы сможете стать бли-
же к Достойному Праведному Образу - Господу!

Ты не раз слышал изречение: «Красота спасёт 
Мир!»

Интересно, как сможешь ты его объяснить?
У тебя может быть много вариантов ответа, но су-

ществует единственный и главный - это Красота твоей 
Души, которая спасёт твой мир от беспретенциозного 
вторжения в Мир Души твоих невежественных мыс-
лей, несущих в себе разрушительную силу обезобра-
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живания Мира Души!

Ты знаешь, что всё, что тебя окружает - это без-
донный океан энергии и информации, частью которой 
являешься ты сам, представляя из себя волновую при-
роду происхождения.

Существование энергии не вызывает сомнения ни у 
кого!

Но передача энергии в пространстве - что это?
И как это происходит?
Скорее всего передача энергии в пространстве - это 

передача мысли, несущей в себе Образ Построения 
Жизни Вечной!

Значит, Образ Вечной Жизни - это дублируемая Ин-
формация Образа, распространяемая мыслями незави-
симо от нашего желания.

Поэтому, Образ Жизни - это совокупность Мысли, 
Энергии и Информации, которые заложены в сути про-
явления материального мира.

Но происхождение человеческой Души не подчиня-
ется законам обустройства материального мира, она 
относится к Миру Божественного сотворения, и поэто-
му в силу невежественного развития человечества счи-
тается пленницей материального мира.

А всё благодаря отождествлению человеком себя не 
со своей Душой, а с телом - продуктом материи.

Поэтому Суть Жизни Души является актуальной 
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темой в развитии и совершенствовании её Личности 
- Личности, соответствующей Божественной Природе 
сотворения Незримого Мира, Частью которой и явля-
ется твоя Душа!

Следовательно этому, мир Души познать невозмож-
но в силу сложности её сотворения!

Но возможно познать мир твоего тела, его матери-
альную природу образования в мире твоей Души!

Как понять изречение: «Человек - Творец своей 
вселенной»?

Да, изречение на вид не такое уж и простое!
Каждый человек смысл изречения понимает по-

разному. Одни вообще не видят в Человеке никакого 
Творца, другие не могут представить человека, творя-
щего вселенную. Третьим вообще не даётся понима-
ние ни Творца, ни Вселенной. У четвёртых вселенная 
находится где-то рядом с домом и работой. У пятых 
изречение «Человек - Творец своей вселенной» звучит 
так: «Я творю свою жизнь так, как я хочу, но если у 
меня чего-то в жизни недостаёт или не получается, то 
виноваты все вокруг, в том числе Бог, Который не до-
смотрел!»

Да, сколько людей, столько и мнений, и все они так 
далеки от Истины!

Но правда одна - в материальном теле это невозмож-
но!



140

Но есть Духовное тело, которое необходимо раз-
вивать и формировать, создавать из своей Души Лич-
ность, которая по Образу и Подобию Творца может всё, 
даже виртуальные построения миров и вселенных!

Ты знаешь, что твой мозг материален, и вибрации 
в нём не могут происходить со сверхсветовой скоро-
стью. Поэтому, пользуясь возможностями мозга, ты 
можешь только воображать, но не более этого!

Но если мы обратимся к незримому миру твоей 
Души, если коснёмся наработанных тобой качеств 
и характеристик по созданию из неё Божественной 
Личности, если воспользуемся потенциалом инфор-
мации твоего сознания, то достигнем определённого 
плана твоих Духовных наработок, т.е. выхода в твою 
внутреннюю вселенную, которая будет в акте своего 
сотворения соответствовать уровню развития твоей 
Души, твоим вибрациям как Творца, несущего в себе 
все личностные характеристики построения твоего ин-
дивидуального мира!

Вселенную, равно как и мир, возможно построить 
только из самого себя, из того материала своей лично-
сти, которой ты являешься!

Поэтому глубинное понятие этого изречения пред-
полагает под собой смысл, вложенный в создание Пер-
вичного Образа твоей вселенной.

Так, сколько людей, столько и виртуально создан-
ных ими вселенных по Образу Единой Вселенной, на-
полненной Живой Сутью Мысли твоего Бога!
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Каждый человек самовыражается по-своему!
И каждый по-разному воспринимает и понимает 

Красоту Мира!
Для одного Красота Мира - это холст, нарисованный 

им самим. Пусть на холсте отсутствуют краски, нето-
чен рисунок или вообще сплошное месиво клякс, но 
для него - это шедевр, и в этом шедевре проявление 
мира Души художника!

Так каждый самовыражается в жизни по-своему!
Но одни творят для людей, а другие - для себя, ча-

сто навязывая своё «шедевриальное» самовыражение 
обществу.

Но, как бы там ни было, каждый видит мир по-
разному… Главное, кто какой: кто свой, кто Единый?!

Так в чём же заключена величайшая Мудрость 
Мира?

В Красоте и в Гармонии, которые должен принести 
каждый мир на Алтарь Эволюции!

«С осознанием Мира растёт и понимание его, а зна-
чит, изменяется образ Души, открывшей в себе новое 
качество Световой Жизни!»

Есть ещё одно хорошее изречение: «Каков твой 
мир - таков и ты!»

Мы не раз говорили с тобой о том, что человек есть 
то, что он ест! 

Именно еда определяет Божественную или живот-
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ную природу человеческой Души, её состояние про-
светления или затемнения, из которых Душа черпает 
энергию для построения и переустройства собствен-
ного мира!

Поэтому, чем человек питается, таков и его мир 
Души, такова его стадия животного или Духовного 
развития!

Из этого можно сделать вывод, что ты - это Образ 
своего мира, который соответствует вибрациям Души, 
составляя с ней единую полевую структуру тела. А 
тело - это Показатель Души, отражающий в себе все 
погрешности сотворения её мира!

Поэтому, если ты хочешь иметь совершенную Душу 
и соответствующее ей тело, то пересмотри рацион сво-
его питания, исключающий всю пищу животного про-
исхождения!

Сейчас развелось много лжеучителей в лице про-
роков, предсказателей, оракулов и т.д., и все они пре-
тендуют на право и голос Разума!

Они считают, что их откровения - это Истина, не-
сущая человечеству прорыв в просветлении сознания!

Но если ты не обладаешь силой речи, если твои сло-
ва непонятны и нелогично связаны между собой, если 
ты не можешь внести ясность в суть понятия достой-
ного Образа Жизни, то о каком обучении Знаниям Ис-
тины может идти речь?!
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Учитель не учит чувствованию и пониманию жиз-
ни, потому что чувствуют и понимают жизнь все по-
разному…, отталкиваясь от уровня развития собствен-
ного сознания.

Учитель вносит ясность в процесс ощущений и по-
ниманий жизни, акцентируя сознание ученика на вос-
приятие мира его собственной Души.

Поэтому будь внимателен в выборе Учителя!
Не ведись на дешёвые фокусы и его сверхъесте-

ственные способности. Ведь чем проще и доступней, 
тем светлей!

Запомни одно: Тьма, равно как и Свет - в самом 
тебе! И только того человека ты сможешь по праву на-
звать своим Учителем, кто объяснит тебе смысл твоей 
эволюции, укажет тебе Путь к Свету, Путь к Знанию и 
Просветлению твоей Личности!

Пойми, чем доходчивее будет язык Учителя, тем бу-
дет глубже содержание его мысли, передающей твоей 
Душе Образ Достойной Праведной Жизни!

Все Учения Мира предназначены только для того, 
чтобы при помощи них открыть Истину в самом себе!

Истина заключена в Человеке!
Мы не раз об этом говорили, и хочется повторить 

ещё раз!
Истина - это победа над самомнением, которая бла-

годаря рассудку берёт верх над мнимостью человече-
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ского представления об Истине!
Истинно не то, что заставляет претерпевать вас му-

чения и лишения! Истинно то, что благодаря здравому 
смыслу освобождает вас от мучений и лишений!

А это Образ сознательной жизни, развивающий в 
вас понимание Истины как здравого смысла построе-
ния новой реальности своего мира!

Недаром говорят: «Жизнь - это одно мгновение!»
Так человек не успевает оглянуться, как жизнь за-

канчивается! И что можно вспомнить? Суету, возню, 
серую повторяемость будней? Или запоминающиеся 
даты счастливых и печальных моментов своей жизни? 
Поэтому и считается, что жизнь состоит не из прожи-
тых, а из запомнившихся мгновений, которые остав-
ляют след в энергоинформационном поле человека. 
Благодаря этим следам человек может возобновить в 
своей памяти все причинно-следственные отношения 
с событиями и людьми, отпечатавшимися в виде ха-
рактерной волны в его подсознании.

Но жить прошлым нельзя! Прошлое же, конечно, 
можно вспоминать, анализировать, стараться понять, 
но не зависать в нём, сознательно уводя своё мышле-
ние назад в былое, каждый раз находя в себе новые и 
новые подтверждения своей старой бессознательной 
жизни. Копания в самом себе ни к чему хорошему не 
приведут! Ты должен понимать, что от себя не скро-
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ешься нигде! Ни в прошлом, ни в будущем, и как бы ты 
хорошо или плохо ни жил, необходимо научиться жить 
правильно - Сознательно! 

Так воспоминания обычного серого человека, не об-
ладающего развитым сознанием, скучные и мрачные, 
ему нечего вспомнить - ничего, кроме собственных 
претензий к самому себе!

Воспоминания сознательного человека яркие и кра-
сочные, даже если у него был сплошной негатив в пла-
не познания материи, но позитивное отношение его 
Души к Миру оставит самый неизгладимый запечатле-
вающий след в его жизни!

Так, сознательный Человек - это Подарок Мира Все-
ленной, по Образу которого можно настраивать звуча-
ние Божественных волн Мироздания.

Личный Духовный Мир такого Человека - это вели-
кое богатство, которое он вносит в развитие и совер-
шенствование Одной Мировой Души Господа!

Есть сознательный и бессознательный уровень 
развития жизни, есть прошлое и настоящее! Есть За-
мысел на будущее!

Есть три состояния вашего мира: в прошлом, насто-
ящем и будущем, и есть одна Душа, которая должна на-
учиться Праведному Образу Жизни, опираясь на опыт 
прошлого, знания настоящего и целесообразность бу-
дущих построений своего саморазвивающегося мира!
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В чём уникальность Человека?
В его индивидуально сотворённом мире!
Нет одинаковых людей, равно как и одинаковых 

миров, каждый человек бесценен, а значит, его Боже-
ственный мир, его личностные наработки дороже лю-
бого золота, которое меркнет и обесценивается на пла-
не восприятия Духовного мира.

Не думай, что ты хуже других!
Ты - не хуже, ты одинаково ценен, а значит, в смысле 

равенства являешься равноценным миром, способным 
вместить в себя всё беспредельное пространство бес-
конечности иных миров, являющихся с тобой по Сути 
Жизни Единым Миром Божественной Троицы!

Не думай, что Господь твою индивидуальность 
уровнял с иными мирами! Нет! Он выделил твой мир 
и назначил ему цену - Вечную Жизнь!

Главное, помни об этом! О том, что ты - вечен! Ибо 
это познание приближает тебя к Господу и придаёт 
тебе силы жизни соответствия с Единым Образом Бо-
жественной Личности Творца!

 Когда ты осознаешь себя Личностью, то бойся ис-
чезновения в самом себе! Не отделяй себя (личность) 
от себя (всё живое), ибо тогда нарушится гармония 
твоего мира, и утратится связь с иными мирами!

Не впадай в иллюзию самозначимости и сверхцен-
ности, существующей в твоём воображении, а помни: 
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ты ценен Единством, которое с тобой Суть Одно - Бо-
жие!

Не противопоставляй своё эго всему живому, ибо 
это будет противоречием с самим собой, а научись лю-
бить всё живое, награждая его, не себя, исключитель-
ной самоценностью состояния Вечной Жизни!

Человек постоянно играет то в Бога, то в Диавола, 
самим собой он бывает редко.

Так и раскачиваются чаши весов то вправо, то влево, 
утяжеляя или облегчая меру человеческой Души!

Когда человек в Добре, он излучает Свет и Любовь, 
он готов обнять и расцеловать весь мир!

Когда человек во зле, он излучает мрак и ненависть, 
он отталкивает от себя каждого, кто приближается к 
его миру! 

Ни о каких поцелуях не может идти и речи, пото-
му что злое сердце такого человека наполнено ядом и 
жёлчью, выплёскивающимися в адрес всего живого в 
доли секунды!

Но злой человек не понимает, что чем спесивее он, 
тем смешнее!

Чем яростнее и одержимее его атаки, тем мучитель-
нее и израненнее его Душа!

В обращении с таким человеком боязнь и укрыва-
тельство - не наилучшая форма поведения. С одержи-
мым во зле человеком необходимо одно - сострадание 
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к его сердцу и праведная молитва к его Душе об остав-
лении её злым духом!

К сожалению, люди боятся всего неизведанного, они 
впадают в панику и ужас от любого мистического мо-
мента, вызванного к действию силой невежественного 
сознания человеческой души!

В Мире не существует ничего того, что объяснить 
невозможно!

Весь Мир создан из Знаний, которые открываются 
человеческому сознанию благодаря извечным поискам 
Души связи с Запредельным Миром!

Запомните: если вы боитесь зла, значит зло внутри 
вас!

А победить зло возможно только добром, которое 
так же, как и зло, является строительным элементом 
Личности вашей Души!

Чего в вас много, то и вылезает наружу! Но главное, 
чтобы не залезало обратно, ибо опять в себя дороги 
нет даже злу, которому под лучами Света суждено пе-
реродиться в Световую Личность Вселенского Добра! 
Не говоря уже о добре, которое при соприкосновении 
со Светом увеличивается в огромное количество раз!

«Ты мыслишь, стало быть, ты существуешь!»
И твоё существование в Мире является неопровер-

жимым доказательством существования в твоём под-
сознании Живой Мысли Души.
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Невозможно отделить себя от себя или перестать 
осознавать себя частью Невидимого Мира. Невозмож-
но оставить Мир и погрузиться в глубинный сон своей 
логонистической памяти! Всё живёт тобой, равно как и 
ты этим всем, представляя с этим Всем Единую Реаль-
ность Живой Мысли Мировой Души Господа!

Помни: ты - это весь Мир!
Никогда не отделяй и не выделяй часть своей Души 

из Единого Целого!
Твоего ничего нет! Всё - Общее и Единое!
Всё принадлежит Абсолютному Логосу Вездесущей 

Троицы - Тебе, если ты таковым являешься!
Но тебе понять это трудно, потому что ты не в со-

стоянии достигнуть Беспредельности осознания Бо-
жественного Мира, пока не станешь Единым Целым с 
этим Миром!

Ты отделяешься от Единого умышленно! Каждый 
раз подтверждая своё отделение действиями и слова-
ми.

Ты не перестаёшь твердить: «Это моё! Всё принад-
лежит мне! Я хозяин своему миру!» и т.д.

Я понимаю, что ты играешь в индивидуализм жиз-
ни с безограниченным влиянием своего мира на весь 
Мир!

Но… твоя игра - это одно зло!
Запомни: чем больше ты против всех, чем больше 

ты хочешь иметь власти над другими, то тем более ты - 
враг себе. Потому что зло блокирует твои способности 
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к пониманию и развитию Единства на Пути Самораз-
вития Авторитарности Личности!

Поэтому игры в индивидуализм должны происхо-
дить в закрытой форме вашего мира, не касаясь втор-
жения и проникновения вашей идеи порабощения в 
иные развивающиеся миры!

Я надеюсь, вы поняли, что свои правила игры оста-
ются только в вашей игре, а в играх других людей - 
свои правила игры, основанные на материале карми-
ческой отработки Души их самосовершенствующейся 
Личности!

«Ты мыслишь - значит ты существуешь!» 
Значит ты можешь понять то, что осознать себя воз-

можно только через познание Мира, тогда когда весь 
Мир - твой, весь Мир - ты - единое целое, предназна-
ченное не тебе, но вашему общему Миру Вечной Жиз-
ни Души!

Так каждый из вас должен познать свой мир!
Не мир своего ближнего, а собственный, при этом с 

осознанием мира постараться избавиться от всех соб-
ственностей… в подтверждение идеи создания Едино-
го Братства Душ, всех и каждого в Одной Целой Миро-
вой Душе Господа!

Люди делятся на две категории: те, которые гово-
рят, и те, которые слушают!

Те, которые говорят о себе, - это неисчерпаемая тема 
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их разговора. Круг интересов таких людей очень зам-
кнут, они рабы своего «Я», которое ограничено рам-
ками их мышления. Любая неудача в их сознании раз-
дувается до масштабов Вселенской катастрофы, кото-
рая обязательно должна быть оговорена с каждым, кто 
встречается на их пути!

Если такие люди не получают должного внимания и 
сочувствия, они впадают в депрессию и начинают ко-
пание в себе, которое не приведёт их к ожидаемым ре-
зультатам, а только усугубит восприятие окружающей 
их действительности. Это слабые по природе люди, за-
висящие от стереотипности старого мышления и дей-
ствующие по накатанной схеме пожизненных неудач-
ников.

Такие люди готовы призвать всё мировое зло к от-
вету, не задумываясь над тем, что они, в первую оче-
редь, должны призвать к ответу самих себя. Ведь всё 
зло кроется в них самих, но не в окружающем их мире!

Человек видит то, что хочет видеть! И до тех пор, 
пока человек не поменяет своё отношение к жизни, он 
будет продолжать видеть в жизни враждебные ему эле-
менты. 

Копаться в себе бессмысленно! Необходимо осо-
знать себя через познание мира, необходимо просве-
тить собственную жизнь, заменив в ней невежествен-
ный образ восприятия сознательным отношением к 
Достойному Образу Праведной Жизни!

Те люди, которые слушают, они более умудрённые 
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жизненным опытом, они Духовно выше говорящих 
людей, так как их сознание позволяет говорунам ока-
зывать психологическую помощь в виде принятия в 
своё энергоинформационное поле части отрицатель-
ной информации, которое в силу их Духовно иннерви-
руемого сознания способно перерабатывать большее 
количество энергии.

Люди-молчуны очень полезны обществу, они, всё 
равно что врачи-хирурги, проводят на энергетическом 
уровне сложные хирургические операции.

«Если вы чего-то не знаете, то это не говорит о 
том, что этого не существует!»

Но если познали, то не отказывайтесь от познанного 
во имя продолжения безответственного образа жизни!

Существует всё! Истина и ложь! Грешное и Правед-
ное!

Существует безответственность и есть ответствен-
ность! Всё разбросано среди нас, но всё, что разброса-
но, всё доступно!

Главное, разберись: где истинное, где ложное, где 
простое, где сложное, где грешное, где праведное. Раз-
берись и подумай, как и с чем жить дальше?!

Вспомни, раньше, в юности, ты жил ожиданием 
призрачного счастья. Ты верил! Ждал Чуда! Доверял и 
жил иллюзией лучшей скорой жизни!

Но время шло, и ты не стоял на месте.
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Ты жил так, как мог, в силу прохождения своего 
жизненного Пути. Ты получал удары судьбы, за свои 
ошибки расплачивался и снова жил, и снова получал!

Одним словом, ты всю жизнь старался жить в долг, 
совершал - расплачивался. Расплачивался и опять со-
вершал!

Но ты жил! Жил, как мог, познавая Законы Мира че-
рез страдания Души!

И это твой труд, твой урок жизни, благодаря кото-
рому ты научился осознанию своей глупости, которая, 
переосмысленная тобой, в старости назовётся Мудро-
стью и будет являться для тебя прочным фундаментом 
возведения Праведного Образа Жизни!

Но можно начать с юности стремиться к Достойно-
му Образу Жизни, меняя масштаб ценностей в своём 
сознании и ориентируя его на извечные поиски дости-
жения Единого Образа Просветлённой Личности!

Достичь Просветления возможно только своим тру-
дом!

Всё - в тебе!
Ты - неисчерпаем!
Ты можешь быть всем, кем захочешь: грешником и 

праведником! Личностью и безличием!
Но если ты хочешь быть, если ты хочешь жить, если 

ты хочешь летать, как птица, в лучах Света за Просвет-
лённой мыслью, тогда оттолкнись от самого себя в по-
исках достижения нового образа своей сознательной 
жизни - Сама-саб!
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Миропонимание начинается с обретения целост-
ности, с соединения разрозненных частей Души в 
Одну Мировую Душу Господа!

Единая Личность - это достижение Образа Господа 
в полноте и Величии Праведной Жизни!

Я призываю вас к Праведному Образу мышления, 
благодаря которому вы сможете достичь Просветления 
и привести свою Душу к целостному восприятию до-
стойного Образа Жизни!

Я понимаю, это очень сложный Путь формирования 
и саморазвития Личности, но это единственная воз-
можность изменения меры жизни и её дальнейшего 
сложения из ряда сознательных, Просветлённых во-
площений!

Стремиться к Истине - значит стремиться к чистоте 
мышления, направляя сознание к открытию новых го-
ризонтов Просветлённого образа жизни!

Чтобы совершить Переход, мысль должна сойти с 
круга привычных банальных представлений о жизни и 
проникнуться идеей нового рождения Души в Сути Бо-
жественного становления Просветлённой Личностью!

Свои искания человек начинает с извечного во-
проса: «Кто я, куда иду, зачем живу?»

Это основные вопросы самоосознания человеческой 
личности, которые открывают дверь в невидимый мир 
причинно-следственных отношений Бога и Человека!
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«Познай себя, и ты познаешь Господа!» - этим всё 
сказано! 

Далеко ходить незачем! Все ответы на вопросы в 
тебе! 

Ты - ответ на свои же собственные вопросы!
Но природа человеческого мышления всегда ищет 

логических обоснований своих умозаключений, кото-
рые основаны не на Духовном, но на материалистиче-
ском подходе ко всем вещам и явлениям жизни.

Умом Мир Духа не понять!
Умом Мир Духа не постигнуть!
Умом Мир Духа не создать!
Но Разуму дано достигнуть!

Только Разум Души может проникать и просачивать-
ся в беспредельные области невидимой жизни Тонко-
го Мира, которая существует за гранью всех извечных 
умозаключений и суждений о нём!

Вокруг тебя - Целый Мир! Он многообразен и 
противоречив! В нём нет ничего одинакового, и все 
разновидности Мира имеют предельно лаконичный и 
завершённый вид!

Согласись: ничего лишнего, всего в достатке, не уба-
вить, не прибавить. Всё есть! И всему этому соответ-
ствуешь ты - Человек, высшая эволюционная ступень 
сознательного управления Миром!

Согласись: эта формулировка здорово звучит! Даже 
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хочется думать, что я действительно такой!
Может быть я такой, но пока что сам об этом не 

знаю?
Точно, я такой - Человек - высшая ступень эволюции 

сознательного управления Миром!
Ведь до Образа Человека я был кем угодно, и где я 

только не жил, и что я только не делал, только бы моя 
Душа научилась элементарным вещам строительства и 
управления Миром.

До себя я был в минеральном, в растительном, в жи-
вотном царствиях, но сейчас я - Человек, сознательная 
Душа, готовая продолжить Путь созревания и форми-
рования Образа совершенной Личности!

Вокруг меня Целый Мир!
И если я захочу сделать себя счастливым в этом Мире, 

то я сделаю! Вопреки самому себе, который постоянно 
противоречит внутреннему голосу моей Души!

Всё, что окружает меня - это идиллия сочетания гар-
монии и полного абсурда, но я ищу смысл и нахожу две 
половины одного себя: одну - гармоничную, вторую - 
абсурдную, но живущих вместе в едином круговороте 
повторяющихся событий Жизни Вечной!

Так что же во мне эволюционирует?
Гармония или абсурд?
- Во мне эволюционирует Душа, раскачиваясь по-

добно маятнику между двух крайних точек Единого 
механизма Жизни Вечной!

Если сердце Души бьётся, значит я живу! 
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Если я живу, значит так необходимо Душе для творе-
ния её собственного Мира Бога!

Я живу!

П розревший человек всегда ищет счастье в по-
знании! И его познания зачастую приводят его к по-
стижению скорби, которая приумножается при каждом 
новом умножении познания!

Почему так происходит?
Почему, обретая понимание Мира, мы приумножаем 

скорбь?
Потому что Знания Мира находятся между тем, что 

есть, и между тем, чего нет, а это Путь Души, целый 
мир познания ею и приобретения нового видения жиз-
ни, основанного на разрушении иллюзорности старого 
мира и построения нового образа мышления, соответ-
ствующего представлениям Души о новом совершен-
ном Мире!

Прозревают от Познания, приумножают скорбь от 
Понимания беспросветности человеческой Души, об-
речённой на вечные скитания в поисках Просветлён-
ной Личности!

- Что есть Истина?
- Это пустой кувшин, в который каждый нальёт то, 

что хочет и при этом увидит содержимое в той мере, в 
которой он наполнил кувшин!
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Больше того, что ты имеешь, налить нельзя! Но 
можно доливать, тем самым заполняя объём кувшина 
в полную меру его назначения!

Истина - это когда ты всегда видишь то, что делаешь, 
не больше и не меньше той меры, которой стремишь-
ся достигнуть в завершённости образа наполненного 
кувшина!

Мы всегда считаем, что всё, что существует за 
пределами нашего понимания, это сплошная ерунда, 
которая не имеет никаких тенденций и оснований к 
жизни!

Но мы заблуждаемся и вскорости понимаем, что 
чего мы не видим и не знаем сейчас, познаем и увидим 
позже… в силу овладения нашего сознания видением 
новых возможностей и перспектив жизни!

Эволюция не стоит на месте! Ведь процесс эволю-
ции - это объективная реальность вашей Души в дея-
тельности изменения и формирования Личности путём 
интеграции субъективного мышления!

Да, это сложно осознать умом, потому что ум видит 
сложность в кажущейся внешней простоте, но Разу-
мом осознать всё достаточно легко, потому что Разум в 
самой запутанной сложности находит ясную простоту 
основания.

Так, в постижении Божественного Образа Личности 
сознание человека выходит за рамки старого видения 
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Мира и проникает в совершенно Иной Мир - Мир Го-
спода, в котором Непознанное становится Познанным, 
а Познавший становится Богом, достигшим Боже-
ственного Образа Просветлённой Личности!

Для того чтобы понять Простое (Божественный 
Мир Души), необходимо познать сложное, т.е. самого 
себя (мироустройство и миропонимание собственного 
мира), чтобы методом осознания и дифференциации 
меры жизни достигнуть состояния Просветлённой 
Личности как собирательного Образа Знаний Господа, 
основанных на приобретении индивидуального опыта 
саморазвития и самосовершенства познания Души!

Существует два Пути к познанию жизни: через 
себя и в себя!

Первый открывает проход в Беспредельность Боже-
ственного Мира Души, второй - к познанию себя как 
неотъемлемой Части Мировой Души!

Что выберешь ты: Проход сквозь себя в Беспредель-
ность или Приход к себе - в конечность существования 
Беспредельного Мира?

Истина всегда парадоксальна, и чтобы понять пара-
докс Истины, необходимо подняться в своём мышле-
нии выше её двойственности. А значит, найти третье - 
обобщение, утверждение, которое объединит два Пути 
Беспредельности и конечности в Единый Образ завер-
шенности Истинного Пути!
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Ты помнишь, что Целое состоит из Частей, но каж-
дая Часть есть Целое - по Образу Построения Троицы!

Так и Пути жизни: через себя и в себя - являются Ча-
стями Единого Пути достижения разрозненного Един-
ства Жизни!

Представь, есть один Путь! 
С одной стороны, он сквозной - через себя в Беспре-

дельность. 
С другой стороны, он конечен в себе и не имеет вы-

хода в Беспредельность.
Эти два Пути являются по Сути взаимоисключаю-

щими противоположностями, которые действуют по-
переменно, но являются одним и тем же Целым Путём 
Познания Жизни в достижении и прохождении Душой 
эволюции становления Личностью!

Истина - это совокупность противоречий, сбаланси-
рованных противоположностью разрозненных Частей 
Единства!

Истина - это не общественное достояние! Она 
никогда не принадлежала обществу или отдельным её 
членам.

Истина - это то, что невозможно высказать вслух в 
силу отсутствия завершённости образа собственного 
мышления!

Поэтому под пониманием Истины каждый усматри-
вает тот образ приблизительного соответствия Истине, 
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который более созвучен с его Душой!
Так Истина не подлежит никакому описанию жизни, 

а только приближает жизнь к аналогии действительно-
сти Единого Собирательного Образа Истины!

Всё, что окружает тебя, является творением Бо-
жьей Мысли, в том числе и ты сам, умеющий творить 
неимоверные комбинации и варианты своей жизни.

Так Образ Подобия проходит сквозь все Миры, со-
храняя в себе единую структуру сочетаний и взаимо-
действий с Божественной Мыслью Творца!

Ошибочно думать, что человеческая мысль является 
реальной действительностью Мира и может претендо-
вать на Право управления Мирозданием.

Нет! Человеческая мысль - это только тождество из-
бирательной информации, которую смогло осознать 
человеческое мышление и перевести её в образ созда-
ния субъективной действительности бытия, которая, 
основываясь на недостаточном количестве объёма ин-
формации, не может претендовать на право Первично-
сти создания полноценной реальности Истинной Жиз-
ни!

Всё, что окружает тебя, является Первичным Творе-
нием Божьей Мысли, от Образа которого произошли 
все последующие творения и комбинации твоих субъ-
ективно сотворённых реальностей!
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«Удивительно, как мало пользы в мозгах.
Особенно тогда, когда они не могут объяснить мне 

собственную природу происхождения!» 
(Свами Махмараджи)

Всё в Мире состоит из Мысли, и Мысль ВСЕГО о 
ВСЁМ содержит в себе единое проявление Творца как 
Сути Создателя Абсолютного Начала Божественной 
Жизни Троицы!

Из всего этого понятно, что Божественная Мысль 
Творца является Причиной порождения Вечной Жиз-
ни, основанной на тождественности и идентичности 
единого бинера информации и энергии!

Значит, Информация и Энергия - это одно и то же 
- Творец, обладающий свойствами перетворения Ин-
формации в Энергию, Энергии - в Информацию по-
средством повторного прохождения одного и того же 
трансмутационного процесса.

Из всего этого можно сделать вывод, что Суть Трои-
цы проявляется в Тройственности сохранения Единого 
Образа Жизни, который не сможет быть воссоздан без 
рождаемой и рождающей Мысли!

А именно: без Слияния её Двойственного прояв-
ления Информации и Энергии в Абсолютном Логосе 
Единого Начала Творящей Мысли, т.е. Троицы!

Мы говорили с тобой, что каждый человек инди-
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видуален в своём самосовершенствовании становле-
ния Личностью!

Одинаковых Путей прохождения и достижения Еди-
ного Образа не существует!

Поэтому актуальной задачей Человека является на-
хождение своего собственного Пути - Образа самосо-
вершенствования и саморазвития Личности!

В окружающем мире ничего не повторяется, в том 
числе и индивидуальность, которая существует в един-
ственном экземпляре как прямое доказательство Пер-
вичности Образа над вторичностью тождественности 
его повторений!

Из этого можно сделать вывод, что Первичный Об-
раз (замысел), созданный в Духовном мире, соответ-
ствует тождественному Образу (замыслу), идентично-
му ему в физическом мире как равноценному проекту 
сотворения и продолжения развития Жизни Вечной!

То, что вверху, то и внизу. То, что внизу, то и во вне. 
То, что во вне, то и снаружи, подобно тому, что вверху 
для исполнения Единого Образа создания Жизни Веч-
ной!

Единый Образ - это законченность создания - акт 
единства Образа с тождественностью его идентичных  
аналогий, способных отражать абсолютный процесс 
Жизни Вечной!

- Что есть наша жизнь?
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- Это временной отрезок последовательной смены 
явлений и состояний материи.

Из этого можно сделать вывод, что физическое про-
явление Мира неразрывно связано с образованием 
материи, которая за временной отрезок проявленного 
интервала жизни претерпевает последовательные из-
менения состояния старения, приводящие материю к 
необратимости распада и исчезновению с материаль-
ного плана.

Но, когда материя исчезает, т.е. изменяет своё со-
стояние, то изменяется координата её нахождения в 
пространстве - времени, что открывает человеческой 
Душе выход в новую реальность продолжения внема-
териальной формы жизни!

Таким образом, находясь в материальном плане, че-
ловеческая жизнь имеет замкнутую форму своего су-
ществования, что говорит о том, что мы вращаемся в 
круговороте змеиного кольца, пустоты, т.е. Непрояв-
ленного Абсолюта нашей Вселенной. И выход в но-
вую реальность продолжения внематериальной формы 
жизни является изменением координаты времени, т.е. 
точки нашего существования в этом же самом замкну-
том пространстве, и появления нашей точки с внутрен-
ней стороны этого пространства.

Следующее наше рождение и появление в Мир - это 
фокусировка Луча, исходящего из внутренней точки во 
внешнее пространство в любом избранном нами же са-
мими направлении великого пространства Мира!
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Из этого можно сделать вывод, что эволюция Души 
происходит только в замкнутом пространстве действия 
Колеса Сансары, т.е. Кармы, между двух крайних то-
чек - ипостасей Бога (внутри) и Диавола (снаружи), 
которые являются для нашей Души самым лучшим 
условием развития и формирования нашей волновой 
биополярной природы сотворения!

Теперь, изучив информацию этой темы, вы сможете 
представить Путь формирования и создания Личности 
Души, который проходит между двумя Ипостасями, 
т.е. крайними точками - Бога и Диавола, пронеся через 
вашу Душу принцип построения Единого Образа Веч-
ной Жизни!

Поэтому и говорится, что Задачей Человеческой 
Души является достижение ею Божественного Образа 
Господа при жизни, благодаря которому Душа по воз-
вращению во внутреннюю точку своей сборки сможет 
достигнуть состояния Световой Личности, т.е. Непро-
явленного Состояния Истинного Образа Творца!

П родолжая разговор о замкнутой форме наше-
го существования во Вселенной, мы также касаемся 
Принципа Замкнутости и в Системе нашего собствен-
ного мира, т.е. малой, индивидуально сотворённой 
нами, вселенной. 

Наша Вселенная, по принципу проявления высшей 
Вселенной, имеет в себе великое сосредоточение сол-
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нечных систем, миров с различными проявлениями и 
формами жизни. 

И одной из сознательных наивысших форм жизни 
твоей вселенной являешься ты - Человек!

В тебе есть всё, что существует во Вселенной! 
Ты - вселенная, способная содержать одновременно 

со своей разумной формой жизни элементы развиваю-
щейся жизни: минерального, растительного и живот-
ного царствий, являясь для всех них Богом!

Но для тебя Бог - это Господь, к Образу Которого 
стремится твоя Душа, чтобы слиться с Его Сутью и 
унаследовать целостность Образа Божественной Лич-
ности!

Развиваясь по Принципу Замкнутости, ты нарабаты-
ваешь меру, которая называется Карма!

Карма есть у всех живущих, обладающих разумом 
мышления и осуществляющих природный взаимооб-
мен посредством употребления и выделения пищи!

Так, исполняя Закон Меры или Кармы в собственном 
мире, человек обязан как разумомыслящее существо, в 
первую очередь, думать не о себе, а о том мире, для 
которого, в силу своего сознания, он является Богом! 
А только после разумного обеспечения всем необходи-
мым своего мира он может думать о себе!

Так, являясь Богом для растущих сознаний в самом 
себе, человек должен обучать представителей низших 
царств чистоте жизни, сознательному участию всех 
форм и разновидностей жизни в Едином процессе бы-
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тия собственной вселенной.
А для того, чтобы обладать Знаниями Бога, Им не-

обходимо стать не на словах, а в делах, сознательно 
развивая и совершенствуя Жизнь всех представителей 
царств своей вселенной!

Если ты понимаешь и осознаёшь то, что ты - Бог, 
то ты должен понимать и осознавать то, что Бог и зло 
- это несовместимые понятия, которые разрушают 
и убивают не только тебя как совершенствующуюся 
Личность, но и многомиллионную жизнь, живущую с 
тобой единым Духом!

Помни всегда: совершая зло против другого, ты со-
вершаешь зло против себя, тем самым находясь в зам-
кнутости возмездия возвращённого зла самому себе.

Ты - Бог, и ты не имеешь права разрушать единство 
собственной жизни, конечно же, если ты Бог, а не Диа-
вол, уничтожающий жизнь единства близких себе по 
Духу миров?!

Ты знаешь, что Бог - Един, и ты связан этим 
единством на многие воплощения!

Представь: ты всегда рождаешься с Богом и умира-
ешь вместе с Ним!

Всё остальное время ты проводишь с Диаволом, не 
замечая Бога и забывая о Нём!

Но когда вспоминаешь о Боге, уже поздно… или 
очень поздно для того, чтобы можно было что-либо 
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исправить!
Жалко, что ты ищешь Бога в гóре, а Диавола - в ра-

дости, не осознавая того, что горе и радость - это еди-
ный Путь эволюции твоей Души, которой необходима 
переориентировка полюсов: Бог - это радость, а Диа-
вол - это горе!

Вот тебе всё тот же Единый Путь, но заменены сла-
гаемые, от перемены мест которых сумма не меняется, 
но смысл указывает на изменение образа мышления, 
благодаря которому перед тобой открывается совер-
шенно новая форма твоего Духовного существования!

- Что такое Жизнь?
- Это чувство времени, которое можно растягивать 

или сжимать, образуя порталом времени в простран-
стве Настоящее Мгновение Жизни (корреляционный 
ноль)! 

Так прошлого в окружающем тебя нет, равно как и 
будущего, но есть Настоящее, не имеющее протяжён-
ности, которое можно благодаря деятельности памяти 
растягивать или сжимать в двух направлениях: назад и 
вперёд.

Из этого можно сделать вывод: 
Человек живёт памятью, включая в моменты своего 

выбора попеременный механизм рычагов прошлых и 
будущих событий.

Таким образом, попеременность действий включе-
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ния рычагов памяти создаёт материальное простран-
ство, т.е. поле жизнедеятельности человека, где он, на-
ходясь в настоящем времени Жизни, может моделиро-
вать события своего будущего.

Ты помнишь, что мысль - это волна, которая, прони-
кая сквозь пласты времени прошлых и будущих собы-
тий, движется по траектории, создавая модель живого 
иллюзорного мира, модель твоего пространства, в ко-
тором отправной точкой всех отсчётов времени являет-
ся твоя Душа, формирующая из себя между двух край-
них точек - прошлого и будущего, Образ совершенной 
Личности Господа!

Время - это понятие материального мира, посред-
ством чего материя приобретает временной статус сво-
его бытийного существования как смертного явления 
жизни - угасания материи и рождения её нового со-
стоянии Души на новом плане её безвременного про-
явления в Небытие.

Таким образом, твоя Душа (подсознание), оставляя 
физический план, уходит от зависимости времени как 
действующего на неё фактора оматериализации её Бо-
жественного состояния. 

Душа достигает бесконечности Информационно-
Энергетического Поля в виде точки, содержащей в 
себе информацию о жизни. Она располагается среди 
иных точек, которые при новом своём рождении в мир 
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появляются на траектории любого пространства Поля 
независимо от своего старого местоположения.

Все вместе точки-Души представляют из себя ма-
трицу Единого Образа Троицы, которая в силу своей 
волновой природы происхождения является корреля-
ционным нулём, выбрасывающим из Одной Мировой 
Души Луч, способный производить собственную тра-
екторию движения между прошлым и будущим, тем 
самым создавая Единое Энергоинформационное Поле 
Мироздания. 

Это говорит о том, что Мироздание как Образ Госпо-
да, так же, как и частное состояние Души, подлежит 
эволюции сознания и переходу своей Световой Лич-
ности на более высокую ступень Божественного раз-
вития!

В чём заключается процесс эволюции?
В интерферентном создании волны и приведению её 

амплитуды колебания в Образ сверхзвуковой скорости 
извращения, т.е. взаимообмена информации и энергии 
между собой и попеременному взаимозамещению этих 
двух крайних точек единого механизма Жизни Вечной.

Из этого можно сделать вывод, что в Троице: 
Господь, 
Бог, 
Диавол-Природа - 

двумя крайними точками или силами Мироздания яв-
ляются Бог и Диавол, которые, при взаимообмене и из-
вращении энергии и информации между собой, творят 
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Образ Жизни, несущей в себе все Божественные Лич-
ностные Характеристики Творца, т.е. Господа!

Вот тебе Бог и Диавол, вот тебе Небытиё и Бытиё, 
а между ними Образ твоей Души, которая, находясь в 
состоянии корреляционного нуля, строит для себя про-
странство жизни - мир, опираясь на опыт прошлого, 
являющийся для Души отправной точкой построения 
всех её будущих воплощений!

Давай рассмотрим изречение: «Кроме Бога нет 
Бога, и все мы перед Богом равны!»

Интересно, как ты его понимаешь?
Ты можешь сказать мне, что у нас Один Бог, а все 

мы - Его дети, которые равны перед Ним!
Ещё ты можешь сказать мне, что у каждого - свой 

Бог, и каждый в глазах своего Бога ничуть не хуже, чем 
другие, в глазах своего Бога!

Ты знаешь, что сколько людей, столько существует и 
мнений, и каждый по-своему прав!

Главное, что ты понимаешь, что ты - Сын своего 
Бога, порождение Его Личностной Силы в самом себе, 
и деятельность твоей силы равнозначна деятельности 
сил чужих детей от своих Отцов, т.е. Богов! Но объе-
диняющим для всех детей и отцов фактором является 
Единый Образ Господа, собирательную Личность Ко-
торого представляет из себя Бог каждой человеческой 
Души. Таким образом, изречение: «Кроме Бога нет 
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Бога, и все мы перед Богом равны» - говорит о том, что 
наш Бог - это Наша Душа, с которой мы равны в мере 
несения ответственности за сотворённую нами Жизнь!

Из этого следует, что свою жизнь мы создаём сами, 
опираясь на жизненный опыт и Духовные наработки 
нашей Души, являющейся для нас совершенным ана-
логом Божественной Личности Господа!

Но Личность Господа каждый формирует и воспри-
нимает по-своему… в силу сознательных наработок 
(положительных или отрицательных качеств и харак-
теристик собственной Души!) или Собственного Бога, 
обладающего сознательным или бессознательным 
уровнем развития!

Поэтому изречение: «Кроме Бога нет Бога» - каж-
дый раз указывает нам на то, что наш Бог по Силе со-
творения Единой Личности Господа должен соответ-
ствовать Творцу в Праведном Образе Жизни! 

А попросту, от выбора Праведного Образа Жизни 
зависит Духовное и физическое состояние здоровья 
человека и наоборот! 

Земля принадлежит Богу, равно как и власть управ-
ления ею!

Поэтому изречение: «Вся власть - народу!» в корне 
неверно, так как не имеет под собой мощной позиции 
сознательного управления не только народом, но и са-
мими собой!
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Интересно, тогда как руководством страны планиро-
валось управление рычагами власти невежественными 
сознаниями, неспособными, в силу своей ущербности, 
осуществить эволюцию сознательного развития, не го-
воря уже об осуществлении эволюции повсеместно?!

Так какая власть может принадлежать народу?
Только такая власть, которая подчеркнёт безграмот-

ность и невежественность толпы, претендующей на 
управление демонизированным государством!

Для того, чтобы управлять Землёй, страной, госу-
дарством, городом и индивидуально личной жизнью, 
необходимо немало…, а именно Знания, которые при-
близят нас к Образу сознательной Личности, обладаю-
щей всеми Божественными Знаниями и канонами Тон-
кого Мира.

Невежда управлять миром не имеет права, в силу от-
сутствия в нём Просветлённого сознания, не способ-
ного совершить эволюционный переход Души с уров-
ня животного состояния на уровень состояния Боже-
ственной Личности!

Поэтому Просветление сознания и обожествление 
Души отдаляет нас от толпы невежественных обывате-
лей и приближает нас к Целостному Образу Личности 
Бога, Который в Силе и в Полноте Знаний имеет право 
на Духовное управление не только индивидуально со-
творённым Миром, Землёй, но и всем Мирозданием, 
которое основывается на Сознательном Образе Жиз-
ни!
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Так что же даёт нам овладение сознанием?
Овладение сознанием излечивает нас от собственной 

глупости и невежественности в силу безнравственной 
жизни, в которой мы теряем Образ Культуры и превра-
щаемся в стадо диких зверей.

Культура Образа - это прорыв к Свету, это выход на-
шего сознания из тьмы и приближение его к Образу 
Световой Личности, аналогом которого является Про-
светленное сознание, имеющее в себе Божественные 
черты и характеристики Праведной Жизни Господа!

Крепчайшим фундаментом развития человеческо-
го мышления является язык, который отделяет созна-
ние мыслящего от безосознанного образа жизни любо-
го животного существа!

Язык - это квинтэссенция Мудрости Предков, пере-
данная своим потомкам в виде понятийных Образов 
общения с окружающим миром.

Чем у человека больше точных понятий о языке, тем 
человек ближе к Истине своего народа, Дух которого 
является интеллектуальной основой самовыражения 
Духовно развивающейся нации!

Ты понял, что Дух Народа живёт в корне Языка?!
Это сложно понять, но понять необходимо, потому 

что понимание смысла данного изречения приближает 
нас к осознанию единства с нашими Предками, силой 
и мощью которого мы пользуемся и сейчас!
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Создавая интеллектуальную базу развития для сво-
их потомков, т.е. нас, наши Предки заложили в эгре-
гор Энергоинформационного Поля нашей нации все 
предпосылки к эволюции совершенствования нашего 
сознания как к Целостному Образу Просветлённой и 
Просвещённой Личности!

Поэтому широта интеллекта, в первую очередь, 
определяется качеством речи говорящего, умением его 
сознания выражать точные образы, соответствующие 
восприятию окружающей действительности!

Нечистоплотность в разговорной речи, употребле-
ние матерных слов, слов-паразитов, неумение выра-
жать собственные мысли, расконцентрированность 
мысли во время беседы, нечленораздельная речь - всё 
это искажает Праведный Образ нашего мышления, 
сбивает нас с толку, уничтожает в нас Дух народа и ко-
веркает наш родной язык - нашу сокровенную природу 
происхождения принадлежности к высокоразвитому 
культурному наследию Славяно-Арийского Рода!

Слушай не только, что говорят, но и как говорят!» в 
этой фразе заложен смысл чистоты Духа народа того 
человека, который через собственный образ жизни не-
сёт своим потомкам либо надежду на будущее рожде-
ние, либо весть о неминуемом вырождении собствен-
ного Рода!

Поэтому умение правильно мыслить, изъяснять 
свою речь, не загрязнять, но облагораживать ею Дух 
народа, а соответственно с ним и Образ Праведной 
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Жизни, является одной из актуальных задач каждо-
го здравомыслящего человека, стоящего на Духовной 
ступени эволюции формирования собственной Лично-
сти Души!

Невежественная речь, словно топор, под корень ру-
бит Дух народа и разбавляет его кровь грязными при-
месями чужеродного вторжения, что ведёт к истребле-
нию Древа Жизни и нарушению Божественной связи с 
Космическим Родом Световой Троицы!

Вот тебе и Язык, вроде бы ничего существенного…, 
но за ним стоит вся сила и мощь не только твоего на-
рода, но и Великого Рода твоих Космических Предков 
по Духу!

Язык - это мощный энерго-информационный канал 
общения с Богом, постигнув суть которого, ты пости-
гаешь суть Учения о Вечной Жизни и переселении тво-
ей Души в совершенно иные энерго-информационные 
частоты, вибрациям которых соответствует твой Язык 
- твой Духовный Поводырь по Жизни!

Давай поговорим о твоих целях в жизни!
Не сомневаюсь, что они у тебя все сводятся к ма-

териальному благосостоянию. Ты думаешь, как можно 
больше заработать денег, чтобы обеспечить себе быт, 
т.е. пространство увеличения материи для того, чтобы 
в этой зоне комфорта чувствовать себя полноправным 
хозяином!
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Ты в поте лица трудишься день и ночь в надежде, 
что в скором времени твой труд оправдается, и ты по-
лучишь желаемый объект своего материального удо-
влетворения.

Так, в погоне за материальным достатком люди не 
успевают жить, они теряют здоровье, портят нервы, 
исчерпывают силы, а всё для того, чтобы лишний раз 
доказать себе и другим, что они не хуже, а, может 
быть, даже и лучше всех остальных. Иметь «красивую 
жизнь» - это для них смысл жизни, жизненное кредо, 
которое идёт в разрез с Образом Праведной Жизни.

Получив власть над материей, ты лишился власти 
над собственной Душой, отяготив её грузом матери-
ального барахла.

И что же? Любой материи тебе мало. Ты хочешь всё 
больше и больше, всё лучше и лучше, считая, что ты 
это всё заслужил, заработал долгим и усердным тру-
дом.

Тебя ослепил блеск мнимых ценностей, тебя лиши-
ли разума фальшивые бриллианты материализма. Ты 
предал Путь Души и упал в грязь меркантильной суе-
ты!

Но, к сожалению, даже в грязи ты продолжаешь до-
казывать, что жизнь твоей Души - это вымысел, что 
никакой Духовной жизни не существует, что комфорт 
и благополучие - это самоцель каждого «здравомыс-
лящего» человека, который стремится, по твоему мне-
нию, к достойному образу жизни!
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Но всё, что ты говоришь, ты говоришь с точки зре-
ния серого обывателя, неграмотного невежды, который 
отошёл от истинного Пути Души и поддался соблазнам 
ложных идеалов, пленяющих твой разум и уводящих 
твоё сознание прочь от Духовного Пути.

Доброта, красота, правда, благородство Души - вот 
идеалы, которые должны освещать твой жизненный 
путь, вновь и вновь возрождая в твоей Душе Образ до-
стижения Праведной Жизни!

Ну, так что, может пришло время подумать о смысле 
жизни, поразмыслить о Духовных ценностях, пересмо-
треть все основания к продолжению своего сознатель-
ного существования и сделать вывод, что, сколько бы 
ты не уклонялся от Истинного Пути, Карма всё равно 
приведёт тебя к нему, дабы ты в полной мере выполнил 
свой долг перед жизнью и ощутил душевное родство с 
Духовным Миром, породившим Божественный Образ 
твоей Души?!

Большинство людей ходит во тьме. Самоуверен-
ность застлала им глаза и создала мнимую иллюзию 
свободы. Они считают, что они - цари Мира…, но они 
всего лишь его рабы, утратившие способность осозна-
вать Мир как продолжение себя!

Таких людей ожидает неминуемая гибель, которая 
уже началась в момент ощущения ими безнаказанно-
сти жизни и вседозволенности их невежественному 
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сознанию жить так, как ему хочется!
Неподчинение Законам Космоса наказывается стро-

го. А именно: включение ожесточённой меры, которая 
ликвидирует безнравственный образ жизни и ориенти-
рует Душу на сознательный Путь соблюдения меры во 
всём, что касается Духовных и физических организа-
ций Души!

Так что лучше пребывать в Свете, изначально ори-
ентируя Душу на Божественный Образ Жизни, исклю-
чающий из своей ориентации все несознательные об-
ращения с миром собственной Души!

Запомните: вы как тело, живёте для Души, поэтому, 
являясь второстепенным действием в Первичном про-
цессе формирования Божественной Личности Души, 
вы должны, в меру своего сознательного участия в 
эволюции, оказывать Душе добровольную помощь! И 
никак иначе!

Потому что Первичный Процесс Жизни - Вечен! В 
отличие от вторичного, который подвержен смерти че-
рез освобождение Души от тела!

Нам не дано предугадать, 
Как слово наше отзовётся.
Когда и в ком оно проснётся?
Когда убьёт, когда спасёт?
Когда в надежде вознесёт?!

Ты помнишь, что по Принципу Замкнутости всё 
остаётся в твоём мире?
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Всё, что ты скажешь, всё, о чём подумаешь, эхом от-
зывается в тебе же!

И поэтому чистота, гармония, здоровая и счастли-
вая жизнь твоего мира зависит только от тебя самого. 
От твоего сознательного участия в продолжении соб-
ственной жизни!

Я думаю, ты понимаешь, о чём я говорю?
Я говорю о твоей дальнейшей счастливой жизни, 

которая является твоим собственным порождением, 
наполненным либо благостью, либо гадостью твоего 
дальнейшего существования.

Поэтому, решай сам, как тебе лучше жить! В мире 
среди войн, разрушений, лишений, мучений, голода и 
холода или в мире, полном света, тепла, любви, здоро-
вья и счастья, которое ты получишь в подарок за от-
лично усвоенный урок жизни?!

Что такое Энергия?
- Это проявление Бога-Отца в Образе снизошедшего 

Господа!
Что такое Информация?
- Это осознание проявления Бога через Природу, т.е. 

Матерь. 
Проявление и осознание проявления рождают Образ 

Единства Жизни, а значит - Господа, познанного по-
средством Знания о Нём!

Видишь, как всё просто! А ты и не имел представле-
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ния о том, что тебя окружает, что тебя наполняет, что 
тебя насыщает и что придаёт твоему разуму истинное 
подобие твоих Родителей?!

Чем больше в человеке ощущения сверхособен-
ности и сверхценности своего «Я», тем больше в нём 
принадлежности к материальному миру.

И эти незримые цепи крепко-накрепко приковыва-
ют человеческую Душу к собственному отражению в 
зеркале!

А кого может увидеть в зеркале человеческая Душа?
Напыщенного и самовлюблённого индюка, кото-

рый кичится и бахвалится своей сверхзначимостью и 
сверхособенностью!

Душа в зеркале не увидит Бога, потому что Бог этой 
Души оставил её, уступив своё место в ней Диаволу, 
скрывающемуся под личиной праведной, богобоязнен-
ной личности!

Поэтому, как только вы «словили звезду», подумай-
те над тем, что она упала! Это и будет являться для вас 
знаком для скорейшего возвращения и восхождения 
вашей Души к изначальным истокам Божественной 
Личности!

Вселенная - это гигантская Мысль, наполненная 
смыслом Жизни!

Невозможно Мысль отделить от Жизни, равно как и 
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Вселенную - от смысла. Всё есть Суть Одно - Единое 
бесконечное проявление Разумомыслящего Абсолюта!

Мыслью о жизни наполнено каждое твоё действие, 
каждое твоё слово, каждая твоя эмоция и фантазия. Ты 
живёшь во всём этом…, ты взаимодействуешь со всем 
этим…, ты узнаёшь всё это…, но в то же самое время 
это всё узнаёт тебя как неотъемлемую Часть Единого 
Процесса Жизни Вечной.

Ты знаешь, что вращаясь в круговороте жизни, ты 
становишься самой жизнью, а значит глупо, если сама 
жизнь злословит, осуждает или оскверняет саму себя. 
Это полнейшая бессмысленность! Полный абсурд: 
«пилить сук, на котором сидишь».

Я думаю, ты понимаешь, что я имею в виду? 
Правильно!
Я имею в виду «глубочайшую образность твоей 

мысли», которая зачастую становится нарушителем 
спокойствия твоего мира и приводит его к болезням, 
которые указывают на нарушение меры.

Может быть, ты смотришь на других и стараешься 
соответствовать им в их глупости и невежественном 
обращении с жизнью? Может быть, ты считаешь, что 
сквернословить, грубить, отпускать нелепые сальные 
шуточки - это красиво? Может быть, зло является для 
тебя авторитетом вседозволенности жизни?

Ты так считаешь, потому что думаешь, что только 
грубостью и дерзостью зарабатывается авторитет.

Ты опускаешься до уровня толпы и теряешь в ней 
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собственную индивидуальность. Ты становишься по-
добным злу, а всё из-за того, что хочешь показать свою 
значимость перед подобными себе.

Но в среде толпы для того, чтобы выделиться, ты 
должен стать или ещё хуже, или лучше их для того, 
чтобы тебя либо осуждали, либо восхищались тобой. 
Но хуже - это зло. А лучше - это добро. Между злом и 
добром - твоя Душа, которой ты сам определяешь меру 
жизни. И какой будет мера для Души - зависит от тебя. 
Следуя этому, от тебя же и будет зависеть твоя настоя-
щая и будущая жизнь, скорректированная мерой твоей 
Души!

Поэтому, прежде чем опускаться до уровня толпы, 
подумай, может быть, тебе сразу выбрать Путь подъ-
ёма до уровня понимания абсурдности толпы, которая 
не является положительным примером в Праведном 
Образе Жизни?!

В чём заключается парадоксальный принцип Все-
ленной?

Он заключается в том, что ВСЁ существует во 
ВСЁМ!

Целое состоит из Частей, но каждая Часть - есть Це-
лое! Ты - это Часть, несущая в себе Образ Целостной 
Вселенной, которой ты являешься в меру сил, прило-
женных тобой к Образованию Единого Образа Жизни 
Вечной!
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Ты - это Вселенная!
Вселенная - это ты!
И какой будет твоя вселенная, таким и ты будешь в 

ней: либо творцом своей жизни, либо рабом сотворён-
ного тобой кошмара!

Запомни: если ты рассчитываешь на то, что Бог про-
стит тебя за все твои проступки, за угнетение и нару-
шение спокойствия в собственном мире, то ты очень 
заблуждаешься.

Невозможно избежать возмездия мира за безответ-
ственное управление им.

Не Бог воздаёт человеку, а человек воздаёт и создаёт 
сам себе те условия существования, которые он зало-
жил в основание построения индивидуального мира.

«Каков твой мир - таков и ты!» - этим всё сказано 
(такова природа информации). Поэтому, если тебя что-
либо не устраивает в твоём мире-жизни, начни само-
изменяться и становиться тем Образом, которому ты 
хочешь соответствовать в Идеале Творения!

Человек, по природе своего сотворения, является 
двойственной натурой, которая имеет Душу Единого 
Начала и материальное тело, являющееся спутником 
Единого Начала, т.е. Души´!

Таким образом, под Единым Началом Души следует 
понимать «Ничто» - абсолютный вакуум, который раз-
двоил сам себя на бинер, одна часть которого осталась 
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непознаваемой, другая часть, материальная - познавае-
мой.

Так познать Бога или Душу возможно только через 
Его Природу-материю, строя Душе аналогию Образа 
Целостного восприятия Единой Жизни!

«Ничто» разделилось на Энергию и Информацию, 
создав Энергоинформационное Поле, являющееся 
идеальным условием отражения «Нечто», т.е. Жизни, 
несущей в себе Божественную Суть Проявления Еди-
ного Начала Троицы!

Что такое истинное Чудо?
Это преобразование твоего сознания в науку о Боге, 

которая является прорывом твоей Души к Свету!
Чудес, как обычно, ищет невежественный материа-

лист, тем самым гипотетически готовый посредством 
чуда подтвердить природу собственного существова-
ния, чего не скажешь об упёртом догмате, которого с 
места не сдвинет никто и ничто, даже Сам Бог, Кото-
рый отодвинут им на последнее место с Первого места 
существования самой догмы о Нём!

У кого не спросишь - все «умеют жить». Да ещё и 
стараются поучать искусству жизни других.

Но возникает вопрос: все ли понимают и принима-
ют Жизнь как Единый Процесс образования Мира, в 
котором мир каждого является Нерушимым Образом 
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Целого Единства?!
О Целостном Единстве Мира знают крупицы. Да 

и те до конца не понимают того, что Единое Мироу-
стройство создаётся по аналогии понимания и созна-
тельного управления собственным миром. 

К сожалению, невозможно изменить весь мир во-
круг себя, необходимо изменить себя, т.е. своё отноше-
ние (части) к Целому для того, чтобы ваш собственный 
мир соответствовал Общественному устройству Един-
ства.

Единый Мир - это Божественная Мысль о Жизни, 
на которую можно положительно влиять и дополнять 
её энергоинформационный банк Разума только своим 
сознательным участием в Жизни Единого Процесса 
всего Мироздания.

Но прежде чем влиять и дополнять банк Разума Жи-
вой Мысли, необходимо знать, чего мы хотим, что бы 
было в Едином Мире, что мы хотим улучшить и усо-
вершенствовать, какую модель Мира мы желаем соз-
дать и какие люди будут населять Единый Мир.

Но… создавая Общее Единство, не следует забывать 
о том, что вы будете творить только свою собственную 
реальность бытия, которая будет соответствовать за-
конам и принципам вашего мира, и населять реаль-
ность созданного вами пространства будут люди, со-
ответствующие уровню развития вашего сознания, во-
влечённые вами для осуществления единого процесса 
бытия.
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Но… сколько людей, столько и миров, столько и ре-
альностей, столько и мыслей, которые готовы дикто-
вать условия для жизни иным мирам.

Но задачей каждого отдельно мыслящего мира, спо-
собного к самостоятельности обустройства Мирозда-
ния2, является развитие мышления, при помощи кото-
рого такой мир сможет ощутить огромное разнообра-
зие целостности Одной Мировой Души Господа!

Но… если в Общем Мире, с вашей точки зрения, 
творятся беззакония и нарушения моральных и нрав-
ственных Законов Господа, то как быть? Как бороться 
одному против сгруппированной Системы зла?

В первую очередь, необходимо понимать, что зло, 
которое затронуло и возмутило вас, не является злом 
для других, потому что для других зло - это совершен-
но иное состояние и понимание процессов жизни.

Я говорю об общем восприятии зла, т.е. об искус-
ственно смоделированном явлении зла иными мирами 
и иными сознаниями, старающимися навязать более 
слабым мирам-сознаниям свои условия привлечения 
вашего мира в их смоделированную реальность жизни.

Но… при наличии просвещённого сознания, при 
гармонично сонастроенных каналах вашей Души с Ис-
тинным Образом Господа - Праведной Жизнью, вы не 
будете вовлечены в канал зла, так как не будете иметь 
в себе соответствия с его энергочастотным полем низ-
коволнового происхождения.

Поэтому бороться со злом необходимо посредством 
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искоренения зла в самом себе, вызывающим влечение 
к массовому привлечению вашего мира к модели зла 
мирового уровня.

Я не призываю вас опускать руки перед злом. Я при-
зываю вас научиться понимать природу происхожде-
ния зла и действовать соответственно установленным 
кодексам Чести и Совести вашего сознания, но и, ко-
нечно, не забывать о Мере, которая организует Путь 
Души и направляет ваш мир к Праведной Жизни, за 
чертой которой начинается Новая Реальность восприя-
тия Жизни как Единой Меры для Мироздания!

Да, если вы не принимаете Меру, значит, вы не осо-
знаёте Душу, а соответственно этому, не боретесь с 
собственным злом. 

Тогда возникает вопрос: почему вас так тревожит 
явление зла мирового уровня? 

Быть может, вы боитесь, что рано или поздно ваш 
мир вместе с вашей Душой примагнитится к этому ис-
точнику и будет вращаться с ним, образуя уже новую 
спираль развития вашего дальнейшего существования 
в мире зла?

Научись строить свою реальность светлой и пози-
тивной! Не привлекай в неё то, что ещё до конца не 
искоренил и не изжил в себе! 

Помни, ведь ты - Творец! И как скажешь, так и бу-
дет! И никто иной… ни словом, ни делом не сможет 
проникнуть в твой мир и нарушить твоё слово, потому 
что ты - Творец своего мира, и твой мир будет защи-
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щать и охранять тебя столько времени, сколько будет 
действовать в твоём мире Указ твоего творящего Сло-
ва! 

Верь! И тебе откроется!

Истинно Великие не страдают гордостью, они не 
гордятся Мудростью Господней, выдавая её Знания 
за свои… Истинно Великие, прежде чем восхвалять-
ся богатствами Господа, хорошенько подумают о соб-
ственной принадлежности к этим богатствам.

Для того чтобы Мысль твоя всегда текла ровно и 
плавно, необходимо не отделять её течение от основ-
ного Истока Единого Мировоззрения, иначе течение 
твоей мысли отклонится в сторону и создаст себе не-
позволительное увлечение в виде мыслительного ми-
ража ложного истока.

Каждому народу необходимо знать, что Величие 
его народа заключено не в численности, не в богатстве, 
не в иных мнимых ценностях, а в культуре несения Об-
раза Жизни как Одного из самых весомых Аргументов 
к её продолжению!

П уть к Культуре Образа Жизни проходит только 
через сознание самого себя как творящей силы чело-
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веческой мысли, которой доступна крепость любого 
Царствия, в том числе и Божьего!

П оверь в себя, и ты сможешь ВСЁ…, в том чис-
ле соответствовать Образу Великого Числа Троицы в 
силе образности мышления собственного творения!

Всё зыбко и непостоянно!
Где же искать постоянство, как не в самом себе? На 

кого же опереться в жизни, если чувствуешь острый 
недостаток Духовных сил?

Кого звать? Кого искать? Кого вызывать на помощь?
Кто услышит плач и стенания моей Души?
Вопросов много, и все они в первую очередь адресо-

ваны не к кому-нибудь, а только к самому себе, потому 
что только я сам являюсь виновником неудовлетворя-
ющей меня жизни!

В трудные минуты моего отчаяния я зову Господа и 
прошу Его облегчить боль и успокоить Душу мою, но 
не проще ли, переосмыслив всё, не доводить Душу до 
крайностей, а тело - к неминуемым страданиям?

Услышит Господь зов мой, смилостивится надо 
мной раз, два, три, а что дальше?

Разве от этого изменится суть моя, разве от этого я 
перестану нарабатывать меру и держать жизнь свою в 
соответствии с Божественным Образом Господа?

Да, к сожалению, страдания, равно как и радость, 
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быстро забываются,  человек опять становится самим 
собой - лукавым ханжой, которому всё дозволено: про-
жигать жизнь так, как он этого хочет!

Но… всё это до поры до времени!
Меру наработать очень легко, а вот очиститься от 

неё очень трудно, и в этом вам не поможет никто, даже 
Господь, Именем Которого вы творите временные чу-
деса!

Да, Энергия Господа Велика и Всеобъемлюща, но 
она не будет постоянно залатывать дыры в вашей Душе 
и в теле. 

Да, конечно же, спрос рождает предложение, но не 
проще ли будет, если Господь будет постоянно пребы-
вать в вашей Душе в Образе Праведной Жизни, при 
наличии которой частные вызовы Господа не будут 
иметь никакого смысла!

Поэтому стремитесь к Прозрению Сознания, к Про-
светлению Души, к Праведному Образу Жизни, кото-
рая откроет Господу врата для нисхождения Его Духа 
в ваш Разум!

Что такое Красота?
Это непреходящее понятие, которое, в первую оче-

редь, возникает в сердце человека, наполняя всё его 
естество трепетным, гармоничным отношением к жиз-
ни!

Также Красоту ещё можно рассмотреть как целесоо-
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бразное отношение к Жизни, которая не позволяет в 
силу упоения и наслаждения Красотой нарушать Еди-
ную Гармонию Мироздания!

Но сколько людей, столько и мнений о Красоте, 
ведь мнение каждого - это его личный опыт восприя-
тия внутреннего мира, который он хочет сопоставить 
с внешним миром для того, чтобы уравнять черту, раз-
деляющую его мир с реальностью окружающего мира!

Таким образом, чтобы понять Красоту внешнюю, 
необходимо найти её созвучие с вашей собственной 
Душевной Красотой, которая видит своё подобие во 
всём, с чем она соприкасается!

Но если нет внутренней Красоты, если сердце че-
ловека не воспринимает и не восхищается Красотой 
Мира, если руки человека тянутся сломать, растоп-
тать, вырвать, уничтожить гармонию и великолепие 
окружающей природы, то это говорит о том, что тако-
му человеку ещё очень далеко до Образа Богоподоб-
ной Личности, так как такой человек стоит на самой 
низкой ступени своего сознательного развития. И ему 
понадобится ещё не одно воплощение для того, чтобы 
понять, что его Душа и окружающая его Душу Приро-
да есть Суть Одно - Целое Неделимое Состояние Жиз-
ни Одной Мировой Души Господа!

Красота внутреннего мира зависит от Образа мыш-
ления, воспринимающего Жизнь внешнюю (Красоту 
внешнюю) как свою собственную.

Увидеть вокруг прекрасное возможно только при на-



193

личии этого прекрасного в самом себе!

Как только наступает день, просыпается цивили-
зация. Вместе с цивилизацией просыпаешься и ты. И 
начинаешь судорожное вращение в суете. Ты стано-
вишься подобен толпе в извечной погоне за жизнью! 
Но сколько у тебя хватит сил бегать сломя голову, ла-
вировать между препятствиями и при этом сохранять 
гордый вид независимого ни от кого и ни от чего чело-
века?!

Сил надолго не хватит! Ведь силы необходимо по-
полнять, их необходимо где-то брать, как-то накапли-
вать и чем-то восстанавливать!

Ведь согласись, глупо за суету платить силами соб-
ственной жизни!

Остановись! Подумай! А так ли для тебя важна ма-
териальная иллюзия, которая полностью обесточивает 
и отбирает у тебя самое драгоценное, что в тебе есть 
- твою Божественную индивидуальность, которая по-
просту затерялась в толпе одинаковых лиц и стала, как 
одно измождённое, неудовлетворённое лицо, лишён-
ное радости жизни! 

Твоя индивидуальность растёт в творчестве, в по-
знании внутреннего мира твоей Души. Но у тебя на по-
знание внутреннего мира, как всегда, не остаётся вре-
мени, потому что ты не замечаешь истинной Жизни, 
проходишь мимо её Божественных ориентиров, мнимо 
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считая, что живёшь полной достойной жизнью!
Но в чём заключено достоинство твоей жизни? В 

том, что ты не знаешь, что такое истинная Жизнь? 
В том, что бессознательно тратишь силы в погоне за 
призрачным счастьем? В том, что считаешь, что жизнь 
имеет только одну сторону и то материальную?

Но… есть ещё одна сторона жизни - Духовная! Она-
то и ценнее всего, она-то и является наивысшим опре-
делением для твоей Души, раскрывающим перед Ду-
шой всю красоту и боль земного существования!

Так что, пока не поздно, пока не надорвалось сердце, 
остановись и подумай, куда ты идёшь, что ты ищешь, 
зачем ты это делаешь, и кто воспользуется тем, чем не 
успеешь воспользоваться ты сам?

- Ты когда-нибудь пробовал шутить над собой?
- Зачем? - спросишь ты меня.
- Затем, чтобы выплеснуть наружу скрытый потен-

циал эмоций и энергий, которые глубоко спрятаны в 
недрах твоего подсознания.

Ведь только закомплексованный, ранимый человек 
боится шуток в свой адрес, уже не говоря о том, чтобы 
он сам смог бы пошутить над самим собой!

Смех облегчает жизнь, он заставляет нас по-иному 
взглянуть на мир, по-иному ощутить свою Душу, ра-
достную и несущую в себе великое чувство любви и 
доверия к Жизни!
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В народе говорят: «Поплачь и тебе станет легче!» 
Но ты можешь и посмеяться, чтобы облегчить груз 

собственной Души. Ведь смех - это та же защитная 
реакция, как и слёзы, посредством которой Энерго-
Информационное Поле человека освобождается от не-
гатива и блокирует подсознание от проникновения в 
него новой ударной волны.

Что хорошо научились делать люди, так это лю-
бить самих себя! 

Себя не предашь, себя не обманешь, над собой не 
посмеёшься, у себя не украдёшь, если же, конечно, не 
захочешь сыграть роль раскаивающегося грешника, 
предающего себя в руки Небесного Правосудия. Но, 
как бы там ни было, тайно и явно все любят самих себя!

И поэтому, о какой любви к Богу или ближним мо-
жет идти речь, если обособлённый мир самовлюблён-
ного человека не может вместить в себя чужеродную 
для него энергию?

Человек бессилен преодолеть свой эгоизм, а тем бо-
лее ущемить своё «Я», то и дело ожидающее награды 
за свою мыльную оперу игры в любовь.

Да, каждому приятно брать, нежели чем отдавать и 
при этом оставаться народным героем своей дешёвой 
игры!

Но вопрос остаётся открытым: необходимо возлю-
бить не то что ближних, но хотя бы Бога!
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Но как это сделать, если место в сердце одно и то - 
для самого себя?!

Любить безответно, к сожалению, не может никто! 
Потому что Любовь - это глубина Души, из которой 
должен исходить Свет полной самоотдачи и благогове-
ния перед своим любимым. Заметьте: Свет, а не тьма!

А где взяться в Душе Свету, если большая часть че-
ловечества отвергает существование Души как тако-
вой, не говоря уже о Единстве с Одной Мировой Ду-
шой Господа?!

Так чем мы любим?
- Сердцем?
- Сердце - это орган восприятия Души, её Прово-

дник в глубочайшие тайны Мироздания. Сердце помо-
гает Душе научиться любить, но любить за Душу оно 
не способно, так как является органом обустройства 
временного тела, предназначенного в помощь Душе 
для ознакомления и наработки энергоинформации 
пространства Мира2*, в обязательное обучение кото-
рого входит формирование Души как Личности Бога, 
обладающей всеми Божественными и Духовными ка-
чествами Образа Всевышней Троицы! В первую оче-
редь, Любви к Жизни в самом высшем её проявлении, 
включающее понятие отдачи Души без остатка на об-
щее благо всего Человечества, а значит - Единого Ми-
роздания, в котором часть каждого… является Единой 
Целой Мировой Душой Господа, несущей в Себе Об-
*  - Мира2 - имеется ввиду внутреннего и внешнего
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раз Жизни Вечной!
Но вопрос остаётся открытым: как же научиться 

Любви?
- Только через познание собственного Мира Души, 

постигающей Учение Жизни методом обращения 
Души к Вековым Истокам Мудрости Господа, т.е. к 
Знаниям, которые помогут вашей Душе наработать по-
лотно Света в пространстве Мира2!

Осознание себя приведёт Душу к познанию Господа, 
а следовательно, к глубинному пониманию Любви как 
Причины происхождения Единой Жизни, следствием 
которой являешься ты сам!

Богу не нужны ни твои жертвы, ни твои пустые 
слова. Богу нужна Любовь, беззаветная и преданная 
Любовь твоей Души, которую ты сможешь возложить 
на Алтарь Единой Жизни.

Подумай, Мир замешан на Любви, Мир живёт Лю-
бовью. Без Любви не рождается Красота, без Любви 
Красота мертва - а значит и мертва твоя Душа как сле-
пок отражения опустошённого мира.

«Каков человек, такова и Любовь!» 
А теперь судите сами, разочаровываться вам или 

окрыляться от собственных ощущений Любви в самом 
себе?!

Воображение каждого человека сотворяет его 
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собственный мир! Поэтому каждый человек является 
творцом мира в силу сознательных действий собствен-
ных мыслей.

Никогда миры людей не бывают схожими друг с 
другом, так как менталитет мышления Творцов раз-
личный, что говорит о разнообразии понятий и вос-
приятий сотворённых миров!

Мир каждого… - это уникальное явление Природы, 
которая проникает в царствие этого мира и становится 
с ним Единым Миром Жизни, осознать который смо-
жет только человеческая Душа, имеющая в себе пол-
ный объём памяти Энергоинформационного Поля.

Не осознавая бесконечность своей Души, человек 
недооценивает и собственную силу мысли, благодаря 
которой он сможет объективно изменить мир, являясь 
для мира творящим образом его новой реальности.

Из этого следует единственный вывод: Миром Души 
управляет воображение человека, создавая по Замыслу 
Творца-Человека Мысль, способную соединить внеш-
нее и внутреннее, рассудочное и подсознательное в 
конкретный план единого проявления Жизни.

Но какой будет жизнь Мира: сознательной или бес-
сознательной - это будет зависеть от самого человека, 
пытающегося разрешить для себя извечный вопрос 
жизни: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Если мы чего-нибудь сейчас не знаем, то это не 
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означает того, что мы этого не знаем и вовсе… Нам не-
обходимы Знания и процесс обучения для того, чтобы 
наша Душа припомнила, как всё было!

Именно так! Потому что Душа каждого человека - 
это мощный источник Единого Энергоинформацион-
ного Поля, в котором хранится информация о всех ве-
щах и явлениях Мира, которые называются Жизнью!

Каждый человек подсознательно чувствует Ис-
тину, но не может перевести информацию из катего-
рии чувств в мысль, для этого и необходимо обучение 
Жизнью, необходимы Знания Основ Мира, благодаря 
которым внутренний мир человека припомнит Образ 
своего Творца, в точности соответствующий Образу 
мышления Человека о Чистой безгрешной Жизни соб-
ственного мира!

Человек может достичь только того…, что он соз-
дал, что он построил, того, о чём воображал, того, куда 
устремлял мысли. 

Иного ничего нет!
Есть только то, что ты породил мыслью!
В мысли вся твоя жизнь!
И какой она будет, всё будет зависеть от Образа тво-

его мышления, включающего или выключающего из 
поля своей деятельности продолжение Жизни как веч-
ного явления и проявления Господа в самом тебе!

Когда заканчивается Путь Земной, продолжается 
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Путь Небесный!
Перед тобой раскрывается мир твоей Души, и ты по-

гружаешься в него, образуя с ним своё новое безгра-
ничное тело.

Ты ощущаешь наполненность Мира, и ты счастлив 
оттого, что твоя Душа свободна и легка, прозрачна и 
невесома, беспредельно многообразна, и вся она - это 
ты, Новая форма своего Светового существования.

Здесь ты умер!
А в Душе продолжаешь жить, ведь Душа - это твоё 

новое тело в безбрежном океане струящейся Жизни.
Жизнь истекает из тебя, и ты истекаешь из Жизни! 

Вот оно, Единство - только ты и Господь в мире Души, 
и нет никаких страданий, кроме великого чувства ра-
дости за самого себя!

Я - счастливая Душа, я чувствую состояние Пред-
вечного Света, я плыву к нему, чтобы ощутить самою 
себя в совершенном Озарении очищенного Сознания!

Моё сознание истинное и чистое, в нём не осталось 
и следа от тяжести мирской жизни, оно не имеет и на-
мёка на возвращение назад в Материальный мир.

Моё сознание пребывает в состоянии Просветления, 
что предоставляет мне право удерживать себя в Боже-
ственной Просветлённости необходимое ему время!

Моя Душа - это целый Мир, обусловленный самой 
Сутью моей Души!

Моя Душа - это Вечная Бесконечность, нашедшая 
свой образ в ясности Озарения Предвечного Света!
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Вдумайся в слова этого текста, и ты поймёшь, что 
самоцелью твоей Души является ничто иное, как ощу-
щение состояния Единства с Предвечным Светом, во 
время соединения с которым Душа теряет свою мате-
риальную форму индивидуальности и приобретает но-
вую форму Божественной, Световой Личности!

Личность - это полное растворение в Господе, Обра-
зом Которого становится твоя Душа, представляющая 
из себя уже не Часть, но Целое, неделимое Единство 
Божественной Сути Господа!

Будь же милостив к своей Душе, позволь ей при жиз-
ни понять и признать Мир как цель слияния её мира с 
Миром Господа!

Неорганизованная, невежественная душа хуже сти-
хийного бедствия, последствия которого можно ликви-
дировать и привести в норму. Но душу, не познавшую 
Суть Господа, невозможно заставить познать то, чего 
нет в её мире. Такую душу возможно только отправить 
на перетрансформацию, которая начнётся с постиже-
ния душой низших ступеней своего эволюционного 
развития.

Рождающий Мысль ответственен за последствия 
произнесённого слова. Поэтому говори предельно ясно 
или молчи! Это поможет тебе восстановить точный об-
раз мысли и не исказить её суть до неузнаваемости!

Теперь давай на основании этой фразы постараемся 
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разобраться в природе сотворения Мысли и Слова!
Мысль - это Господь! Господь - это Мысль!
Мысль управляет Миром! Она даёт точное опреде-

ление всем явлениям и вещам Жизни!
Мысль относится к Природе Божественного Сотво-

рения и является Первичным Образом происхождения 
и отражения вторичности материального Мира, т.е. 
продукта Мысли - Слова.

Из этого следует: Мысль является принадлежно-
стью Духовного Мира, а значит, Первопричиной Про-
исхождения Божественной Души как Единой Мысли о 
Существовании Жизни Вечной!

Таким образом, Первичность Мысли - это неоспо-
римый факт, который доказывает нам существование 
Незримого Мира, управляющего всеми энергоинфор-
мационными процессами обустройства материального 
мира!

Вторично - Слово! Оно выражает Мысль и стара-
ется в точности изобразить весь формат Первичной 
энергии Мысли, выраженной информацией Слова.

Бойтесь пустых и бестолковых слов: слов-паразитов, 
слов-убийц - они будоражат Мир и насилуют Жизнь, 
создают ей проблемы в виде невежественных мыслей, 
отпущенных в её адрес.

Я надеюсь, что вы поняли Великое Значение и Пред-
назначение Мысли? - Творить Образ Жизни посред-
ством характеризующих её слов!

Теперь давайте проанализируем пословицу:
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«Семь раз отмерь, один раз отрежь!»
Интересно, как вы её понимаете?
- Ответ очень прост: необходимо хорошенько поду-

мать, сформировать мысль (зародить её образ в Незри-
мом Пространстве Тонкого Мира, что значит, ещё раз 
подтвердить Первичность его сотворения), а далее на 
физическом плане произвести действие, выраженное 
в виде Слова или в виде поступка, которые являются 
следствием ранее сотворённой Первопричины возник-
новения Мысли!

Когда я думаю о том, что я говорю, тогда я напол-
няюсь Божественной Сутью, которая становится моим 
незримым поводырём, уберегающим мою Душу от 
многих опасностей жизни!

Но если я говорю и не думаю то, о чём говорю, то я 
становлюсь подобен ветру, желающему построить дом 
для самого себя!

Если я проявляю в своей речи умообразие и слово-
блудие, то в пору всем посмеяться надо мной. Потому 
что мои слова выказывают Суть моей Души, которая 
плавает на поверхности и не тонет, а всё представляет 
из себя корабль с Розовыми Парусами.

Но… если я думаю о том, что говорю, если мои сло-
ва наполнены, равно как и мысли, злобой и ненави-
стью к Жизни, то моя Душа самая несчастная Душа, не 
нашедшая не только мира в моём сердце, но и Разума 
имения собственной Души в теле!

Только сам человек является для себя и братом, и 
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другом, и Богом!
Только в самом человеке могут уживаться одновре-

менно две природы Одной Сути - Добра и Зла!
Только сам Человек может возвысить себя и взле-

теть, подобно птице, промчавшись с криком радости 
над глупостью и низостью самого себя!

Теперь оглядись вокруг себя! Пробеги взглядом по 
окружающему тебя пространству.

Узри природу вещей материального мира. Обрати 
внимание на все предметы и принадлежности мате-
риального плана, возведённые руками человека: дома, 
строения, мебель, автотранспорт, одежда и т.д., не 
включая элементы природы: деревья, цветы, птицы.

У тебя может возникнуть вопрос: почему нельзя 
включать в обзор деревья, цветы и растения, ведь их 
посадил собственными руками человек?!

Природа, даже посаженная руками человека, имеет 
иную структуру своего сотворения и относится к мате-
риальному миру только как Часть Целого Мира, стоя-
щая на своём эволюционном Пути развития на две сту-
пеньки ниже, чем человеческое царство. (Растительное 
Царство).

Теперь, определив для себя границы своего матери-
ального владения, подумай, что же явилось Первич-
ным в сотворении этого всего?

- Правильно! Первичной была Мысль, которую вы-
разили Слова, послужившие Действием к сотворению 
Материи!
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Из этого можно сделать вывод:
Божественный Мир Мысли управляет Материей 

Души, помогая и направляя её разум к материализации 
желаемых объектов.

Теперь устреми глаза к Небу!
Ты видишь?
- Незримый, величественный океан энергии, кото-

рая наполняет информацией всё пространство матери-
ального мира, проникая своей Божественной Сутью в 
каждый атом материи, образуя вместе с ним Абсолют-
ное Единство неделимости Жизни!

Прочувствуй! - Ты живёшь одновременно в двух 
Мирах, Божественном и материальном, и имеешь от-
ношение ко всем вещам и явлениям Жизни. Ты можешь 
мыслью творить материю, строить миры, обустраивать 
жизнь, ты можешь ВСЁ, если поймёшь то, что ты - Тво-
рец, силе мысли которого подвластны любые проекты!

Для того чтобы находиться в гармонии и в един-
стве с окружающим тебя миром, для того чтобы твоя 
жизнь была наполнена Красотой и Любовью Господа, 
для этого тебе необходимо самое малое - произвести 
мысль и зафиксировать на ней своё внимание, прежде 
чем оформить её в Слово или в поступок, отражающий 
действие этой мысли!

Гоните прочь от себя тщеславные иллюзии, ибо, 
чем они ближе к вам, тем дальше вы от Истины!
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Самовыражение, самоутверждение, самолюбова-
ние… в конечном результате приводит к самоанализу 
вашей самости. Самоанализ поможет вам не впасть в 
пропасть ума, но задержаться на тонкой грани разума, 
за чертой которого все самостные проявления псевдо-
личности развеиваются в пух и прах, не оставляя от 
себя и следа от заблуждения.

Самоанализ складывается через самосознание. Са-
мосознание складывается через со-знание, которое ме-
тодом несовместимых противоположностей образует 
единство попеременности процессов мышления, что 
позволяет нам осознавать действия собственной жиз-
ни и производить самоанализ нашей совершенствую-
щейся личности!

Таким образом: тот, кто стремится с презрением к 
миру доказать своё превосходство над ним…, тот, кто 
считает, что благодаря своей непревзойдённости мо-
жет управлять Миром…, тот, кто в чувстве гордости 
превзошёл черту вседозволенности управления Ми-
ром, тот не нужен Миру, ибо его заблуждения равно-
значны темноте, отбирающей у Мира последние про-
блески Света!

Остаётся только одно: чтобы продлить Жизнь Мира, 
необходим самоанализ своих действий, а значит вклю-
чение работы сознания, благодаря которому ваша Душа 
станет ближе к Свету, а значит, дальше от самостных 
включений псевдоличностного эгоизма!

Вон из тьмы!
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Когда мы опускаем глаза к земле, то что мы ви-
дим?

- Видим кучи мусора, хлама, загрязняющего не толь-
ко наш быт, но и тело самой Планеты, которая является 
Господом!

Многим трудно в это поверить, потому что многие 
привязывают свой взгляд к Небесам, ища именно на 
них призрачное видение Бога.

Но на Небе нет Бога!
Не-бо - означает: отсутствие Бога в нём!
Но мы веками считали, что Бог живёт именно на 

Небе, при этом даже не задумываясь над тем, что Бог 
внутри каждого из нас и является всеми нами, пред-
ставляющими из Себя Единый Образ Господа, заклю-
чённый в Теле Планеты!

Планета - это Господь!
Поэтому, прежде чем уничтожать Планету, засорять 

её мусором, захламлять бытовыми отходами, откачи-
вать из её Сердца последние соки жизни, нерациональ-
но и неразумно выкорчёвывать природу на ней, хоро-
шенько подумайте о последствиях, которые ждут всех 
нас!

Последствия могут быть любые…
Это та мера, которую мы определили для себя само-

стоятельно!
Поэтому пока не поздно, давайте подумаем о Запо-

ведях Господа, которые мы нарушаем и словом и де-
лом, не оставляя для себя ни малейшего шанса для 
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спасения!
Судить всем нам, что делать дальше с собственной 

жизнью!
Но… выход есть всегда - это сознательная жизнь, со-

держащая в поле своей информационной деятельности 
изменение частоты мышления по Образу и Подобию 
Господа - с Единой Идеей продолжения Праведной 
Жизни!

Каждому из нас есть о чём подумать. Каждый из нас 
знает, что ему необходимо изменить в себе для того, 
чтобы Планета не погибла, и Господь каждое утро про-
сыпался вместе с нами, озаряя Мир Солнечным Све-
том нашей нескончаемой надежды на дальнейшее про-
должение Жизни! 

Человек - это тайна, познать которую не сможет 
никто, кроме него самого.

Многообразен человеческий мир, есть в нём всё, что 
так необходимо для обустройства жизни. Есть в нём 
и сама Жизнь, которую необходимо осознать, прежде 
чем сознание жизни станет с вами единым целым без-
граничным Разумом Света, освещающим ваш Путь 
благословением Господа!

Познание самого себя, раскрытие тайны природы 
человеческого существования - это великая цель че-
ловеческой Души в период осуществления своей наи-
высшей программы Жизни - создание из себя Образа 
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Божественной Личности!
Поэтому разумного человека незачем убеждать в 

помощи самому себе, потому что его вера неразрыв-
но связана со Знаниями, обеспечивающими разумному 
человеку энергоинформационный доступ сознания к 
своей Душе. Но а глупому человеку глубина Души со 
всеми её тайнами не имеет в жизни никакого значения, 
потому что человеческой глупости нет границ.

Она начинается с себя, на себе же и заканчивается, 
тем самым отделяя Веру от Знаний, а значит самого 
человека от восприятия единой целостности Жизни!

Глупому не нужна жизнь, не нужна Душа, не важ-
на эволюция Разума. Глупому не нужно ничего, кроме 
собственной глупости, амбициозно настроенной про-
тив Единого Замысла Творца - Сознательной Жизни!

Поэтому эволюция глупого: обучение его Души, на-
работка Божественных качеств Личности - будет про-
должаться столько, пока глупый человек не поймёт 
того, что только глубинное осознание жизни позволит 
ему познать самого себя как природу Разума образова-
ния Сущего, Частью Целого Единства которой являет-
ся он сам!

Мы знаем, что человек подобен Богу, а следова-
тельно этому, Бога возможно познать только на при-
мере самого себя, методом осмысления составляющих 
частей окружающей нас Природы, которая по сути сво-
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его проявления является материальной частью Едино-
го Образа Творца!

Это говорит нам о том, что процесс познания Бога 
- это процесс осмысления Природы, благодаря кото-
рой мы бессознательное-материальное превращаем в 
Сознательное-Божественное и становимся с ним Еди-
ным Целым наполнением, приближающим нас к Об-
разу Просветлённой Личности!

Так чем же мы приближаемся к Богу?
- Со-Знанием, объединяющим в себе две бинарные 

вибрации: энергию и информацию - в одну волновую 
природу происхождения Первоматерии.

Чем ближе к Богу, тем сознание чище, тем больше 
присутствует в твоей жизни здравомыслия и целесоо-
бразности, которые являются истинными характери-
стиками присутствия Бога в твоей Душе!

Чистота Сознания - это частота волны, которая из-
меняет и изменяется, адаптирует и приспосабливает, 
формируется и формирует материю по Образу дис-
персной сонастройки с Единой Звуковой вибрацией 
Вселенной.

Из этого можно сделать вывод: сознание может 
ВСЁ! И, в первую очередь, оно может творить своё 
подобие, имея точные координаты Божественной ви-
брации Господа, т.е. Источника Энергии, с которым со-
знание должно соединиться, чтобы сканировать Образ 
Жизни и наполнить его импульсами информационное 
поле человеческого мозга, способного перерабатывать 
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энергию в информацию, и наоборот!
Таким образом, мозг - это уникальное творение, ко-

торое состоит из разрозненных частей - нейронов, но 
каждый нейрон - часть, есть Целое творение мозга, в 
идее происхождения которого скрыт Космический Мо-
дуль Управления Волновой Природой Человека, со-
творённого по Образу и Подобию Бога! (Мозг спосо-
бен воспринимать волны Живой энергии в любом их 
диапазоне и преобразовывать принимаемые сигналы в 
звуки и цвета).

«Всё - во всём» - принцип замкнутости Системы, 
способной обеспечивать саму себя через Энергоин-
формационный обмен Полей с Самомоделирующейся 
Системой БОГ!

По внутренним признакам ты - Бог! Ты всё мо-
жешь…

По внешним признакам ты можешь только то, что 
может Бог, заключённый тобою в Единую модель Вре-
мени замкнутого тобой пространства!

Пространство разомкнуть невозможно!
Но возможно расширить его границы до Беспредель-

ности, тем самым сознательно растворив грань между 
внутренним и внешним миром твоей Души!

Это и есть достижение свободы, когда внутреннее и 
внешнее становится единым безграничным простран-
ством - полем для дальнейшей деятельности твоей 
Души.

Создание твоего мира - в твоих руках! Поэтому хо-
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рошенько подумай об Энерго-Информационных раз-
мерах увеличения своего Поля. Ведь если ты - Бог, то 
всё принадлежит тебе, в том числе и Вечная Жизнь, 
которую ты построил сам для себя, своим участием в 
наработке Беспредельности Сознания как Божествен-
ной Бесконечности для продолжения Жизни Вечной!

Идея Жизни заключена в познании… В непре-
ложном стремлении к Истине!

Но всю Жизнь познать невозможно, ибо познанное 
перестаёт быть познаваемым, что аннулирует саму 
идею существования Двойственного процесса бинерт-
ности - Энергии и Информации как единого действия 
познания вечного явления Жизни!

Из этого следует: конца познанию не будет никог-
да…, потому что познаваемое через мгновение стано-
вится познанным и перестаёт существовать в виде жи-
вой энергии материального плана, но кристаллизуется 
в памяти, которая хранит в себе сжатый объём инфор-
мации об опознанном.

Таким образом, благодаря процессу осознания и по-
знавания жизни, человеческая Душа формирует мир, 
расширяя его диапазон энергоинформационного зву-
чания до восьми октав (19 октав, вмещающихся в объ-
ёме человеческой памяти).

Познать и осознать возможно всё…, сделав это ВСЁ 
частью своей жизни.
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Из таких познаваемых частей состоит и вся Жизнь, 
несущая в себе идею Непреложного стремления к Ис-
тине!

Я могу познать лишь только то, что могу познать… 
Но для того, чтобы я познал больше, мне необходимо 
Сознание Живой Мысли, силой которого я могу вос-
пользоваться в устроительстве собственного мира!

Но… это понимают только крупицы. Но нас милли-
арды, и все мы как Одно Целое должны стремиться к 
эволюции Души, которая в заполнении миром не имеет 
границ, а значит, имеет право постоянного рождения в 
нашей Вселенной.

Душа вмещает в себя Вселенную, равно как и Все-
ленная - Душу, являясь вместе с Душой Одной Целой 
Мировой Душой Господа!

Познаваемое и есть Идея Жизни, обусловленная за-
интересованностью вашей Души в продолжении Жиз-
ни как вечного явления и проявления Господа в Мире.

Мы будем рождаться столько раз…, сколько этого 
будет требовать эволюция, измеряя Знания Господа не-
преложным стремлением Души к познанию Истины. 
Истина не  имеет границ, она беспредельна, а значит, 
и бесконечно наше рождение в материальном мире, 
ограниченном нашими субъективными представлени-
ями о нём…

Материально всё, что живое. Мёртвое всё, что не 
имеет тела - проявления видимой формы жизни. 

Не парадокс ли это, если Господь и Есть Жизнь, не-
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сущая в себе Мысль о Материальном выражении Са-
мого Себя как Единицы Времени, за период которой 
возможно произвести круговое вращение замкнутого 
колеса пространства нового витка Жизни?!

Если Душа находится в поиске смысла жизни, то 
она формирует Энергоинформационное Поле, благо-
даря которому в мозг человека поступает данная ин-
формация о поиске, которая перерабатывается созна-
нием и становится осознанной частью Души, а значит, 
осознанным пространством жизни этой Души, в кото-
ром она сможет дальше жить после оставления ею ма-
териальной оболочки собственного тела.

Но если Душа не заинтересована в осознании ею 
смысла жизни, то это говорит о том, что такая Душа 
ещё не постигла зрелости Божественного Образа и ещё 
длительное время будет оставаться животной душой, 
не способной в полной мере взять на себя ответствен-
ность за обустройство собственного мира, не говоря 
уже о создании из себя Личности на основе индивиду-
ального опыта, хотя бы приближённых к Господу по-
нятий о Праведном Образе Жизни!

Всё искусственное противно Природе, это я гово-
рю к тому, что вы всегда должны быть самими собой!

Но зачастую мы стесняемся самих себя и счита-
ем, что мы какие-то не такие…, и поэтому надеваем 
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на себя различные маски, за которыми скрываем соб-
ственную суть!

Почему мы всегда стремимся казаться лучше, чем 
есть? 

Да, интересный вопрос, который требует от нас не 
менее осмысленного ответа!

Так вот, таким образом мы самоутверждаемся либо в 
своей глупости, либо в своей мудрости, но в одном или 
другом случае мы заискиваем перед людьми, позволя-
ем им либо возвыситься перед нами, либо опускаем их 
ниже земли, давая им понять своё место в жизни, но 
только после нашего!

Это происходит оттого, что иными способами мы не 
можем показать себя, кроме как стать глупцом среди 
мудрецов или же мудрецом среди глупцов.

Но для того, чтобы строить свои отношения в обще-
стве, нужна золотая середина, которая уравновесит ко-
личество глупцов и мудрецов в Единой Идее Продол-
жения Жизни Вечной.

То, что противно Любви - не от Бога!
Но то, что усиливает Любовь - всё от Него!
Ибо Бог и Есть Любовь, вмещающая в себе все про-

тивления Единому Началу!
Таким образом, мы видим, что истинная Любовь ни-

когда не разделяет, не отбирает, не унижает, не осужда-
ет, не оскорбляет, а терпит, ибо знает, что Любовь мира 
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сего есть безумие перед Миром, но великая жертва ис-
купления Души перед Господом!

Не бойтесь страдать из-за Любви, ибо тем самым 
вы познаёте Меру своего мира и ставите его на колени 
перед своим Господом!

Любовь не может обезглавить, она может только 
научить через жертвенную самоотдачу самого себя не 
потерять голову, но надеть на неё корону Мира, по-
знавшему счастье и унижение самого себя!

Цель каждого из людей - стать Человеком!
Человеком в высшем своём эволюционном развитии 

и проявлении, исключающим из себя любые происки 
бесчеловечного отношения ко всем вещам и явлениям 
Мира.

Мира не только Единого, но и мира индивидуаль-
ного, полностью зависящего от сознательного здраво-
мыслящего отношения к нему. К нему, значит, к самому 
себе, к миру, чью целостность и единство необходимо 
создавать осознанным подходом к Жизни!

Но не всякий понимает и желает этого, ведь в боль-
шинстве людей ещё не переродился животный ин-
стинкт, ещё не стёрлись грани между животной душой 
и человеческой, что мешает таким людям почувство-
вать себя не зверем, но Богом, обладающим высоко-
нравственными качествами Духовно совершенствую-
щейся Личности.
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Люди-звери, и этим всё сказано! Потому что они 
хладнокровно убивают и словом, и делом, не жалея не 
только подобных себе, но и самих себя. 

Это беда, беда мирового масштаба: наблюдать среди 
цивилизованных рас нелюдей, скрывающихся под ли-
чинами однотипности человеческих форм, но не име-
ющих ничего общего с этими формами в силу своего 
искажённого мировоззрения. 

Люди бывают разные. Не все - звери, иначе не суще-
ствовало бы Богов, чьё здравомыслие и сознательность 
мешает зверям истребить не только себе подобных, но 
и саму Планету как Образ Божественного проявления 
Господа.

Но различие людей не может быть причиной твоего 
презрения к ним! Каждый из них: что звери, что Боги - 
проходят свою эволюцию перерождения.

Кто сказал, что звери не будут Богами, а Боги не 
были зверями? 

В Мире есть ВСЁ, и мир каждого имеет право эво-
люционировать в меру набранной им сознательности! 

Каждый способен оценить другого только в преде-
лах своего понимания, но не выше собственного уров-
ня. 

Это говорит о том, что ты можешь понять и зверей, 
и Богов, всё лишь зависит от того уровня сознания, 
на котором находится в данный момент времени твоя 
Душа, стоящая на месте или растущая в поисках обре-
тения самой себя!
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Меняются времена. Изменяются нравы. Блекнет 
красота нации, и уходит в Небытиё всё сердечное бла-
го, сложенное веками нашими Предками.

Как много хорошего уходит из нашей жизни, остав-
ляя в ней только блеклый след памяти о великодушии 
и милосердии Русского Народа!

Подмена ценностей налицо!
И это только начало нашего позорного конца!
Великие идеи больше не окрыляют наш разум, ора-

торское искусство больше не срывается с наших уст. 
Честь и Совесть больше не является нашим Знаменем, 
которое мы должны сохранять до конца нашей жизни.

Уходит Идея…, вместе с ней убывает Душа, пропи-
танная болью и страданием Русского Народа!

Если мы опустеем, то что же будет с нами, с самым 
сильным народом Мира?

- Не будет Народа, не будет Слов’ян как Архитипа 
Русского Духа!

Да, меняются времена, изменяются нравы, а вместе 
с ними и качество поколения, лишённого яркой инди-
видуальности своих свободомыслящих Предков!

Слабость к жизни, болезненная мягкотелость созна-
ния, заплывшие от вседозволенности мозги - вот отли-
чительные черты нового перед старым.

Налицо уровень падения нравственности как основ-
ного производителя высококачественного продукта 
Праведной Жизни.

Новое поколение - это поколение бездушных, без-
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различных, малоэмоциональных людей, не болеющих 
идеей Жизни, а слагающих со своей жизни все идеи о 
ней, как таковой.

Но хочется верить в светлое будущее бездушного 
народа, хотя какое будущее может иметь бездушный 
народ?

Только то, которое заслужил! Не более этого!..
Для того чтобы иметь Лучшее, необходимо быть 

Лучшим - а значит плодить светлые идеи из яснорож-
дённного Разума!

Каждый поступок в жизни человека имеет свой 
вес и меру ответственности за него. Поэтому, если хо-
тите жить долго и счастливо, не набирайте меры, что-
бы ваша карма не оказалась вам не по плечам.

Человек рождается в новую жизнь со своей кармой, 
но и с задатками, и возможностями освобождения от 
неё!

Всё зависит от желания человека, готового или не 
готового с полной осознанностью её пережить!

Карма есть у всех! Без неё люди не рождаются и не 
становятся людьми, потому что Карма - это Суть Об-
раза Души, познающей свой мир при помощи проб и 
ошибок!

Обмануть Карму невозможно, а тем более заглушить 
голос Совести, постоянно взывающей к ней как к Выс-
шему Правосудию!
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Так когда же происходит включение Кармы?
В момент сознательного подражания родителям, лю-

бимым героям и всем тем образам, которым так стара-
ется соответствовать наша человеческая природа ума.

Но… соответствия не всегда рождают добро.
И об этом все знают!
Но тем не менее грешат и совершают зло вопреки 

всему!
Но не все задумываются о тех последствиях, кото-

рые ожидают их Души, не говоря уже о том, что по-
ступки родителей ложатся тяжёлым бременем на их 
детей!

Да, судьба искушает всех и плетёт разные ситуации. 
Сегодня ты палач, завтра - жертва, сегодня ты богат, 
завтра - беден, и так до тех пор, пока ты не научишься 
Образу Праведной Жизни: не грешить, чтобы не иметь 
кармический груз, порабощающий твою Душу и не по-
зволяющий тебе жить с радостью и лёгкостью насту-
пающего дня!

Человек сам себя карает! Но всегда ищет виновных 
на стороне, не понимая того, что у каждого своя вина и 
своя мера жизни, которая предопределяет только те си-
туации, которые произошли с тобой и ни с кем иным!

Таким образом, можно и нужно сопереживать чужо-
му горю, но невозможно это горе взять на себя, так как 
у нас достаточно своих горестей, которые мы должны 
пережить и осознать как заслуженную меру нашего 
бессознательного отношения к Жизни!
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Человек - это Мысль!
И какова мысль, таков и человек, соответствующий 

мысли в полноте своего разума и чувств!
По мыслям твоим можно судить и о тебе, ибо образ 

мыслей в делах твоих!
Так что же нас делает непохожими друг на друга? 

- Только мысли, которые являются индивидуальным 
богатством каждого! Но не каждый может восполь-
зоваться богатством мыслей в силу отсутствия в нём 
наработанных каналов мышления, способных улавли-
вать высшие частоты Богатых Достойных Мыслей!

В основном люди пользуются низкими, скупыми, 
бедными мыслями, в силу отсутствия в их Образе 
Мышления высших целей и идей к достижению Пра-
ведного Образа Жизни!

Ты должен знать: своя мысль основывается инди-
видуально. Она слагается из самого тебя, заключая в 
себе твой Дух и твою Душу для достижения того об-
раза жизни, который Есть ты сам!

Поэтому тебе никто и ничто не может навязать свои 
мысли…, если же, конечно, ты сам не захочешь соот-
ветствовать чужому тебе разуму в облике ложного и 
чуждого тебе кумира!

 Не сотвори себе кумира! - Помни об этом всегда, 
ибо твой кумир сегодня может завтра подвести тебя 
под строгую меру кармической отработки твоей Души, 
пострадавшей по вине недальновидного, невежествен-
ного сознания.
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Ты - это то, что ты думаешь о себе!
Помни об этом, и тогда тебе будет проще восприни-

мать правду о собственном мире!
В тебе есть ВСЁ, к чему ты стремишься, но главное, 

чтобы твои стремления не уводили тебя от цели позна-
ния самого себя!

Ты - Творец и ты - творение, ты - Познающий и по-
знаваемый, ты - Путь и ты - путник, идущий к самому 
себе в поисках постижения извечных Знаний Господа!

Вдумайся! Ты мыслишь - а значит ты существуешь! 
Что может быть прекрасней твоей Жизни, наполнен-
ной сознательными мыслями о самом себе?!

Да… Знания есть Знания, но без Любви они НИЧТО! 
Бог Есть НИЧТО, но НИЧТО тождественно Самому 
Себе, а значит, равно Себе! Но без Любви Самого Себя 
равенства не произойдёт. Только Любовь может ожи-
вить равенство и придать Знаниям понимание Самого 
Себя как Одной Мировой Души Господа, способной на 
Великие Жертвы ради продолжения Жизни!

В тебе Есть ВСЁ! В тебе Есть НИЧТО! А значит, в 
тебе Есть Господь, Которого ты должен родить в тяж-
ких муках своего сострадательного милосердного от-
ношения к Жизни!

Человек тождественен Богу - а  значит по Образу 
и Подобию Творца является творцом, содержащим в 
себе Великую Мысль «ВСЕГО во ВСЁМ» как Принци-
па Единства для Продолжения Жизни Вечной!

Мысль - это Господь, Который создаёт твою сущ-
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ность по Образу и Подобию той Мысли, которую ты 
заложил в основание своей жизни!

Из этого видно, что Мысль управляет Миром2, при-
давая ему черты и характеристики своего Творца2!

Но… Творец - это Любящий Отец, Который не ду-
шит мир собственными объятиями, а даёт ему право на 
самостоятельную жизнь, при всём этом прощая грехи 
и погрешности миру и предоставляя ему возможность 
искупления собственных ошибок!

Вот это Любовь! Любовь, которая не уничтожает, не 
осуждает, не убивает, не присваивает, не осаждает, не 
порабощает, а оставляет свободными в выборе Соб-
ственного Пути!

Вот ОН - Господь!
- В Силе и Славе Своего Величия, даровавшего 

Миру Свою Любовь как залог на Любовь Мира к Са-
мому Себе!

Бог стучит в каждое сердце, но не каждое сердце 
открывает Ему дверь.

Будьте как Бог, стучите в сердца Любовью, но а те 
сердца, которые открывают двери и просят вашей по-
мощи, одаривайте и возвеличивайте, ибо эти сердца 
- Божии, Суть с вами - Одна, Кровь Единая, по Духу 
- Господняя!

Но а те сердца, которые дверь не открывают, кото-
рые, словно мыши, за дверью сидят, не мучайте жела-
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нием спасения. Оно им не принесёт пользы, ибо, что 
проку утопающим, когда они спасаться не хотят!

Любите тех, кто ищет и ждёт Любви!
Любите тех, кто открыт к Любви!
Любите всех без различия по взглядам и убеждени-

ям, по вероисповеданию и социальным принадлежно-
стям. Любите тех, кто может ответить вам любовью и 
впустить Бога в собственное сердце!

Любите всё Живое…, которое двери не запирает!

У каждого человека своё собственное понимание 
Бога, счастья, свободы…

Своё собственное представление о своём предназна-
чении в жизни.

Но какими бы не были понятия и представления, 
над всеми людьми довлеет стереотипность мышления, 
своего рода некий идеологический стандарт, который 
мешает человеку освободиться от грёз, иллюзии и пол-
ной грудью вдохнуть воздух реальности существова-
ния Божественной Жизни.

Мы боимся осуждений, высмеивания, плевков.
Мы боимся самих себя в новом видении Чистой и 

Просветлённой Души!
А если мы боимся, так значит и не живём той Жиз-

нью, которая открывает нам доступ к самим себе!
Где же мы, люди?
Как найти самого себя среди однотипности сную-
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щей и спешащей туда-сюда толпы?
Наедине с собой мы бываем только во сне.
Во сне нет надобности притворяться и лицемерить, 

нет надобности показаться смешным и нелепым.
Во сне у нас есть всё, что находится в нашей Душе, 

то всё, что мы боимся показать после пробуждения.
Во сне мы летаем, совершаем чудеса, обладаем не-

имоверной силой и неимоверными способностями, и 
всё это - мы, робкие, застенчивые в жизни люди. Люди, 
которые прячут внутри себя Божественные таланты 
своей скромной Души.

Небесная внутренняя Суть всегда прекрасна и всег-
да одинока. Она находится в своём мире и никогда во 
сне не скучает и не страдает от одиночества, потому 
что находится в Господе, Который Есть с Душой Суть 
Одна - Единая!

Господь не осудит, не высмеет, не кинет вдогонку 
бранное слово, не позавидует и не проклянёт, потому 
что Господь Любит нас такими, какие мы есть, такими, 
как мы понимаем и представляем себя и свою Жизнь в 
Господе!

Ты не ищи общений в суете.
Поднявшись выше, 
Посмотри оттуда,
Ты не увидишь 
В сумрачной толпе
Простого чуда!
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Когда отыщется собрат,
Всё, что на сердце накипело,
Он без намёка, лишних слов
Поймёт умело!

Собрату не важны слова,
Он чувствует тебя Душою,
Ему Душа твоя важна,
Чтоб через Суть
Поговорить с тобою!
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В заключение книги мне бы очень хотелось озна-
комить вас с поэмой «Большая таыйя», написанной 
поэтом-суфием Омаром ибн аль-Фаридом (1180-1234), 
арабом по происхождению, но Духом Единым со все-
ми религиями и мировоззрениями, говорящими про-
стые Истины на одном языке.

Омар ибн аль-Фарид в поэме «Большая таыйя» су-
мел образно и красочно передать живой язык Мысли 
- мысли общения с Душой как индивидуальной, так и 
Общей - Одной Мировой Душой Господа.

«Ничего более точного и совершенного в сти-
ле написания и в передаче образности мышле-
ния я не слышала никогда… Так чтобы в одной 
поэме переплелись и Земля, и Небо, необходима 
Великая Душа, сумевшая вместить в себя всё 
Мироздание!

И такая Душа Есть! Бог этой Души - Омар ибн 
аль-Фарид!»

Е.Рак

Автор описывает в поэме состояние мистическо-
го озарения, которым он опьянён в поисках и обрете-
нии Божественной Души.

Поэму можно читать на мирском и на Духовном 
уровнях. И каждый читающий узнает в этой поэме 
себя, свои извечные поиски личностных фрагментов 
жизни, которые всё равно приведут его к главному: к 
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Цели Духовного обогащения Личности методом по-
знания самого себя!

Огромные слова благодарности хотелось бы выска-
зать переводчику поэмы З. Миркиной, которая точно 
отобразила и перевела с арабского на русский язык 
всю Суть Души Просветлённой Личности автора!

Этот перевод может говорить об одном: вибрации 
Души переводчика соответствуют вибрациям Души 
автора Омара ибн аль-Фарида, а значит, имеют в себе 
красоту и родство созвучия их Душ! 

«Глаза поили душу красотой...
О, Мирозданья кубок золотой!

И я пьянел от сполоха огней,
От звона чаш и радости друзей.

Чтоб охмелеть, не надо мне вина -
Я напоён сверканьем допьяна.

Любовь моя, я лишь тобою пьян,
Весь мир расплылся, спрятался в туман,

Я сам исчез, и только ты одна
Моим глазам, глядящим внутрь, видна.

Так, полный солнцем кубок пригубя,
Себя забыв, я нахожу тебя.
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Когда ж, опомнясь, вижу вновь черты
Земного мира, - исчезаешь ты.

И я взмолился: подари меня
Единым взглядом здесь, при свете дня,

Пока я жив, пока не залила
Сознанье мне сияющая мгла.

О, появись или сквозь зыбкий мрак
Из глубины подай мне тайный знак!

Пусть прозвучит твой голос, пусть в ответ
Моим мольбам раздастся только: «Нет!»

Скажи, как говорила ты другим:
«Мой лик земным глазам неразличим».

Ведь некогда раскрыла ты уста,
Лишь для меня замкнулась немота.

О, если б так Синай затосковал,
В горах бы гулкий прогремел обвал,

И если б было столько слёзных рек,
То, верно б, Ноев затонул ковчег!

В моей груди огонь с горы Хорив
Внезапно вспыхнул, сердце озарив.

И если б не неистовство огня,
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То слёзы затопили бы меня,

А если бы не слёз моих поток,
Огонь священный грудь бы мне прожёг.

Не испытал Иаков ничего
В сравненье с болью сердца моего,

И все страданья Иова - ручей,
Текущий в море горести моей.

Когда бы стон мой услыхал Аллах,
Наверно б, лик свой он склонил в слезах.

О, каравана добрый проводник,
Услышь вдали затерянного крик!

Вокруг пустыня. Жаждою томим,
Я словно разлучён с собой самим.

Мой рот молчит, душа моя нема,
Но боль горит и говорит сама.

И только духу внятен тот язык - 
Тот бессловесный и беззвучный крик.

Земная даль - пустующий чертог,
Куда он вольно изливаться мог.

И мироздание вместить смогло
Всё, что во мне сверкало, билось, жгло - 
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И, истиной наполнившись моей,
Вдруг загорелось сонмами огней.

И тайное моё открылось вдруг,
Собравшись в солнца раскалённый круг.

Как будто кто-то развернул в тиши
Священный свиток - тайнопись души.

Его никто не смог бы прочитать,
Когда б любовь не сорвала печать.

Был запечатан плотью тайный свет,
Но тает плоть - и тайн у духа нет.

Всё мирозданье - говорящий дух,
И книга жизни льётся миру в слух.

А я... я скрыт в тебе, любовь моя.
Волною света захлебнулся я.

И если б смерть сейчас пришла за мной,
То не нашла б приметы ни одной.

Лишь эта боль, в которой скрыт весь «я», - 
Мой бич? Награда страшная моя!

 Из блеска, из надмирного огня
 На землю вновь не высылай меня.

Мне это тело сделалось чужим,
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Я сам желаю разлучиться с ним.

Ты ближе мне, чем плоть моя и кровь, -
Текущий огнь, горящая любовь!

О, как сказать мне, что такое ты,
Когда сравненья грубы и пусты!

Рокочут речи, как накат валов,
А мне всё время не хватает слов.

О, этот вечно пересохший рот,
Которому глотка недостаёт!

Я жажду жажды, хочет страсти страсть,
И лишь у смерти есть над смертью власть.

Приди же, смерть! Сотри черты лица!
Я - дух, одетый в саван мертвеца.

Я весь исчез, мой затерялся след.
Того, что глаз способен видеть, - нет.

Но сердце мне прожгла внезапно весть
Из недр: «Несуществующее есть!»

Ты жжёшься, суть извечная моя, -
Вне смерти, в сердцевине бытия,

Была всегда и вечно будешь впредь.
Лишь оболочка может умереть.
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Любовь жива без губ, без рук, без тел,
И дышит дух, хотя бы прах истлел.

Нет, я не жалуюсь на боль мою,
Я только боли этой не таю.

И от кого таиться и зачем?
Перед врагом я буду вечно нем.

Он не увидит ран моих и слёз,
А если б видел, новые принёс.

О, я могу быть твёрдым, как стена,
Но здесь, с любимой, твёрдость не нужна.

В страданье был я терпеливей всех,
Но лишь в одном терпенье - тяжкий грех:

Да не потерпит дух мой ни на миг
Разлуку с тем, чем жив он и велик!

Да ни на миг не разлучится с той,
Что жжёт его и лечит красотой.

О, если свой прокладывая путь,
Входя в меня, ты разрываешь грудь, -

Я грудь раскрыл - войди в неё, изволь, - 
Моим блаженством станет эта боль.

Отняв весь мир, себя мне даришь ты,
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И я не знаю большей доброты.

Тебе покорный, я принять готов
С великой честью всех твоих рабов:

Пускай меня порочит клеветник,
Пускай хула отточит свой язык,

Пусть злобной желчи мне подносят яд - 
Они моё тщеславье поразят, 

Мою гордыню тайную гоня,
В борьбу со мною вступят за меня.

Я боли рад, я рад такой борьбе,
Ведь ты нужней мне, чем я сам себе.

Тебе ж вовек не повредит хула, -
Ты то, что есть, ты та же, что была.

Я вглядываюсь в ясные черты -
И втянут в пламя вечной красоты.

И лучше мне сгореть в её огне,
Чем жизнь продлить от жизни в стороне.

Любовь без жертвы, без тоски, без ран?
Когда же был покой влюблённым дан?

Покой? О нет! Блаженства вечный сад,
Сияя, жжёт, как раскалённый ад.
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Что ад, что рай? О, мучай, презирай,
Низвергни в тьму, - где ты, там будет рай.

Чем соблазнюсь? Прельщусь ли миром всем?
Пустыней станет без тебя эдем.

Мой бог - любовь. Любовь к тебе - мой путь.
Как может с сердцем разлучиться грудь?

Куда сверну? Могу ли в ересь впасть,
Когда меня ведёт живая страсть?

Когда могла бы вспыхнуть хоть на миг
Любовь к другой, я был бы еретик.

Любовь к другой? А не к тебе одной?
Да разве б мог я оставаться мной,

Нарушив клятву неземных основ,
Ту, что давал, ещё не зная слов,

В преддверье мира, где покровов нет,
Где к духу дух течёт и к свету свет?

И вновь клянусь торжественностью уз,
Твоим любимым ликом я клянусь,

Заставившим померкнуть лунный лик;
Клянусь всем тем, чем этот свет велик, -

Всем совершенством, стройностью твоей,
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В котором узел сцепленных лучей,

Собрав весь блеск вселенский, вспыхнул вдруг
И победил непобедимость мук:

«Мне ты нужна! И я живу, любя
Тебя одну, во всём - одну тебя!

Кумирам чужд, от суеты далёк,
С души своей одежды я совлёк

И в первозданной ясности встаю,
Тебе открывши наготу мою.

Чей взгляд смутит меня и устыдит?
Перед тобой излишен всякий стыд.

Ты смотришь вглубь, ты видишь сквозь покров
Любых обрядов, и имён, и слов.

И даже если вся моя родня
Начнёт позорить и бранить меня,

Что мне с того? Мне родственны лишь те,
Кто благородство видит в наготе.

Мой брат по вере, истинный мой брат
Умён безумьем, бедностью богат.

Любовью полн, людей не судит он,
В его груди живёт иной закон,
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Не выведенный пальцами писца,
А жаром страсти вписанный в сердца.

Святой закон, перед лицом твоим
Да буду я вовек непогрешим.

И пусть меня отторгнет целый свет! -
Его сужденье - суета сует.

Тебе открыт, тебя лишь слышу я,
И только ты - строжайший мой судья».

И вот в молчанье стали вдруг слышны
Слова из сокровенной глубины.

И сердце мне пронзили боль и дрожь,
Когда, как гром, раздался голос: «Ложь!

Ты лжёшь. Твоя открытость неполна.
В тебе живу ещё не я одна.

Ты отдал мне себя? Но не всего,
И себялюбье в сердце не мертво.

Вся тяжесть ран и бездна мук твоих - 
Такая малость, хоть и много их.

Ты сотни жертв принёс передо мной,
Ну, а с меня довольно и одной.

О, если бы с моей твоя судьба



238

Слились - кясра и точка в букве «ба»!

О, если б, спутав все свои пути,
Ты б затерялся, чтоб меня найти,

Навек и вмиг простясь со всей тщетой,
Вся сложность стала б ясной простотой,

И ты б не бился шумно о порог,
А прямо в дом войти бы тихо смог.

Но ты не входишь, ты стоишь вовне,
Не поселился, не живёшь во мне.

И мне в себя войти ты не даёшь,
И потому все эти клятвы - ложь.

Как страстен ты, как велеречив,
Но ты - всё ты. Ты есть ещё, ты жив.

Коль ты правдив, коль хочешь, чтоб внутри
Я ожила взамен тебя, - умри!»

И я, склонясь, тогда ответил ей:
«Нет, я не лжец, молю тебя - убей!»

Убей меня и верь моей мольбе:
Я жажду смерти, чтоб ожить в тебе.

Я знаю, как целительна тоска,
Блаженна рана и как смерть сладка,
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Та смерть, что, грань меж нами разрубя,
Разрушит «я», чтоб влить меня в тебя.

(Разрушит грань - отдельность двух сердец,
Смерть - это выход в жизнь, а не конец,

Бояться смерти? Нет, мне жизнь страшна,
Когда разлуку нашу длит она,

Когда не хочет слить двоих в одно,
В один сосуд - единое вино.)

Так помоги мне умереть, о, дай
Войти в бескрайность, перейдя за край, -

Туда, где действует иной закон,
Где побеждает тот, кто побеждён.

Где мёртвый жив, а длящий жизнь - мертвец,
Где лишь начало то, что здесь конец,

И где царит над миром только тот,
Кто ежечасно царство раздаёт. 

И перед славой этого царя
Тускнеет солнце, месяц и заря.

Но эта слава всходит в глубине,
Внутри души, и не видна вовне.

Её свеченье видит внешний взор,
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Как нищету, бесчестье и позор.

Я лишь насмешки слышу от людей,
Когда пою им о любви своей.

«Где? Кто? Не притчей, прямо говори!» -
Твердят они. Скажу ль, что ты внутри,

Что ты живёшь в родящей солнце тьме, -
Они кричат: «Он не в своём уме!»    

И брань растёт, летит со всех сторон...
Что ж, я умом безумца наделён:

Разбитый - цел, испепелённый - твёрд,
Лечусь болезнью, униженьем горд.

***

Не ум, а сердце любит, и ему
Понятно непонятное уму.

А сердце немо. Дышит глубина,
Неизреченной мудрости полна.

И в тайне тайн, в глубинной той ночи
Я слышал приказание: «Молчи!»

Пускай о том, что там, в груди живёт,
Не знают рёбра и не знает рот.
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Пускай не смеет и не сможет речь
В словесность бессловесное облечь.

Солги глазам и ясность спрячь в туман - 
Живую правду сохранит обман.

Прямые речи обратятся в ложь,
И только притчей тайну сбережёшь.

И тем, кто просит точных, ясных слов,
Я лишь молчанье предложить готов.

Я сам, любовь в молчанье углубя,
Храню её от самого себя,

От глаз и мыслей и от рук своих, -
Да не присвоят то, что больше их:

Глаза воспримут образ, имя - слух,
Но только дух обнимет цельный дух!

И если имя знает мой язык, -
А он хранить молчанье не привык, -

Он прокричит, что имя - это ты, 
И ты уйдёшь в глубины немоты.

И я с тобой. Покуда дух - живой,
Он пленный дух. Не ты моя, я - твой.

Моё стремление тобой владеть
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Подобно жажде птицу запереть.

Мои желанья - это западня.
Не я тебя, а ты возьми меня

В свою безмерность, в глубину и высь,
Где ты и я в единое слились,

Где уши видят и внимает глаз...
О, растворения высокий час.

Простор бессмертья, целостная гладь -
То, что нельзя отдать и потерять.

Смерть захлебнулась валом бытия,
И вновь из смерти возрождаюсь я.

***

Но я иной. И я, и ты, и он - 
Всё - я. Я сам в себе не заключён.

Я отдал всё. Моих владений нет,
Но я - весь этот целокупный свет.

Разрушил дом и выскользнул из стен,
Чтоб получить вселенную взамен.

В моей груди, внутри меня живёт
Вся глубина и весь небесный свод.
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Я буду, есмь, я был ещё тогда, 
Когда звездою не была звезда.

Горел во тьме, в огне являлся вам,
И вслед за мною всех вас вёл имам.

Где я ступал, там воздвигался храм,
И кибла киблы находилась там.

И повеленья, данные векам,
Я сам расслышал и писал их сам.

И та, кому в священной тишине
Молился я, сама молилась мне.

О, наконец-то мне постичь дано:
Вещающий и слышащий - одно!

Перед тобой склонялся я в мольбе,
Прислушивался молча сам к себе.

Я сам молил, как дух глухонемой,
Чтоб в мой же слух проник же голос мой;

Чтоб засверкавший глаз мой увидал
Своё сверканье в глубине зеркал.

Да упадёт завеса с глаз моих!
Пусть будет плоть прозрачна, голос тих,

Чтоб вечное расслышать и взглянуть
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В саму неисчезающую суть,

Священную основу всех сердец,
Где я - творение и я - творец.

Аз есмь любовь. Безгласен, слеп и глух
Без образа - творящий образ дух.

От века сущий, он творит, любя,
Глаза и уши, чтоб познать себя.  

Я слышу голос, вижу блеск зари
И рвусь к любимой, но она внутри.

И, внутрь войдя, в исток спускаюсь вновь,
Весь претворясь в безликую любовь.

В одну любовь. Я всё. Я отдаю
Свою отдельность, скорлупу свою.

И вот уже ни рук, ни уст, ни глаз - 
Нет ничего, что восхищало вас.

Я стал сквозным - да светится она
Сквозь мой покров, живая глубина!

Чтоб ей служить, жить для неё одной,
Я отдал всё, что было только мной:

Нет «моего». Растаяло, как дым,
Всё, что назвал я некогда моим.
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И тяжесть жертвы мне легка была:
Дух - не подобье вьючного осла.

Я нищ и наг, но если нищета
Собой гордится - это вновь тщета.

Отдай, не помня, что ты отдаёшь,
Забудь себя, иначе подвиг - ложь.

Признанием насытясь дополна, 
Увидишь, что мелеет глубина,

И вдруг поймёшь среди пустых похвал,
Что, всё обретши, душу потерял.

Будь сам наградой высшею своей,
Не требуя награды от людей.

Мудрец молчит. Таинственно нема,
Душа расскажет о себе сама,

А шумных слов пестреющий черёд
Тебя от тихой глуби оторвёт,

И станет чужд тебе творящий дух.
Да обратится слушающий в слух,

А зрящий - в зренье! Поглощая свет,
Расплавься в нём! - Взирающего нет.

С издельем, мастер, будь неразделим,
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Сказавший слово - словом стань самим.

И любящий пусть будет обращён
В то, чем он полн, чего так жаждет он.

***

О, нелегко далось единство мне!
Душа металась и жила в огне.

Как много дней, как много лет подряд
Тянулся этот тягостный разлад,

Разлад с душою собственной моей:
Я беспрестанно прекословил ей,

И, будто бы стеной окружена,
Была сурова и нема она.

В изнеможенье, выбившись из сил,
О снисхожденье я её просил.

Но если б снизошла она к мольбам,
О том бы первым пожалел я сам.

Она хотела, чтобы я без слёз,
Без тяжких жалоб бремя духа нёс.

И возлагала на меня она
(Нет, я - я сам) любые бремена.
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И наконец я смысл беды постиг
И полюбил её ужасный лик.

Тогда сверкнули мне из темноты
Моей души чистейшие черты.

О, до сих пор, борясь с собой самим,
Я лишь любил, но нынче я любим!

Моя любовь, мой бог - душа моя.
С самим собой соединился я.

О, стройность торжествующих глубин,
Где мир закончен, ясен и един!

Я закрывал глаза, чтобы предмет
Не мог закрыть собой глубинный свет.

Но вот я снова зряч и вижу сквозь
Любой предмет невидимую ось.

Мои глаза мне вновь возвращены,
Чтоб видеть в явном тайну глубины

И в каждой зримой вещи различить
Незримую связующую нить.

Везде, сквозь всё - единая струя.
Она во мне. И вот она есть я.

Когда я слышу душ глубинный зов,
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Летящий к ней, я отвечать готов.

Когда ж моим внимаете словам,
Не я - она сама глаголет вам.

Она бесплотна. Я ей плоть мою,
Как дар, в её владенье отдаю.

Она - в сей плоти поселённый дух.
Мы суть одно, сращённое из двух.

И как больной, что духом одержим, 
Не сам владеет существом своим, -

Так мой язык вещает, как во сне,
Слова, принадлежащие не мне.

Я сам - не я, затем что я, любя,
Навеки ей препоручил себя.

О, если ум ваш к разуменью глух,
И непонятно вам единство двух,

И думам вашим не было дано
В бессчётности почувствовать одно,

То, скольким вы ни кланялись богам,
Одни кумиры предстояли вам.

Ваш бог един? Но не внутри - вовне, -
Не в вас, а рядом с вами, в стороне.
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О, ад разлуки, раскалённый ад,
В котором все заблудшие горят!

Бог всюду и нигде. Ведь если он
Какой-нибудь границей отделён, -

Он не всецел ещё и не проник
Вовнутрь тебя, - о, бог твой невелик!

Бог - воздух твой, вдохни его - и ты
Достигнешь беспредельной высоты.

Когда-то я раздваивался сам:
То, уносясь в восторге к небесам,

Себя терял я, небом опьянясь,
То, вновь с землёю ощущая связь,

Я падал с неба, как орёл без крыл,
И, высь утратив, прах свой находил.

И думал я, что только тот, кто пьян,
Провидит смысл сквозь пламя и туман

И к высшему возносит лишь экстаз,
В котором тонет разум, слух и глаз.

Но вот я трезв и не хочу опять
Себя в безмерной выси потерять,

Давно поняв, что цель и смысл пути - 
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В самом себе безмерное найти.

Так откажись от внешнего, умри
Для суеты и оживи внутри.

Уняв смятенье, сам в себе открой
Незамутнённый внутренний покой.

И в роднике извечной чистоты
С самим собой соединишься ты.

И будет взгляд твой углублённо тих,
Когда поймёшь, что в мире нет чужих,

И те, кто силы тратили в борьбе,
Слились в одно и все живут в тебе.

Так не стремись определить, замкнуть
Всецелость в клетку, в проявленье - суть.

В бессчётных формах мира разлита
Единая живая красота, -

То в том, то в этом, но всегда одна, - 
Сто тысяч лиц, но все они - она.

Она мелькнула ланью среди трав,
Маджнуну нежной Лейлою представ;

Пленила Кайса и свела с ума
Совсем не Лубна, а она сама.
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Любой влюблённый слышал тайный зов
И рвался к ней, закутанной в покров.

Но лишь покров, лишь образ видел он
И думал сам, что в образ был влюблён.

Она приходит, спрятавшись в предмет,
Одевшись в звуки, линии и цвет,

Пленяя очи, грезится сердцам,
И Еву зрит разбуженный Адам.

И всей душой, всем телом к ней влеком,
Познав её, становится отцом.

С начала мира это было так,
До той поры, пока лукавый враг

Не разлучил смутившихся людей
С душой, с любимой, с сущностью своей.

И ненависть с далёких этих пор
Ведёт с любовью бесконечных спор.

И в каждый век отыскивает вновь
Живую вечность вечная любовь.

В Бусейне, Лейле, в Аззе он возник, -
В десятках лиц её единый лик.

И все её любившие суть я,
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В жар всех сердец влилась душа моя.

Кусаййир, Кайс, Джамиль или Маджнун - 
Один напев из всех звучащих струн.

Хотя давно окончились их дни,
Я в вечности был прежде, чем они.

И каждый облик, стан, лица овал
За множеством единое скрывал.

И, красоту единую любя,
Её вбирал я страстно внутрь себя.

И там, внутри, как в зеркале немом, 
Я узнавал её в себе самом.

В той глубине, где разделений нет,
Весь сонм огней слился в единый свет.

И вот, лицо поднявши к небесам,
Увидел я, что и они - я сам.

И дух постиг, освободясь от мук,
Что никого нет «рядом» и «вокруг»,

Нет никого «вдали» и в «вышине», -
Все дали - я, и всё живёт во мне.

«Она есть я», но если мысль моя
Решит, паря: она есть только я,
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Я в тот же миг низвергнусь с облаков
И разобьюсь на тысячи кусков.

Душа не плоть, хоть дышит во плоти
И может плоть в высоты увести.

В любую плоть переселяться мог,
Но не был плотью всеобъявший бог.

Так, к нашему Пророку Гавриил,
Принявши облик Дихья, приходил.

По плоти муж, такой, как я и ты,
Но духом житель райской высоты.

И ангела всезнающий Пророк
В сём человеке ясно видеть мог.

Но значит ли, что вождь духовных сил,
Незримый ангел, человеком был?

Я человек лишь, и никто иной,
Но горний дух соединён со мной.

О, если б вы имели благодать
В моей простой плоти его узнать,

Не ждя наград и не страшась огня,
Идти за мной и полюбить меня!

Я - ваше знанье, ваш надёжный щит,
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Я отдан вам и каждому открыт.

Во тьме мирской я свет бессонный ваш.
Зачем прельщает вас пустой мираж,

Когда ключом обильным вечно бьёт
Живой источник всех моих щедрот?!

Мой юный друг, шаги твои легки!
На берегу остались старики,

А море духа ждёт, чтобы сумел
Хоть кто-нибудь переступить предел.

Не застывай в почтении ко мне -
Иди за мною прямо по волне,

За мной одним, за тем, кто вал морской
Берёт в узду спокойною рукой

И, трезвый, укрощает океан,
Которым мир воспламенённый пьян.

Я не вожатый твой, я путь и дверь.
Войди в мой дух и внешнему не верь!

Тебя обманет чей-то перст и знак,
И внешний блеск введёт в душевный мрак.

Где я, там свет. Я жив в любви самой.
Любой влюблённый - друг вернейший мой,
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Мой храбрый воин и моя рука,
И у Любви бесчисленны войска.

***

Но у Любви нет цели. Не убей
Свою Любовь, прицел наметив ей.

Она сама - вся цель своя и суть,
К себе самой вовнутрь ведущий путь.

А если нет, то в тот желанный миг,
Когда ты цели наконец достиг,

Любовь уйдёт внезапно, как порыв,
Слияние в разлуку превратив.

Будь счастлив тем, что ты живёшь, любя.
Любовь высоко вознесла тебя.

Ты стал главою всех существ живых
Лишь потому, что сердце любит их.

Для любящих - племён и званий нет.
Влюблённый ближе к небу, чем аскет

И чем мудрец, что знаньем нагружён
Хранит ревниво груз былых времён.

Сними с него его бесценный хлам,
И он немного будет весить сам.
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Ты не ему наследуешь. Ты сын
Того, кто знанье черпал из глубин

И в тайники ума не прятал кладь,
А всех сзывал, чтобы её раздать. 

О, страстный дух! Все очи, все огни
В своей груди одной соедини!

И, шествуя по Млечному пути,
Полой одежд горящих мрак смети!

***

Весь мир в тебе, и ты, как мир, един.
Со всеми будь, но избегай общин.

Их основал когда-то дух, но вот
Толпа рабов, отгородясь, бредёт

За буквой следом, накрепко забыв
Про зов свободы и любви порыв.

Им не свобода - цепи им нужны.
Они свободой порабощены.

И, на колени пав, стремятся в плен
К тому, кто всех зовёт восстать с колен.

Знакомы им лишь внешние пути,
А дух велит вовнутрь себя войти
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И в глубине увидеть наконец
В едином сердце тысячи сердец.

Вот твой предел, твоих стремлений край,
Твоей души сияющий Синай.

Но здесь замри. Останови полёт,
Иначе пламя грудь твою прожжёт.

И, равновесье обретя, вернись
К вещам и дням, вдохнув в них ширь и высь.

***

О, твердь души! Нерасторжимость уз!
Здесь в смертном теле с вечностью союз

И просветлённость трезвого ума,
Перед которым расступилась тьма!

Я только сын Адама, я не бог,
Но я достичь своей вершины смог

И сквозь земные вещи заглянуть
В нетленный блеск, божественную суть.

Она одна на всех, и, верен ей,
Я поселился в центре всех вещей.

Мой дух - всеобщий дух, и красота
Моей души в любую вещь влита.
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О, не зовите мудрецом меня,
Пустейший звук бессмысленно бубня.

Возьмите ваши звания назад, -
Они одну лишь ненависть плодят.

Я то, что есть. Я всем глазам открыт,
Но только сердце свет мой разглядит.

Ум груб, неповоротливы слова
Для тонкой сути, блещущей едва.

Мне нет названий, очертаний нет.
Я вне всего, я - дух, а не предмет.

И лишь иносказания одни
Введут глаза в незримость, в вечность - дни,

Нигде и всюду мой незримый храм,
Я отдаю приказы всем вещам.

И слов моих благоуханный строй
Дохнёт на землю вечной красотой».
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Я желаю Вам доброго Пути Познания внутрен-
него мира вашей Души, который ждёт от вас умелого 
руководства и грамотного направления Души к Свету, 
к Радости и Любви вашего проявления в Праведном 
Образе Жизни Единого Творца.

С незапамятных лет,
Проливается Свет!
Он, что Свет для слепца,
Он, что жизнь мертвеца.
Он, что Чаша Любви
Для засохшей души.
Он, что жизни кувшин,
Полон Знаний и сил!

Свет струится, как сок,
Как цветов аромат,
Насыщая тебя, 
Как в жару снегопад,
Как в мороз теплота
Тайной жизни живой,
Свет, что льётся
Из недр Души Мировой.

Мы пьяны этим Светом
С созданья Земли.
Мы, что малые дети
Из Света взросли.
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Льётся Свет, насыщая
Наш пагубный прах,
Окропляя собою 
Неиствующий мрак.

Прославляя его,
Мы испили вина,
Нам его поднесла 
Молодая Луна.
Мы пьяны этим Светом
По жизни давно,
Пьём из кубка Луны
Золотое вино.

Свет, что Жизнь,
Насыщает струёю тебя.
Ты не помнишь обид,
Огорчений и зла.
Ты забудешь всю боль
Очерствевшей души,
Прикоснувшись хоть раз
К соку спелой лозы!

Если б кто-нибудь знал,
Как целебно вино!
Как в минуты печали
Согреет оно,
Как наполнит тебя
Причащеньем светым,
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Как в кромешную мглу
Станет оком твоим!

И слепой вдруг откроет
От мрака глаза,
Ведь его напоит
Винограда лоза.
И глухой различит
Его льющийся звук.
И болящий спасётся 
От видимых мук.

Различит даже путник,
Лишённый чутья,
Занесённый судьбою
В иные края.
И уже не заблудится тот никогда,
В чьей ладони горит
Очищенья звезда!

Даже если ужалит
В потёмках змея,
Свет, что лекарь,
Очистит от яда тебя.
И на лбу бесноватых
Чертя письмена,
Свет очистит их Дух
Возлияньем вина.
Он вдохнёт в них Огонь
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Драгоценный лозы,
Разожжёт в их душе
Пламя Вечной Любви!

О, Вино! В чём же сила твоя,
Что способна спасти
И повергнуть меня?
Что способна с души 
Сделать реки вина,
Напоить этим соком
Меня до пьяна!

Я не пьян, я живу!
Это тайна Вина,
Что собой наполняет
До края меня.
В нём прозрачность воды,
Но оно - не вода!
Ну, так в чём же тогда,
В чём природа Вина?

Это взгляд, это суть,
Это таинство чувств!
Это Бога дыханье,
Когда ты без чувств!
Это Манна Небес,
Это Кубок Златой,
Что навеки вмурован
В твой Дух Мировой! 
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Это Суть без покрова,
Что лишь для умов,
Не способных постичь,
Надевает Покров.

Это то, что за гранью
Миров и Небес.
Это то, что течёт
Сквозь Всемирия Крест!

Это Точка, Начало, 
Октава Пути!
Это то, что не сможешь
Ты обойти!
Это то, с кем мой преданный Дух
Хочет слиться в Одно
Вместо страждущих двух!

Тело – наш виноградник,
А Дух в нас – вино,
Породнившее всех 
В сотнях тысяч – Одно!
Мы пьяны без начала
И так – до конца,
Пока жива внутри
Винограда лоза!

Кто не пил,
Пусть глядит,
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Как пьянеет другой!
Как кипит его кровь
Под лозой золотой,
Как нисходит Господь,
Освещая вино,
Породнившее всех,
Опьянённых в Одно!

Я хмелел до начала всех дней
И останусь хмельным
Даже в смерти своей!
Причастившись Нектаром 
Светого Вина,
Я испил эту Чашу
До самого дна!

Вот Вино! Пей его,
Наливай через край,
В нём сияет свободы 
Невидимый рай!
В нём судьба,
Что навеки сроднилась с тобой,
Став тебе не хозяйкой,
А верной рабой!

Трезвый вовсе не жил,
Не вкушал аромат,
Не испытывал вкус
На засохших губах!
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Он себя обделил…
И на пире земном
Погибает от мук,
Обделённый Вином!

                              Е.Рак
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Заключение

Интересно, хватило ли у вас терпения дочитать кни-
гу до конца?

Или, как обычно, вы выборочно пролистали страни-
цы, просмотрели главы и сделали скоротечные выво-
ды?

Буду рада, если найдётся хоть один человек, кото-
рому будет не безразлична дальнейшая эволюция его 
Души и который вместе со мной сможет разделить ре-
альность нашей новой Праведной Жизни!

Желаю вам успеха на Пути Становления Личностью!
Буду рада, если ваша жизнь обретёт смысл, и вы по-

стигнете Суть Истинных Ценностей Души, которые 
являются непреходящими аргументами нашей Новой 
Сознательной Жизни!
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Послесловие

«Познавая мир своей Души, я познаю единство Бога 
как совершенно иное Мировоззрение…, заставляющее 
мою Душу преклонить голову перед всеми религиями 
мира. Ибо познавшему себя нет нужды отделять своё 
мировоззрение от Единого Мировоззрения Господа, 
включающего в себя разрозненные части всех религий 
и Мировоззрений нашего Единого Знания о Праведной 
Жизни.

Когда мы это поймём, тогда мы и осознаем Цель 
Единства Жизни, заключающуюся не в идейных раз-
ногласиях и утверждениях своей религии и мировоз-
зрения как основополагающего фактора Жизни, а как 
Единого фактора, без которого все религии и мировоз-
зрения не смогли бы существовать как Единое Целое 
Мировоззрение, исключающее из себя разрозненность 
Душ как таковых!» 

Е. Рак
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Знания приближают нас к Богу и 
в то же время дают нам возмож-
ность познать всю боль и скорбь не-
совершенства материального мира!

Ничто не радует и не огорчает нас 
так, как Знания, лишающие нас ма-
териальной жизни, но открываю-
щие в нас нечто иное… - особенное со-
стояние понимания жизни Духовной!
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