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Посвящается сознательному проявлению
ЖИЗНИ 

во всех уголках безмерного филосицизма 
Вселенной!
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«Жизнь – это Космическое явление, создан-
ное для земных условий существования раз-
личных форм и видов Мироздания.

Она сотворена под воздействием творче-
ской динамики Космоса на инертный матери-
ал Земли».

 Оманга Рамм
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Жизнь – это идеал Бога,
которую Он возвёл в ранг чудотворной!
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Жизнь не имеет начала и не имеет конца, 
она свободно иннервирует во временном про-
странстве Вселенского Начала, неся на себе 
неимоверные тонны человеческих тел и иных 
форм материи, которые в настоящем времени 
сущего только учатся улыбаться жизни своим 
сознанием!
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Неведомо, и нам ответа нет.
И только в смутном отдалении
Сквозь пустоту томится бег планет,
Живущих день, блистающих мгновение.

Но, где б ни вышла ты из темноты
Великолепными колоссами,
Ты к нам летишь, и нас тревожишь ты
От века не решёнными вопросами.

Один вопрос в устах или вне уст.
Тоска по тьме исчезновения,
И всё горит, страдая, древний куст
От первых до последних дней творения.

Так! От себя нам некуда уйти,
Как нам не скрыться от страдания.
О, Мать-Материя, трудны пути
На высоту Миросознания!

А.Л.Чижевский
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Философия Мироздания 
Генеалогически определяя древнейшую форму 

Мира и классифицируя её на родственные типы 
аналогичных Богов, мы видим, насколько Боги 
разных народов похожи друг с другом и насколько 
их действенное родство по внутреннему принци-
пу является однотипным, что доказывает нам, что 
причины, по которым они были вызваны к жиз-
ни среди разных народов, одинаковы. Что значит: 
каждый народ создавал своих Богов с присущими 
этому народу особенностями в социально созна-
тельном плане своего общественного строя.

Древнее человечество – это человечество, с одной 
стороны, - бессознательное…, но, с другой стороны, 
оно является результатом сознательного действия 
эволюции Вселенной, что доказывает нам его со-
знательное участие в создании мифотворческого 
процесса образования Знаний на Земле.

Среди огромного количества созданных древ-
ним человечеством Знаний о Боге первое место 
занимает Бог Солнца, который является главной 
причиной самых существенных явлений окружаю-
щего Мира, от действенности которого зависят все 
иные явления Мира.

Таким образом, именно знания о Солнце явились 
первопричиной воззожжения человеческой мысли 
в поисках всемирного постижения Истины. Далее 
пытливому взгляду человечества попали знания о 
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Луне и планетах Солнечной системы, на фундамен-
те которых и развивались мировоззрения древней-
шего человечества.

Так, Солнце и Луна были ведущими божествами 
в культах древнего Мира, которым народ покло-
нялся по мере развития своего сознания на опре-
делённый момент прошедшего времени.

Всё росло, всё видоизменялось, так же видоизме-
нялось и мировоззрение человечества, формируя 
свою структуру мыслительного процесса познания 
на Знаниях, дарованных человечеству Свыше!

Проходят века, утекают прочь тысячелетия, и пе-
ред нашими взорами восстаёт из глубин абстракт-
ной мысли современный человек, начинающий 
прокладывать собственные пути исследования из-
вечного процесса жизни.
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Жизнь
Подобно художнику, пишущему масляными 

энергиями по белому полотну Мироздания, энер-
гии Солнечного луча рисуют органическую жизнь 
на Земле. 

Масляные энергии высекают из неподвижной 
глыбы земного вещества ту единственную искру 
жизни, которая начинает дышать…, жить…, дви-
гаться и изливаться в мир грандиозными потока-
ми Солнечной энергии.

Жить – это значит пропускать сквозь свой орга-
низм потоки энергии, которые, взаимодействуя с 
окружающим вас полем, возвращаются к природ-
ному источнику Мироздания.

Таким образом, в этом постоянном и непрерыв-
ном пропускании энергии и заключается основной 
процесс жизни.

Вся энергия ведёт своё происхождение от Солн-
ца. И пока Солнце посылает на Землю грандиозные 
потоки своих излучений, всё пространство Миро-
здания будет пребывать в движении, образуя, как 
внутри, так и снаружи себя, бесчисленные явления 
своих протубероидных проявлений.

Так, основной силой цикличного движения эво-
люции Мироздания является Солнечная энергия, 
миллионами лет накопленная в Зелёном Глобусе 
Земли.

Возвращаясь к жизни, хотелось бы заметить, что 
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жизнь как таковая, выраженная деятельностью 
формы, начиная от рождения и до момента смер-
ти, также проистекает под неукоснительным вли-
янием Солнца, которое контролирует количество 
энергии, посланное на Землю и излучаемое с Земли 
в Мировое пространство Вселенной.

Таким образом, основной задачей жизни явля-
ется задержание, сохранение и экономичное рас-
ходование Солнечной энергии, которая во взаи-
модействии с Зелёным Глобусом Земли создаёт 
внутри планеты Единый Дух Божественной При-
роды Мироздания.
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Притча
Решил человек найти Бога и отправился к Нему!
Он обошёл весь Мир, но Бога так и не нашёл.
Сел человек на камень возле дороги и задумался:
- Ну почему же я не могу нигде найти Его?
На что Бог ему отвечает:
- Я везде! И куда бы ты за Мной ни шёл, Я всегда 

впереди тебя, по бокам, под ногами, над головой и 
за твоей спиной. 

Я есть сама Жизнь, которую ты несёшь в себе для 
того, чтобы познать её по дороге ко Мне!
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Человек
«Человек – это продукт социума, который помо-

гает человеку формировать своё мировоззрение 
под пытливыми взглядами таких же созревающих 
единиц».

Итак, в рамках социума созревает зерно Истины 
человеческого сознания, которое при определён-
ном давлении и плотности масс проходит времен-
ной режим натурализации собственной личности.

Именно человеческое сознание созревает под ру-
ководством программы социума, в его рамках и его 
условиях существования, но когда человеческое со-
знание начинает познавать самоё себя и окружаю-
щее его пространство бытия, тогда социум начина-
ет  сильнее сдавливать это сознание, создавая для 
него более жёсткие формы личностного совершен-
ства.

Но всё, что не делает с человеком социум, - всё на 
благо развития человеческого сознания, которое, 
добровольно встав на путь эволюционного разви-
тия, непременно, совершит Духовную эволюцию 
собственного вида.

По Законам Вселенной Бог и человек являются 
противоположными Полюсами Мироздания, что 
доказывает нам их обоюдную принадлежность к 
одному источнику психической энергии, которая 
свободно иннервирует с одного Полюса в другой и 
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обратно, при этом сохраняя общий баланс источ-
ника нерастраченным.

Значит, Бог и человек – это Суть Одно, но потен-
циалика разная, в операционной системе которой 
«+» и «-»  дают «+», который, в свою очередь, делит-
ся так же на «+» и «-», что позволяет Мирозданию 
всегда сохранять «+» как приумножающее дей-
ствие психической энергии в Космической Системе 
под названием БОГ.
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Путь Духовного 
совершенствования сознания в 
единой структуре Системы БОГ

Правда жизни – это не то, что 
проявляется во вне, а то, что 
находится внутри всех её си-
стем и организаций Единого 
Начала Осознанного Процесса 
Управления Жизнью

Возвращаясь к основному Закону Единения или 
Сохранения Энергии, мы, в первую очередь, возвра-
щаемся к деятельности своего сознания, которое 
при помощи взаимодействия с Единой Системой 
БОГ обеспечит для себя высокое качество жизни, 
что поможет жизни приобрести Духовный статус 
сознательного участника всех Божественных про-
цессов Бытия.

Таким образом, находясь в Системе «Бог + чело-
век», человек без чьей-то либо помощи со стороны 
сознательно трудится и эволюционирует в этой 
Системе, самостоятельно добиваясь собственных 
успехов в жизни, но при этом основываясь созна-
нием на созидательном эффекте Закона Единения 
со всем сущим.
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Человеческое сознание воспитывает само себя 
не только на приобретённом жизненном опыте, 
но и на опыте Самомоделирующейся Системы 
«Бог + человек».

Без такой мощной поддержки вы обречены на 
постоянные потери и разочарования в жизни, но 
при помощи этой Системы вы сможете в достаточ-
ном объемё осознания познать жизнь как эволю-
ционное единство всех её форм и явлений, сосре-
доточенных в Объективной Реальности Бытия!

Так, познав Закон Единения или Сохранения 
Энергии, вы научитесь сознательному взаимодей-
ствию с процессом жизни, что позволит вам начать 
процесс Духовного образования собственной лич-
ности.
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Процесс Духовного 
образования

Процесс Духовного образования личности, пре-
жде всего, должен начинаться в присутствии ваше-
го сознания «Здесь и сейчас» в настоящем времени 
жизни, отдающего себе отчёт в том, что оно делает 
в данный момент времени для дальнейшего блага 
всего эволюционного развития информационного 
опыта человечества, в котором наисильнейшее Со-
знание будет играть немаловажную роль в форми-
ровании и совершенствовании иных человеческих 
сознаний.

I. Преобразование самого себя, что значит: со-
знательная работа над процессом мыслительной 
деятельности, устранение субъективного восприя-
тия жизни, старых стереотипов и категорических 
установок мышления.

II. Установление гармоничных отношений с 
окружающей вас Природой, в том числе и с людь-
ми, взаимодействуя с которыми, вы будете пости-
гать курс Духовного и гармоничного образования 
собственной личности.

Ш. Сознательное воссоединение вашего Духов-
ного опыта и творчества жизни с Самомодели-
рующейся Системой Вселенной для дальнейшего 
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сотрудничества вашей личности в эволюционном 
процессе Божественного преобразования жизни.

Божественное преобразование жизни мож-
но сравнить с отбором «праведных» от «греш-
ных». Этот отбор производит сама Природа с 
помощью изменений, происходящих в ней: одни 
выживают, другие – нет, исчерпывая потен-
циал собственной праведности, который пол-
ностью зависит от сознательного подхода к 
жизни.

Наивные люди продолжают ждать Второго При-
шествия Христа или Иных Спасителей и Мессий, 
чтобы спасли их от самих же себя, потому что спа-
стись людям самим не хватает Знаний, в которых 
чёрным по белому написано, что спасение утопа-
ющих - дело рук самих утопающих!

Поэтому, дорогое человечество, не теряйте дра-
гоценного времени на ожидание чудес! Сотворите 
собственное чудо спасения и Духовного пробуж-
дения сознания, которому одному видней, как со-
хранить жизнь, приумножить её и прожить  её с 
пользой дела для всего эволюционного движения 
Вселенной!

Ваш успех полностью зависит от вас и от ваших 
единомышленников, при помощи которых вы смо-
жете занять сознательное положение в едином 
процессе жизни.
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Единомышленники – это люди, которые раз-
деляют ваши взгляды и убеждения, основанные 
на идейном аспекте сознательного сотрудниче-
ства друг с другом и добровольного подчинения 
Единомоделирующейся Системе Мироздания.

Как вы понимаете, всё Мироздание, в том числе 
и все формы сознательного вида жизни, соблюда-
ют Закон Единения и Сохранения Энергии, что по-
зволяет им получать от Мироздания бесценную 
возможность сознательного улучшения качества 
собственной жизни, которая зависит от совершен-
ства эволюционной деятельности мыслительного 
процесса сознания.
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Совершенство сознания – это труд, 
за освоение которого Мироздание благо-
дарит качественным уровнем жизни.
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Единомышленники 
Чем больше единомышленников вы имеете, тем 

легче и качественней происходит процесс обуче-
ния в этом коллективе. Ведь именно коллектив 
помогает отработать на себе Закон Единения и Со-
хранения Энергии, полученной во благо развития 
и дальнейшего совершенствования коллективных 
сознаний.

Задача коллектива является не из лёгких, а 
именно: из исходного материала социумной ин-
формации отсорбировать информацию о Добре и 
зле, далее разделить её и познать каждую часть в 
отдельности для того, чтобы в дальнейшем соеди-
нить Добро и зло в единое целое Благо для всего 
эволюционного процесса Духовного процветания 
человечества.

 Таким образом, если такой коллектив идёт со-
знательно по пути гармонизации Единых Начал 
и при этом соблюдает Законы Единения и Сохра-
нения Энергии, то такому коллективу обеспечена 
поддержка Системы БОГ.
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Субъективизм человеческого 
мышления

В отличие от Бога и Объективной Реальности 
Бытия, большая часть человечества считает, что 
Бог и Жизнь должны совершить чудо и оправдать 
ожидания большей части человечества теми или 
иными благами жизни, которые, по их рассужде-
нию, они заслужили то ли верой, то ли благочести-
вым образом жизни.

Но…, Бог – это Система Управления Вселенной, 
которая никому ничего не должна, тем более, да-
вать и одаривать индивидуальных экземпляров 
даже по их заслугам.

В адрес Бога и Жизни сыпется масса жалоб, обид 
и упрёков в том, что одни получают дары Бога и 
имеют всё необходимое для жизни, а другие – нет, 
хотя ни разу не нарушали ни одной Заповеди. 

На что хочу ответить: что получает от Системы 
в первую очередь тот, кто взаимосотрудничает с 
этой Системой и сознательно, по всем правилам 
Сущего, выполняет все распоряжения и указания 
Системы БОГ. 

Во вторую очередь – всё творится нашими рука-
ми и моделируется продвинутым сознанием, кото-
рое в строгом соответствии с Законом Сохранения 
достигло уровня сознательного приумножения 
всех своих благ.
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Поэтому, постарайтесь никогда не завидовать 
чужому благу и достатку, а тем более, осуждать и 
проклинать, потому что, в первую очередь, все осу-
ждения и проклятия получаете вы сами, а всё пото-
му, что не умеете управлять сознательным процес-
сом мышления в достижении и получении тех или 
иных благ жизни, а доросли только до низкоча-
стотных вибраций зависти и осуждения, которые в 
первую очередь разрушат ваш покой, а во вторую 
– вашу и без того несознательную жизнь.

Поэтому, если хотите жить лучше, работайте над 
функциональными наработками собственного со-
знания, которому одному известна тайна удачно-
го преуспевания в жизни. А до тех пор, научитесь 
жить и радоваться настоящему мгновению жиз-
ни, не судите и не судимы будете, постарайтесь не 
взваливать на свои плечи того, что не принадле-
жит вам, а несите только груз собственной жизни. 
Ведь ваше дело – просто ЖИТЬ и понимать жизнь, 
осознавать в жизни каждое действие, которое вы 
выполняете для того, чтобы ваша жизнь стала со-
знательной жизнью присутствия вашего сознания 
«Здесь и сейчас» в ЕДИНОМ ПРОЦЕССЕ ВСЕМИРНО-
ГО БЫТИЯ.
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Зависть и осуждение – это та же самая пси-
хическая энергия, которую вы сознательно или 
бессознательно посылаете своим близким, и тем 
самым помогаете им быстрее материализовать 
те или иные блага жизни, которым вы продолжа-
ете завидовать и дальше, тем самым, помогая им 
богатеть ещё больше на ваших глазах.

Для того, чтобы не разочаровывать самих себя и 
жить в согласии со своей совестью, необходимо:

1. Понимать то, что вы делаете.
2. Если хотите иметь то, что имеют другие, то ни-

коим образом не завидуйте им и не осуждайте их, 
а отвечайте только сами за себя и за собственные 
поступки в жизни, что поможет вам в дальнейшем 
получить собственное заслуженное благо, созна-
тельно заработанное в Системе БОГ!

Хотите иметь блага от Системы?! – Замкните 
все свои чувства на себе, контролируйте только 
свои действия и отвечайте только за собствен-
ные поступки без малейшей зависти к другим! 
Это поможет вам стать достойным получателем 
наилучших благ Мироздания!

Добро творится психической ориентацией ваше-
го сознания, сонастроенного только на самого себя. 
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Поэтому, научитесь творить качественное добро 
без зла и осуждений своим ближним, не завидуя их 
достатку, а с заботой о собственном благополучии.

Только таким образом сознательного труда вы 
укрепите позиции Мироздания и, сохраняя Закон 
Единения Преемственности, в целом поможете 
всему человечеству понять, что ДОБРО – ЭТО ТРУД 
ЖИЗНИ, который не возможен без сознательной 
личности, добровольно участвующей в эволюци-
онном процессе Вселенной.

Любые блага необходимо заработать и вос-
питать себя достойными этих благ, и тогда эти 
блага непременно послужат вам мощным фунда-
ментом благополучия для всех ваших настоящих 
и будущих достижений.
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Притча 
Собрал мудрец всех своих учеников и сказал: 

«Сегодня я выберу самого достойного из вас, мое-
го преемника, которому и передам все дары прему-
дрости жизни». 

Потом он подошёл к каждому ученику в отдель-
ности и шепнул на ухо: «Ты будешь моим преемни-
ком, но смотри, будь скромен и никому об этом не 
говори!» 

После того, как мудрец сообщил новость своим 
ученикам, он приказал своему преемнику выйти из 
толпы. Вперёд шагнули все ученики, кроме одного, 
который и стал истинным преемником мудреца.
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Основное действие шести 
первостепенных шагов для 
получения успеха в жизни!

Всегда находиться в присутствии сознания 
«Здесь и сейчас» в  настоящее время работы с про-
странственным намерением.

I. В присутствии сознания «Здесь и сейчас» по-
зволить чувствам исследовать окружающую вас 
реальность и сонастроиться с ней своим сознани-
ем.

II. В присутствии сознания «Здесь и сейчас» по-
стараться субъективно не оценивать ситуацию 
и некоторое время воздержаться от умственного 
анализа любого негативного вмешательства извне.

Ш. Задержите дыхание, сделайте вдох и выдох. 
Сонастройтесь с ходом всех вещей и явлений жиз-
ни и в присутствии сознания «Здесь и сейчас» по-
звольте моменту выбора прийти!

IV. Настал момент выбора принятия вашего ре-
шения, которое ни в коей мере не будет для вас не-
гативным, потому что при любом выборе, в первую 
очередь, играет роль присутствие позитивного со-
стояния вашего Духа, которое при любом исходе 
дел является руководствующим принципом жизни.
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V. Приняв решение, следуйте ему безоговорочно, 
не сомневаясь ни в чём и никогда, потому что ваш 
выбор – это ваша жизнь, которая не терпит от вас 
негативного привнесения в её позитивный фон ва-
ших безответственных действий.

VI. Не бойтесь совершить ошибку, а если совер-
шили, не корите себя за это, ведь это сознательный 
процесс обучения, который, увы, не у всех прохо-
дит успешно! Поэтому, даже если ошибка в процес-
се жизни допущена и не одна, не теряйте чувство 
присутствия Духа, будьте всегда настроены только 
оптимистически! Ведь, в конце концов, даже если 
вы и совершили ошибку в жизни, то, всё равно, ис-
правлять её придётся только вам. Тогда возникает 
вопрос, а почему её и не исправить в оптимистиче-
ском состоянии присутствия вашего Духа «Здесь и 
сейчас»?!
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Единый Путь Жизни
Сколько людей – столько и путей в жизни, при-

ветствуется каждый из них, тем более, что великое 
множество этих путей составляет Единый Путь по-
знания Объективной Реальности Господа. 

Изучая великое количество Духовных практик, 
люди хотят познать именно свой путь, именно 
свою жизнь и свой смысл в жизни.

Это решение сознательного человека, готового 
добровольно сотрудничать с Самомоделирующей-
ся Системой Вселенной.

Таким образом, в Системе приветствуется опыт 
познания её участника. Именно опыт является ос-
новным достижением эволюционного роста и раз-
вития человеческого осознания, но для тех, кто 
ещё только нарабатывает свои познания в области 
жизни, хотим внести некоторый смысл в опреде-
ление самого «смысла в жизни», а именно: поиска 
Пути, ведущего к познанию смысла жизни.

Итак, смысл жизни заключается в САМОПОЗНА-
НИИ и САМООСОЗНАНИИ ПРОЦЕССОВ БЫТИЯ, при 
взаимодействии с которыми на приобретённом 
жизненном опыте совершенствуется человеческое 
сознание.

Человеческое сознание учится оценивать все 
вещи и явления жизни, взаимодействовать с ними 
и, посредством этого взаимосотрудничества, вос-
питывать собственную личность.
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Личность, в ходе сознательного участия в жиз-
ненном процессе бытия на основе личных продви-
жений в области познания сознания, учится сама 
выстраивать процесс жизни и создавать модели 
жизненного пространства для других.

Просветлённая личность взаимосотрудничает с 
Системой «Бог + человек», не нарушая Закона Со-
хранения Энергии, который при правильном под-
ходе к жизни помогает получить высокое качество 
жизни.

Вывод: подсказка принимается, но утвердить её 
сможет только сам человек, окунувшись с головой 
в процесс жизни, который поможет ему познать 
Мир как самое наилучшее средство познания само-
го себя.

Возвращаясь к поиску Пути смысла жизни, хо-
телось бы отметить, что стремление к этому Пути 
у всего человечества заложено изначально в при-
роде и, рано или поздно, это стремление является 
движущей силой, при помощи которой осущест-
вляется процесс познания жизни.

Да, так должно быть, а для тех, кто с этим не со-
гласен и продолжает усугублять и напрасно прожи-
гать свою жизнь, хочу напомнить о Законе Кармы, 
который непременно вмешается в вашу жизнь, что-
бы защитить её Божественный потенциал энергии 
от бессознательного управления вашим малогра-
мотным сознанием.
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Выбор 
«Выбор – это пульт управления вашим сознани-

ем, которое, руководствуясь жизненными наработ-
ками, всегда готово сделать свой выбор жизни в 
пользу эволюции».

Всё в Мироздании: от простейшего сознания и 
заканчивая высшим, - строго подчиненно Законам 
Бытия, которые поддерживаются определёнными 
силами Природы.

Таким образом это всё растёт, живёт и развива-
ется, благодаря программе сознательного совер-
шенствования своего вида. Всё, кроме человека, 
который наделён высоким сознанием и правом са-
мостоятельного принятия выбора в жизни, которо-
го не имеют другие сознания: растений, животных 
и т.д., в отличие от человека.

Итак, человека от всех остальных поселенцев 
планеты отличает право сознательного выбора его 
участия в ходе эволюционного совершенствования 
собственного сознания.

Таким образом, человек решает сам, жить ли ему 
дальше как животное, или учиться мудрости ру-
ководствования сознательными процессами соб-
ственной жизни.

По этой причине человек наделён сознанием, ко-
торое поддерживает связь с Энергоинформацион-
ным Полем Земли и помогает человеку стать созна-
тельным участником творческого процесса жизни.

Сознание человека от его рождения отмечено 
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особым положением в Природе, что позволяет че-
ловеку самостоятельно выбирать между созна-
тельным и бессознательным образом жизни, со-
средотачивая свой мыслительный потенциал на 
собственном эго.

Исходя из выше сказанного, мы видим, что чело-
век по своему существу очень редко делает выбор 
в пользу эволюции, тем самым нарушая единый 
ритм жизни.

А всё виной - эгоистические позиции человече-
ского существа, которые диктуют человеку свои не 
логические законы существования.

Касаясь логики, хотелось бы заметить, что логи-
ка – это закон свободный от страсти, который ис-
ключает из процесса своего мышления будь-то ка-
кую не логически сотворённую мыслеформу, а тем 
более не логически обоснованную мысль.

Таким образом, сознание человека, лишённое 
логического мышления, не в состоянии присут-
ствовать сознанием «Здесь и сейчас» в настоящем 
моменте жизни, что не позволяет ему достойно 
участвовать во всех жизненных процессах бытия.

Такое сознание выпадает из временного конти-
нуума и теряет весь смысл жизни. Чтобы этого не 
происходило, необходимо научиться правильно 
делать выбор жизненной сонастройкой вашего со-
знания между позитивным или негативным про-
явлением его функционирующей деятельности в 
жизни.
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Жизнь – это ЕДИНСТВО
Понимание жизни как единства взаимосвязан-

ных вещей и явлений жизни помогает человече-
ству в целом осознать себя как частицу Единой Си-
стемы Мироздания, которая в процессе познания 
Закона Единения со всем сущим наследует Духов-
ный индивидуализм Сущего.

Таким образом, через познание и понимание 
процесса жизни как единства человек познаёт не 
только окружающую его жизнь, но и самого себя, 
как неотъемлемый элемент жизни.

Природа создаёт для человечества три пути по-
знания жизни, а именно: сознательный, бессозна-
тельный и деградирующий. Выбор пути зависит от 
сознания человека, находящегося на определённом 
уровне формирования своих жизненных нарабо-
ток и позиций, и поэтому человек всегда выбирает 
то, до уровня осознания чего он дорос, и не более 
того. Но хочу сказать, что учиться необходимо всю 
жизнь, сознательно преодолевая плоды собствен-
ной безосознанности, которая, рано или поздно, по 
вашему выбору перерастёт в великий багаж созна-
тельно приобретённых Знаний Мудрости.

А до того времени Мироздание пользуется За-
коном Кармы, который всячески пресекает любые 
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поползновения бессознательных действий челове-
чества.

Рассогласование с Кармой происходит у вас вну-
три, когда вы бессознательно совершаете нелепые 
поступки и тут же получаете наказание в виде бо-
лезней, материальных потерь и т.д., и  всё это будет 
происходить до тех пор, пока вы не захотите созна-
тельно мыслить и не сделаете ваш выбор между 
сознательным и бессознательным образом жизни 
в сторону Духовной эволюции собственного созна-
ния, которое поможет вам начать Путь гармони-
зации себя с жизнью, что наполнит вашу жизнь 
истинным присутствием Божественной Благода-
ти, которая проявится в вашем сознательном про-
странстве во взаимосотрудничестве с жизненным 
единством всех форм и явлений бытия.
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Духовный Путь
«Ошибки на Пути Духовного совершенства не до-

пустимы…, но они и неизбежны, так как в процес-
се познания сущего помогают обнаруживать массу 
недоосознанных жизненных ситуаций, которые и 
выявляются методом проб и ошибок».

Таким образом, даже находясь на Духовном Пути 
развития и совершенствования сознания, ошибки 
не исключены…, но они преодолимы сознатель-
ным трудом и анализом всех ваших действий.

Известно, что человек – это существо, зависящее 
от программ того полюса жизни, к которому под-
ключено его сознание. И поэтому черпать инфор-
мацию с того или иного источника жизни сознание 
будет с уровня развития своей информационной 
частоты, которая ему поможет, как более каче-
ственней взаимосотрудничать с этим информаци-
онным каналом.

Сознание черпает информацию либо из Тонко-
го Мира, либо с Астрального плана ноосферы, но 
подключение либо к одному, либо к другому ка-
налу происходит добровольно и уже на опреде-
лённом фундаменте жизненных знаний. Таким 
образом, любая информация становится истин-
ной, если вы её пропустите через себя.

Чтобы избежать ловушек ноосферы на пути Ду-
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ховности, для этого необходимо научиться рабо-
тать с информацией, и сознательным методом её 
Духовной абсорции избирательно анализировать 
и сотрудничать с её энергочастотой. Это большой 
труд, но он создан, в первую очередь, для вашего 
сознательного участия в Едином Начале Система-
тизированного обучения человеческих сознаний в 
Самомоделирующейся Системе Вселенной.
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Что такое Духовность?
Духовность – это процесс самообразования чело-

веческого сознания на примере работы с собствен-
ным материалом эгоистической натуры и преобра-
зования этого материала в Божественные качества 
сформировавшейся личности.

Духовность – это основное условие сознатель-
ного становления человеческого существа на Ду-
ховный Путь, по мере прохождения которого че-
ловек учится не быть животным, не быть просто 
человеком, не быть кем-либо, но быть самим собой 
– особенной Божественной личностью, достигшей 
стадии Духовного просветления собственного со-
знания.

Вот такие просветлённые сознания Системе «Бог 
+ человек» необходимы, на них в Системе вся наде-
жда, как на настоящих и будущих энерговодителей 
Божественной Практики Сущего.
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Пробуждение сознания
«Инструментом познания общности мира явля-

ется сознание, способное познать Истину путём 
трансформативных преобразований над самим со-
бой».

Таким образом, сознание – это канал Духовной 
сонастройки с Сущим методом взаимообмена ин-
формативной энергии с Единой Реальностью Го-
спода.

И поэтому, задачей человечества, пребывающего 
в присутствии сознания «Здесь и сейчас», является 
сознательная работа над самим собой и над Духов-
ной химизацией энергопроводника собственного 
сознания, который в правильном режиме Духов-
ной сонастройки с Системой «Бог + человек» срезо-
нирует наивысшими энергобаллами.

Пробуждённое сознание – это энергопортал 
времени, который способен создавать свою ре-
альность жизни, находясь «Здесь и сейчас» в на-
стоящем моменте своего потенциального твор-
чества.
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Притча 
«О, люди! У меня открылся дар провидца! Все 

пойдёмте за мной, я выведу вас на Путь Спасения!»
Толпа зевак собралась вокруг кричащего и раз-

махивающего руками человека.
Одни говорили: «Пойдём за ним! Может он не 

врёт, а говорит правду!» 
Другие говорили, что он никакой не провидец, а 

шарлатан. Мнения толпы разделились.
Мимо проходил мудрец. Услышал спор зевак и 

громкую речь провидца. Остановился и говорит: 
«Ты, чудо-человек! - обратился он к провидцу, - 
оставь всё и идём за мной, по дороге я научу тебя 
Истине, которая заключается в том, что прежде 
чем вести толпу за собой, необходимо самому нау-
читься идти за другим, потому что истинного веду-
щего отличает главное – это скромность, смирение 
и безограниченное послушание более сознатель-
ному руководству Высшего Сознания!»
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Информационное опьянение
«Информация принимает огромные размеры и 

по своим масштабам у неё нет равных…, только что 
сознание, готовое корректировать рост и размер 
информации в зависимости от собственного уров-
ня сознательного участия с информационным об-
меном».

В настоящее время скопилось великое множе-
ство информации, которая рассказывает, как со-
вершить убийство или навести порчу, разорить со-
седа или избавиться от проклятия, как жить в мире 
со всем сущим и вообще, как познать самого себя. 
В итоге, у людей, не способных к сознательному 
анализу информации, происходит информацион-
ное опьянение, после которого люди вообще могут 
потерять всякие уже ранее приобретённые ори-
ентиры в жизни. Потому что, неправильно сделав 
выбор и подключившись во время чтения к гряз-
ному информационному источнику, они дезориен-
тируют вектральность сознания и направляют его 
к негативному каналу восприятия. В такой момент 
сознание попадает в ловушку и ещё долгое время 
методом целенаправленного анализа полученной 
информации выбирается на поверхность.

Поэтому, не создавайте для себя излишних про-
блем! Прежде чем взяться за чтение, сделайте свой 
сознательный выбор и решите сами для себя, что 
принесёт вам эта информация, и каким образом 
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при помощи неё вы сможете в позитивном ключе 
мышления изменить свою жизнь к лучшему?!

Возвращаясь к разным каналам единого источ-
ника информации, хотелось бы заметить, что надо 
быть осторожным в выборе литературы, в том чис-
ле и Духовной. Потому, что процесс любого позна-
ния не исключает дополнительные нагрузки на 
неподготовленную психику человека, которая под 
мощным энергетическим потоком информации 
может видоизмениться не в лучшую сторону. Поэ-
тому, изучая Духовную литературу, планомерно ра-
ботайте над собой, над расширением LD.S сознания 
методом применения полученных данных к фор-
мирующимся оболочкам собственной личности.

Чтобы проще ориентироваться в жизни с выбо-
ром информации, для этого необходимо, для нача-
ла, просто разобраться, что же вам необходимо от 
жизни и какая вам нужна информация, чтобы при-
менить её к тому или иному явлению вашей жизни. 
В основном те люди, у которых жизнь хорошая, не 
ищут литературу, чтобы исправить её к  ещё луч-
шему, они согласны в ней ничего не менять. А вот 
люди, которых ситуации жизни не устраивают, на-
чинают поиск литературы и знаний, при помощи 
которых жизнь можно изменить к лучшему.

Таким образом, чтобы проще ориентироваться, 
необходимо делать правильные выводы в прояв-
лении собственной воли и нести за них полную от-
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ветственность перед самим собой и перед жизнью 
в целом.

Человек сам должен определять и решать, как 
ему жить, что изучать, с какой информацией рабо-
тать, что ценить, во что верить, кого любить, ну и, в 
конце концов, развивать ли ему сознание для того, 
чтобы добровольно подчинить его Системе «Бог + 
человек».

Вот это все, пока что не разрешённые для челове-
чества вопросы, и заметьте, они не перестают быть 
актуальными с момента развития человеческого 
сознания, которое методом осмысления информа-
ции формирует условия собственной жизни.

Потребность в этих вопросах будет извечной…, и 
человечество будет существовать столько, пока бу-
дет существовать Мир, оберегающий эти вопросы 
для будущих поколений.
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Блага сознания
«Все блага Мира уже изначально находятся в 

нас, главное – сонастроить сознание с их энерго-
частотой, чтобы извлечь их с самого действия 
сознательного сотрудничества с Высшей Си-
стемой».

Чтобы получить хоть одно из благ, находящихся 
в вашем жизненном пространстве, для этого необ-
ходимо не брать у других, не занимать в долг, не 
убивать из-за благ, не завидовать тем, у кого они 
есть…, а просто изменить своё сознание, устранив 
в нём все страхи, стереотипы, социальные установ-
ки, и взять из самого себя то, чего вы хотите, но не 
более и не менее того, что заложили вы сами в себе 
своим сознательным трудом в прошлых воплоще-
ниях.

Вы ещё не знали, что у вас всё есть? Теперь, полу-
чив эту информацию, попробуйте с ней поработать 
методом сонастройки сознания с этой энергочасто-
той. Ваши усилия не пропадут даром, если вы сори-
ентируете своё сознание на действие объективной 
материализации желаемого явления или события 
жизни путём Духовной сонастройки с Системным 
Руководством Бога.

Итак, сознание – это единый инструмент общно-
сти Бога, при помощи которого вы сможете создать, 
сделать, спланировать, сотворить любую форму, 
вещь, явление, ситуацию жизни в том её аспекте 
проявления, в котором находится ваше сознание 
на данный момент времени, готовое материализо-
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вать вам всё то, о чём имеет опыт и познания со-
творения.

Итак, мы снова подошли к вашему выбору, если 
вам необходимы блага, то целенаправленно рабо-
тайте над сознанием, расширяя его энергетиче-
ский потенциал до бесконечности, ведь чем выше 
потенциал сознания, тем совершеннее формы его 
материализации. Но, а если вы  хотите справляться 
самостоятельно, без участия сознания, то это тоже 
ваш выбор в жизни, который с позитивной оценки 
ситуации также приветствуется! Кто знает, быть 
может, вы ещё не приобрели должного опыта, что-
бы полноценно сотрудничать с Космическим ин-
струментом Бога – СОЗНАНИЕМ!

Значит у вас всё впереди! А пока живите и учи-
тесь на собственных ошибках, чтобы не совершать 
будущих, и не забывайте о том, что мерилом всех 
ваших взаимоотношений с окружающим вас про-
странством и людьми является ваше сознание, ко-
торое требует от вас информативной переработки 
энергии для поднятия собственного статуса в жиз-
ни.

Не забывайте, прежде чем изменить созна-
ние кого-то, необходимо изменить своё! Только 
от уровня развития вашего сознания зависит не 
только ваша настоящая жизнь, но и жизнь всего 
окружающего вас пространства. Главное – вме-
стимость этого всего в ваше поле деятельности 
сознательного руководствования вашим созна-
нием.
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Притча 
Пришёл ученик к Учителю и говорит: «Учитель! 

Вот ты говоришь: чтобы познать Мир, необходимо 
познать самого себя, но как я могу это сделать, если 
я не согласен с теми или иными вещами и явлени-
ями жизни, которые не согласуются с моими вну-
тренними убеждениями?» 

На что Учитель ответил: «Ты судишь по своему 
субъективному восприятию, которое посредством 
недальновидности твоего сознания не может 
объективно оценить Единую Реальность Бытия, 
заключающуюся, прежде всего, в твоём личном 
сопротивлении осознанного преодоления всех 
трудностей жизни, ради получения единого блага 
– установления объективно существующей Исти-
ны.Поэтому ты противишься собственной приро-
де существования, которую ещё пока не научился 
исследовать сознанием, а контролируешь расчёт-
ливой деятельностью ума. До тех пор, пока ты не 
научишься перешагивать через собственное эго, 
ты будешь извечно возвращаться всё к той же про-
блеме – познания самого себя через отвержение 
самого себя и через принятие самого себя как ЦЕ-
ЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ МИРА».
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Притча
Плачет человек и причитает: «Господи! Ну, поче-

му в жизни всё не так, как бы я этого хотел? Поче-
му одни – богатые, другие – бедные? Одни – сытые, 
другие – нищие? Одни – грамотные, другие – нет? 
Одни имеют от Тебя все блага, а я – ничего!»

На что Господь сжалился и ответил: «Я дам тебе 
высшее благо жизни, если ты его поймёшь… Слу-
шай, если тебя не устраивает твоя жизнь, и ты хо-
чешь её изменить, то, для начала, измени самого 
себя, а далее уже не будет времени, чтобы думать 
о будь-то каких изменениях в жизни, потому что 
процесс познания жизни равен процессу познания 
самого себя!»
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Притча
Пришёл грешник к праведному и говорит: «Друг! 

Научи меня праведной жизни, устал я от греха и 
хочу жить праведно!»

На что праведник отвечает: «Для начала, чтобы 
научиться праведной жизни, ты должен увидеть, 
что такое праведная жизнь. Пойдём за мной, я тебе 
её покажу».

Долго ли коротко они шли, но пришли к реке, 
в которой одни мыли посуду, другие пили сами и 
поили скот, третьи – обливались водой, четвёртые 
плавали на лодках, пятые – наполняли кувшины, 
шестые – смотрели в речку, как в зеркало. 

«Видишь это всё? - спросил праведник грешника. 
– Всё это есть единая жизнь праведников и греш-
ников, в процессе которой не скажешь, кто из них 
кто, а каждый из них: что праведник, что грешник, 
выполняет единую роль в общественном процессе 
жизни. Разделяет их единое то, что не видит никто, 
но то, что есть у всех – это СОЗНАНИЕ. Только оно 
может научить тебя быть не грешником, а правед-
ником, и только оно поможет тебе сделать свою 
жизнь истинным наслаждением Божественного 
Присутствия Господа внутри тебя!»

Таким образом, мы с вами видим, что Мирозда-
ние не обманешь и ничего просто так в жизни не 



48

получишь, а только целенаправленными действи-
ями собственного труда можно что-то получить от 
жизни, а именно то, что вы когда-то сами вложили 
в этот процесс.

Всё, что сказано мной, - очевидно; только видят 
эту очевидность немногие…, но уже пытающиеся 
освободиться от субъективной оценки восприятия 
жизни, которая и поможет им, этим немногим, объ-
ективно взглянуть на мировые проблемы общей 
проблематики человеческого мышления в целом.

Хотите иметь блага – будьте Духовно совер-
шенными, работайте над уровнями усовершен-
ствования сознания вопреки всем своим эго-
истическим желаниям и самостным порокам 
невежественного воспитания собственного эго!

Не забывайте, что мы с вами говорим о Законах 
Мироздания, об условиях, которые предъявляются 
человеку, вставшему на Путь сознательной эволю-
ции Вселенной, и о тех благах, которые получают 
люди, стоящие на этом Пути. И поэтому, если вы 
выбрали сознательное сотрудничество с Системой 
БОГ, то вы выбрали позицию – больше никогда не 
судить людей судом, не принадлежащим Богу, и до-
бровольно снимаете с себя всю ответственность и 
функции судьи и прокурора, которыми на самом 
деле и не являетесь. Поживите спокойно, правиль-
но, не лезьте туда, куда вас не просят, не проявляй-
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те излишнее любопытство там, где вас не ждут…! 
Научитесь отвечать сами за себя, если хотите иметь 
блага и пользу от деятельности собственного со-
знания!

«Когда вас позовут, приходите тогда…, когда вы 
сами будете готовы сделать свой выбор в пользу 
сознательного приобретения системных благ!»

Именно по этой причине слабые Духом люди 
отказываются от Духовной эволюции сознания, 
предпочитая любые отговорки, лишь бы скрыть 
собственную самость и другие негативные эмоции, 
присутствующие в этой личности. Но, а люди силь-
ные Духом сознательно идут на эволюцию вида, 
при этом вовлекая в эту систему иные сознания, 
сознания единомышленников, которые тоже пы-
таются улучшить качество своей жизни. Надо пом-
нить, что в Мире Сознания отсутствуют эмоции и 
инстинкты, в нём управляет Единая Сила Разума, 
способная к фундаментальным преобразованиям 
энергетических потоков мыслящей единицы, т.е. 
СОЗНАНИЯ.

Чем больше человеческих сознаний войдёт в 
Мир Сознания и разовьёт в нём общность единства 
с окружающей их жизнью, тем скорее и потенци-
альней завершится работа эволюции всей Систе-
мы «Бог + человек», и все сознания торжественно 
перейдут на следующий виток своего Духовного 
развития в Новом Глобусе Земли.
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Коллективное сознание
В вопросе первичности сознания или материи 

скажем: они взаимосвязаны и объединены единым 
аспектом Абсолютного Духа, при помощи которо-
го происходят в Природе все процессуальные взаи-
мосвязи и единообъединения.

Так, нельзя сказать, что же было первым – либо 
сознание, либо материя, либо совершенно иной 
энергетический материал, который послужил мо-
делью человеческому сознанию. Но можно сказать 
одно, что сейчас, в настоящем времени нашей с 
вами действительности, мы находимся на витке, 
где сознание и материя работают вместе. Вместе 
нарабатывают качества коллективного Разума, в 
котором сохраняется весь опыт и все наработки 
человечества. Именно этот коллективный Разум и 
управляет материальными процессами Земли, вы-
кристаллизовывая видоизменённую материю в её 
новое состояние.

Таким образом, после определённой трансфор-
мации материи Разумом, материя больше не вер-
нётся к своему прежнему состоянию, а пройдёт 
все стадии своего преобразования в эсенсенуалии 
Духа.

Люди могут отметить, что изменения в природе 
происходят пропорционально изменениям созна-
ния, и всегда после падения шкалы нравственно-
сти человечества наблюдаются катастрофы и ка-
таклизмы Земли. И наоборот, с поднятием шкалы 
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нравственности происходит благоприятное состо-
яние гармонично сонастроенных друг с другом век-
торов Разума и человеческого сознания, в момент 
которого материя подвергается процессу трансму-
тации и находится на очередной стадии своего Бо-
жественного преобразования.

Сознание человека является неотъемлемым 
свойством материи, при взаимодействии с кото-
рым материя оживает и начинает функциониро-
вать как самостоятельная единица сущего (т.е. 1 
тело), что позволяет ей на основе объединённого 
процесса синтеза с человеческим сознанием ро-
ждаться, умирать, производить себе подобных, 
стареть и, наконец-то, жить, питаясь энергетиче-
скими токами Вселенной.

Разум и Сознание проходят единую эволюцию 
своего совершенства, и поэтому для Разума очень 
важно, чтобы человеческое Сознание не просто 
пребывало в теле, но и росло и развивалось в уста-
новленных нормах Мироздания параллельно с Раз-
умом, одновременно преобразовывая всё новые и 
новые территории видоизменяющейся материи.

Цель человечества одна – сформировать Созна-
ние таким образом, чтобы оно смогло Духовно 
преобразовывать и саму материю, через кото-
рую выражается в жизни, для того, чтобы стать 
действующим Сознанием настоящего времени, 
способным управлять всеми процессами Миро-
здания.
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Появление души
Душа – это магнитный элемент природы, ко-

торый примагничивается к такой связке Духа 
и материи, которая соответствует уровню 
энергетической вместимости этой души.

Таким образом, человек является носителем со-
знания, с которым душе придётся вместе позна-
вать объективные процессы бытия для того, чтобы 
приобрести совместный опыт жизни.

Жизнь для души – это её эволюция, которая так-
же зависит не только от гармоничной связки Духа 
и материи, но и от качественной работы головного 
мозга, который осуществляет трансформативную 
передачу всех поступающих токов Мироздания, с 
которыми в дальнейшем душа и производит все 
взаимообмены с внешней Системой Сущего.

В связи с этим, мы видим, что только в органиче-
ской связке этих факторов, душа может проявлять 
человеческий индивидуум, целенаправленно фор-
мируя его как усовершенствованную систему пре-
образованной личности.

Таким образом, душа – это живой элемент при-
роды, который располагает всё человеческое 
существо жить при помощи мыслительной дея-
тельности и отличаться от этого всего функция-
ми сознательного присутствия Сознания «Здесь 
и сейчас» в настоящем времени жизни.
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Притча
Пришёл мудрец в город, и вокруг него собралось 

неимоверное количество людей:
- Скажи нам, мудрец, что нового в свете? - напере-

бой вопрошали его люди. 
- Что нового… - задумался мудрец. – А нового то, 

что Бог сказал, что прощает вам все ваши грехи!
- Как такое может быть? - удивились люди.
Мудрец пояснил: 
- Когда Бог передал вам прощение, вы все нахо-

дились вместе со мной, здесь и сейчас, и никто из 
вас не грешил ни словом, ни делом вот в этот мо-
мент. Он простил вас, потому что вы были вне вся-
кого действия, а значит, - безгрешны. Потому, что 
только действие несёт как грех, так и безгрешие 
к нему, как истинное противоядие в борьбе с соб-
ственными грехами!

- Как такое может быть? - снова удивились люди.
На что мудрец, не задумываясь, ответил: 
- Сознанием вы ликвидируете собственную без-

осознанность и делаете её пребывание в себе уже 
ложным моментом прошедшего времени, за ко-
торое отвечаете только вы сами, находясь в бли-
зости Бога в данном времени настоящего момен-
та жизни, в котором, по вашему выбору принятия 
или отвержения Божьего Прощения, вы получаете 
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освобождение от прошлых грехов. Идите! И да по-
может вам ваша вера!

Действительно, Бог живёт в настоящем време-
ни: не в прошлом и не в будущем, и поэтому, чтобы 
быть с Богом и в Боге Прощения, для этого необ-
ходимо главное – преодолеть рамки собственного 
мышления и осознать красоту настоящего мгнове-
ния жизни, в котором нет праведников и грешни-
ков, а есть Единая Любовь всех и каждого к своему 
Живому Богу, близость Которого зависит от нашей 
в Него веры и от присутствия нашего сознания 
«Здесь и сейчас» на одной энергочастоте с Боже-
ственным Проявлением.
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Индивидуальное воспитание 
личности

Социум не заинтересован в развитии свободной 
от него личности, и поэтому все, кто это осознаёт, 
должны позаботиться о самостоятельном образо-
вании и совершенствовании своего сознания.

Индивидуальное воспитание – это дело самого 
человека, готового на основе накопленного Духов-
ного опыта жизни сделать свой выбор сотрудниче-
ства либо в пользу системы социума, либо в пользу 
Системы «Бог + человек».

Для этого необходимо главное – желание вашего 
сознания пройти успешное преобразование лично-
сти и завершить Духовную эволюцию собственно-
го вида. 

Эволюция не ограничится рамками вашей жиз-
ни, потребность в эволюции будет возникать до тех 
пор, пока вы будете сознательно готовы из вопло-
щения в воплощение доказывать свою готовность, 
на деле соподчиняясь единым Законам и требова-
ниям Самомоделирующейся Системы БОГ.

Необходимость индивидуального самосознания 
должны понять все и стремиться совершенство-
вать своё мышление в соответствии с объектив-
ными процессами Бытия, а всё для того, чтобы 
развить свою мыслительную деятельность до того 



56

уровня, который соответствует Божественному 
уровню Творца.

Ориентиры на Пути совершенствования созна-
ния уже возведены – это познание Объективных 
Законов Жизни в настоящем времени присутствия 
вашего сознания «Здесь и сейчас», а поэтому не 
ищите из прошлого ничего, что может оправдать 
вашу жизнь в настоящем, а живите сегодня и сейчас, 
подтверждая прошлое своим знанием настоящего. 
Также не ищите в будущем никакого руководства 
для настоящего, потому что все Знания, которые 
нужны человеку для жизни, он может получить в 
настоящем времени СУЩЕГО.
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Формирование и развитие 
сознания

«Сознание – это высший потенциал Бога, ко-
торый даётся человеческому телу для реализа-
ции опыта души».

Из этого следует, что сознание принадлежит тому 
отрезку жизни души, на котором она приобретает 
физическое тело, чтобы через полученный ранее 
опыт жизни под руководством Высшего Начала со-
настроить сознание с Системой под названием БОГ 
и посредством взаимосотрудничества с этой Систе-
мой взаимодействовать с жизнью согласованными 
действиями кооперации души, тела и сознания.

Таким образом, для того, чтобы добиться такой 
кооперации, необходимо освободиться от стерео-
типов субъективного мышления и перейти к объ-
ективному. Это поможет заново переосмыслить 
жизнь и поменять собственные программы насто-
ящего развития личности. Вне социума этого про-
изойти не может, потому что социум учит навыкам 
взаимодействия с окружающей средой, что позво-
ляет сформировать личности новые связи и новые 
методы взаимосотрудничества с иными созреваю-
щими в условиях социумной программы личностя-
ми.

А вот далее, вырастая сознанием из пелёнок со-
циума, человек сознательно идентифицирует себя 
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с Высшим Началом и подключается к Самомоде-
лирующейся Системе Вселенной, которая помо-
гает человеку обеспечить Духовную эволюцию его 
сознания.

Так социум – это инструмент построения вашей 
жизни, пройдя поэтапное обучение которой, вы 
из раба социума превратитесь в истинного творца 
настоящего времени вашей сознательной жизни. 
Стать творцом независимой личности способен 
мужественный человек, который не боится при-
нять на себя Духовную ответственность всех своих 
будущих побед и построений, производимых в на-
стоящем времени Сущего.

Выйти из-под зависимости социума и подклю-
читься к Системе «Бог + человек» - это не значит 
уйти из этого Мира или стать отшельником, нет! 
Человек продолжает жить в социуме, используя 
потенциал, накопленный в социуме, для работы в 
Системе «Бог + человек».
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Сознание определяет Бытиё 
От способа мышления зависит вся жизнь!
Именно способ мышления и определяет уровень 

и качество самой жизни, которая без осознания 
всех её Законов и Правил является только формой, 
которая требует от вас сознательного содержания.

Таким образом, полную форму жизни может 
придать ей только ваше сознание, которое будет 
стремиться быть либо как все, либо методом твор-
ческой самореализации добиваться, развивать и 
укреплять собственную силу мысли, что поможет 
сознанию сознательно творить свою жизнь в твор-
ческом союзе с созидательными силами Мирозда-
ния. 

В связи с тем, что социум, сам по себе подключен-
ный к ноосфере, не имеет созидательных сил и не 
может объективно организовать жизненные про-
цессы, поэтому сознания, подключённые к нему, 
испытывают полную неудовлетворённость жиз-
нью, они не могут найти собственную реализацию 
своего Духовного существа и, тем самым, получают 
душевную травму, с которой и проживают до конца 
своей жизни.

А надо ведь совсем немного! Это изменить своё 
отношение к жизни, уравновесить психическую 
энергию, освободить мысли от эмоций и открыть 
доступ сознания к Системе «Бог + человек», т.е. за-
хотеть избавиться от внутреннего угнетения души 
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и вернуться к жизни методом осознанного включе-
ния процесса мышления в Самомоделирующуюся 
Систему Вселенной, которая не привязывает вас 
ни к прошлому, ни к будущему, а помогает вашему 
сознанию жить здесь и сейчас, в настоящем време-
ни СУЩЕГО!

Но…, вы должны сделать свой выбор сами - быть 
или не быть вам истинным сотрудником всех на-
стоящих образований этой Системы?!

Выбор – это присутствие желания мыслить, 
которое направляет сознание на необходимые 
жизненные ориентиры.

Поэтому, необходимо с детства учить людей 
мыслить умению противостояния своим эгоисти-
ческим желаниям и прихотям. Ведь между субъ-
ективным восприятием человеческой личности и 
объективным процессом Мироздания находится 
потенциал жизненной энергии, который растрачи-
вается ни на что иное, как на неудовлетворённые 
эмоции и агрессию к Миру только из-за того, что 
человек не получил от жизни того, чего хотел. 

Запомните раз и навсегда! Что от жизни вы мо-
жете получить только то, что вложили в своё со-
знание, а именно, свой сознательный труд на благо 
Духовному становлению собственной личности, а 
далее, сознание определит ваше бытиё по тем за-
слугам и достижениям, которые вы не поленились 
привнести в свой труд!
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Творчество жизни

Жизнь – это динамический процесс ТРОЙ-
СТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЫТИЯ, представленный 
в виде мыслительной деятельности челове-
чества и выраженный посредством физиче-
ского состояния материи в природную форму 
Мироздания.

Как бы там ни было, и какие бы сюрпризы ни нес-
ла нам жизнь, мы, всё равно, её любим и стараемся 
использовать по максимуму, извлекая из её закро-
мов всё самое необходимое для нас, но и не менее 
необходимее для нашего сознания.

Таким образом, как мы ранее рассматривали с 
вами, сознание определяет наше бытиё, задавая 
ему исходный тон жизни. И поэтому, сознание, вза-
имосвязанное с творческой реализацией челове-
ческой личности, старается проявить себя при ка-
ждом удобном случае в жизни.

Мы часто говорим, что без творческого подхода 
к жизни и ко всем процессам Мироздания не может 
быть эволюции человечества, как таковой. И это 
правда! Потому что творчество – это наше отноше-
ние к делу и жизни, к окружающему нас простран-
ству, которое мы можем сознательно превращать в 
наивысшее благо творчески аспектированного бы-
тия.

Известно, что эволюция жизни проявляется в 
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творчестве и стремление к нему заложено в ка-
ждом из нас, найдя отражение в нашем психоэмо-
циональном состоянии. Поэтому, именно этими 
качествами человек старается выделиться и отли-
читься в социуме для того, чтобы общая масса обы-
вателей казалась на его фоне менее привлекатель-
ным зрелищем.

Так, психоэмоционально сонастроенный чело-
век проявляет себя в деле, которое требует от него 
знаний, навыков и, наконец-то, успеха и призна-
ния окружающей толпы. Однако это, если дело лю-
бимое, а если – нет?! Что тогда? Тогда, всё равно, 
даже при нелюбимом деле вы должны проявить 
силу воли и выработать в себе желание творчества 
и в настоящем моменте жизни, в присутствии со-
знания «Здесь и сейчас», не отказываясь от того, 
что вам преподносит жизнь, сознательно оценить 
этот материал жизни, предоставленный вам в виде 
дела, и начать с ним работать, как с самым слож-
ным учебником, освоив который, вы получите наи-
высшую категорию жизнеделателя.

Поэтому, во всех делах жизни меньше смотри-
те на «хочу» и «не хочу», на «могу» и «не могу», на 
«нравится» и «не нравится» - этого в вашей жизни 
быть не должно, а всегда должна быть готовность 
сознания – отлично исполнить любое дело жизни.

Учиться необходимо всегда! И эту необходи-
мость нам диктует сама Госпожа Жизнь, предостав-
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ляя нам все компоненты любого дела, которые мы 
должны изучить и реализовать как самостоятель-
ный план наших действий. Главное – не бойтесь 
ничего! Ведь, как такового страха, самого по себе, 
не существует – это очередная уловка ума, кото-
рая хочет затормозить движение на определённом 
участке вашей сознательной работы над самим со-
бой.

Ведь вы знаете, что все неразрешимые пробле-
мы находятся в нас, в нашем уме, и только мы сами 
можем их устранить растождествлением сознания 
и выведением его из-под контроля ума, тем самым, 
освободив значительное количество психической 
энергии для превращения её вида в достижение и 
успех любого дела.

Поверьте, это правда! Ведь вы верите в то, что 
являетесь единственным и неповторимым чело-
веком на планете, созданным по образу и подо-
бию Бога?! То почему бы вам не поверить в то, что 
и ваш творческий подход в решении любых дел – 
это истина, которую вы можете доказать сами себе 
на том же самом деле, которое захотите изучить и 
применить, как самое эффективное средство в ос-
воении и завоевании новых рубежей и территорий 
собственной жизни.

Таким образом, информационный ключ доступа 
ко всем вещам и явлениям жизни находится толь-
ко в вашем сознании, которое, активизированное 
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процессом мышления, начинает реконструктивно 
смотреть на все процессы многоуровневого про-
явления жизни. Из этого следует, что эволюции 
угодно, чтобы вы вкладывали свои знания и силы, 
в первую очередь, в себя и были независимыми и 
самодостаточными людьми, умеющими управлять 
не только своей жизнью, но и жизнью всего Миро-
здания.
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Что значит заниматься 
Духовностью?

«Заниматься Духовностью – это познавать 
объективные Законы Жизни и воспитывать 
себя в соответствии с ними».

Таким образом, когда мы начинаем воспитывать 
себя в соответствии с этими Законами, мы начи-
наем психологически изменять собственное мыш-
ление, что позволяет нам сознательно растворять 
субъективное восприятие жизни.

Стереотипы мышления или субъективное вос-
приятие жизни необходимо переосмыслить и 
познать с помощью единомышленников и окру-
жающих вас людей, чтобы выявить через них объ-
ективность Единой Реальности Бытия, которую, 
скоординировав с образом собственного мышле-
ния, привнести в жизнь как Духовный успех, полу-
ченный при помощи мыслительной авторитарики 
Сущего.

Человек, достигший определённых успехов в 
Духовности, становится способным вести за собой 
остальную часть бездуховного человечества, кото-
рая ещё не достигла совершенства и поэтому гото-
ва следовать за Проводником.

Таким образом, ведомый держит курс на Ведуще-
го и старается воспринимать жизнь с уровня точки 
зрения своего Духовного Наставника.
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Поэтому, если Духовный Наставник взял на себя 
ответственность - вести людей по Духовному Пути 
развития, то он должен видеть этот Путь и не те-
рять его из виду.

Духовный Наставник – это сгармонизиро-
ванная личность, готовая осуществить со-
знательную помощь в процессе Духовной эво-
люции идущих за ним людей.

Таким образом, люди должны знать, что идти по 
Духовному Пути даже с Наставником или Прово-
дником необходимо самостоятельно, шаг за шагом 
исследовав сознанием новые территории и про-
странства собственной жизни.

Необходимо учиться самостоятельности везде и 
во всём и без подсказок уметь дифференцировать 
объективное восприятие жизни от субъективного.

Именно такое Духовное развитие поможет всем 
нам поддержать Огонь Духа и систематизировать 
процесс обучаемости человечества в целом, что по-
зволит Единомоделирующейся Системе Вселен-
ной всегда сохранять Природный баланс сгармони-
зированных сил Мироздания.
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Притча 
Пришли слепые к зрячему и говорят:
- Научи нас такой жизни, которой живёшь сам!
- Как же я вас научу, если вы слепые?
- А ты будешь нам говорить, а мы будем воспри-

нимать всё на слух и делать!
Подумал зрячий и говорит:
- Нет, друзья! Не получится потому, чтобы жить, 

как я, вам необходимо стать мной, а мне вами, дабы 
наш совместно приобретённый опыт смог открыть 
хотя бы один глаз на нас всех!
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Объективные Законы 
Мироздания

Всё человечество стремится к лучшей жизни, же-
лает быть счастливым, любимым, обеспеченным, но 
в жизни очень часто бывает наоборот только по той 
причине, что человечество не знает Объективных 
Законов Жизни, основу которых составляют Законы 
Сохранения Энергии. Конечно, все об этом слышали, 
но почти никогда не применяли на практике.

В чём же смысл Законов Сохранения Энергии?
Смысл Законов Сохранения Энергии - в движущей 

силе единства, которая выражает себя через двой-
ственный аспект Мироздания.

Таким образом, рассматривая Двойственную Си-
стему Мироздания, основанную на движении психи-
ческой энергии между разноимёнными полюсами, 
мы видим, что эти полюса - вездесущи и присутству-
ют во всех жизненных процессах Бытия, в том чис-
ле и в отношениях между Богом и человечеством, и 
между человечеством в целом, разделённым на ак-
тивное и пассивное начало энергии - Инь и Ян.

Так, если вы хотите научиться управлять ка-
ким-либо процессом, то вам необходимо познать две 
стороны энергетической согласованности жизни, а 
именно, потенциальные возможности единства Инь-
Ян, проявленные в объективном представлении Су-
щего.
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Борьба с привычками и 
стереотипами

Борьба с привычками и стереотипами – это слож-
ное дело, которое потребует от вас истинного при-
сутствия сознания «Здесь и сейчас». Так, привычки 
– это программы, которые мы приобретаем в этой 
жизни, и те, которые передаются нам из прошлых, 
и те, и эти работают в нас на подсознательном 
уровне, заставляя наше мышление приобрести за 
счёт них определённые навыки в жизни и изжить 
их в соответствии с нравственными ориентирами 
нашего сознания.

Таким образом, и получается, что трудность ра-
боты над собой как раз заключается в постоянном 
контролировании своих мыслей, поступков и всех 
жизненных процессов, в которых присутствуют 
эти негативные программы.

Ведь, когда мы начинаем осознавать их негатив-
ные влияния в собственной жизни, мы начинаем 
задумываться об их исчезновении из нашей жиз-
ни. Но, как всегда, получается, мы хотим, чтобы это 
сделал кто-нибудь…, но не мы сами, потому что мы 
очень боимся и не хотим ничего изменять, ведь нам 
нравится проявлять свои слабости и потакать низ-
менным желаниям и, в редких случаях, начинать 
борьбу с самим собой…, но, слава Богу, что хоть на-
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ходятся люди, которые за деньги это делают вме-
сто нас!

Но, если не сами…, то и они не смогут построить 
за вас ваш жизненный путь, ваше пространство 
бытия, в котором вы будете творцом собственного 
счастья.

Значит, главное сейчас для вас – это борьба с 
собственными стереотипами мышления, работа с 
актуализированной деятельностью вашего созна-
ния, способствующая скорейшему формированию 
объективного видения вашей субъективно суще-
ствующей реальности, и, наконец-то, процесс обу-
чения у самой жизни через творческий подход в ре-
шении любых тематических и практических задач, 
которые она преподнесёт вам.

Если вы поймёте, что жизнь учит вас на примере 
других людей, и через них - как нельзя поступать, 
а как - можно, то вам будет гораздо легче бороться 
с самим собой и выстраивать для самого себя свою 
новую сознательную жизнь!
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Жизнь всегда учит решать проблемы через 
других людей, на их примерах, в точности про-
гнозируя те жизненные ситуации, которые мо-
гут произойти с вами либо с вашими близкими.

Поэтому, если к вам доходит информация о 
какой-либо ситуации или кто-либо поделился с 
вами жизненными неурядицами в семье или со 
здоровьем, то постарайтесь проанализировать 
эту информацию и осознать её позитивные и не-
гативные аспекты влияния на вашу жизнь, выра-
ботав собственную технику защиты.

Как только вы осмыслите это, то получите от 
жизни гарантию, что с вами этого не произойдёт. 
Ну, а если произойдёт, то вы не нашли правильного 
решения этой ситуации и, как обычно, рассмотре-
ли варианты решения ситуации с субъективной 
точки зрения.

Поэтому, учитесь «Здесь и сейчас» использовать 
силу собственной мысли в моделировании беспро-
блемных ситуаций в будущем.
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Изменение мышления

Человек, познавший объективную сторону 
жизни, становится свободным и независимым. 
Он сам творит свою жизнь и управляет ею.

Поэтому, объективное восприятие обычного че-
ловека вступает в противоречие с его субъектив-
ным содержанием, и возникает конфликт, уладить 
который может только сам человек изменением 
образа мышления, а именно, осознанностью всех 
своих действий и поступков!

Мы знаем, что Бог и человек – это два полюса 
жизни, которые образованы в системе Двойствен-
ности, но имеют Тройственный динамический 
аспект всех своих новообразований.

Таким образом, так как в Мироздании всё осно-
вано на двойственности, но соподчинено процес-
суальным ритмам, вызывающих изменения этих 
объективных процессов, и поэтому, именно эти 
изменения и влияют на эволюцию развития всего 
сущего.

Эволюция не может происходить вне Системы 
«Бог + человек», потому что изначально система-
тизирована автоматизмом Мировой специфики, 
затрагивающей все области Двойственных и Трой-
ственных системных образований.
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Эволюция сознания – это изменение образа 
мышления с субъективного на объективное ме-
тодом познания Объективных Законов Жизни и 
реализации их в действии в присутствии созна-
ния «Здесь и сейчас».

Так, Бог становится Богом, благодаря вере и по-
знаниям людей, а люди становятся сознательными 
хозяевами жизни благодаря Богу, в процессе вза-
имодействия с Которым происходит гармоничное 
сочетание динамики Единой Жизни, проявленной 
в мыслительном творчестве Мироздания.

Таким образом, БОГ + ЧЕЛОВЕК = БОГОЧЕЛО-
ВЕК – существо, способное управлять процессом 
нового мышления, обеспечивающего переход на 
иную форму восприятия Мира, регулируемую де-
ятельностью Астеризированного сознания (т.е. 
сознания, претерпевшего сознательное разруше-
ние стереотипов земного мышления и возведение 
Космического мышления, способного осуществить 
эволюцию вида в новой форме своего сознательно-
го существования). 
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Бог + Человек – это Система Единого Начала 
Жизни, в которой Бог проявляется как Абсолют-
ная Сила, способная научить человека истинно-
му взаимодействию со всеми вещами и явлени-
ями Мира через познание Объективных Законов 
Мироздания, посредством которых и определя-
ется качество человеческой жизни.

Так устроено, что человек всегда один, и своё 
одиночество он умышленно заменяет всем, кем 
угодно, но только не Богом, Который намного бли-
же к вам, чем даже самые близкие люди.

Из этого следует, что пришло время сознатель-
ного пересмотра ценностей и установления прио-
ритетов нового мышления - объективного вопреки 
субъективному!
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Субъективное мышление ведёт к смер-

ти, объективное – к ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ!
Таким образом включая мыслитель-ный 

процесс информационного обозрева-ния 
Мира, человек формирует единое виде-
ние Объективно существующей Реально-
сти Бога!
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Чтобы познать жизнь, необходимо 
изменить отношение к ней…, а далее, 

руководствуясь Объективными Законами 
Мироздания, привести в жизнь собствен-
ное мышление, усовершенство- ванное 
Божественными Знаниями о Сущем…
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Человек – это Система, 
которая при помощи 

процесса мышления может 
усовершенствовать саму себя!
Это так! И поэтому, какие бы вы не изучали техно-

логии и какие бы не получали знания, всё, в первую 
очередь, зависит от процесса мышления вашего со-
знания, способного при помощи реконструктивно-
го видения Объективных Законов Мироздания из-
менить вашу жизнь.

Так,  основной ошибкой человечества является 
то, что оно ищет панацею от всех бед и несчастий, 
прежде всего, не в себе, но везде, где только не про-
никает его актуализированная энергией мысли 
жизнь.

В человеке находится всё и, в первую очередь, 
он сам! Так почему бы человеку, в первую очередь, 
не обратиться к самому себе, чтобы исследовать 
собственную природу жизни, зафиксированную 
в опыте собственного познания её Объективных 
Законов Мироздания?!

Все чудеса Мироздания творит Бог, но при этом 
- творческим подходом к жизни самого человека!

Поэтому за вас, Человечество, никто, ничего де-
лать не будет! Только вы сами, собственными си-
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лами и трудом активизированной деятельности 
мышления сможете принести благо не только каж-
дый для себя, но и для дальнейшего существова-
ния человечества в целом!

Трудитесь над осмыслением жизни, принимай-
те её не как совокупность стихийно возникающих 
проблем, но как единый творческий процесс Бытия, 
не исключающий этих проблем, но раскрывающий 
вам беспроблемный подход к жизни через деятель-
ность вашего мышления, выходящую за рамки всех 
проблемных ситуаций жизни.

Работайте не над проблемами, а над процессом 
осознания и восприятия этих проблем как ЕДИ-
НОГО ПРОЦЕССА ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ СПЕЦИФИ-
КИ ЖИЗНИ.

Главную роль в процессе модуляфикации жизни 
играет МЫСЛЬ, которая, активизированная дея-
тельностью СОЗНАНИЯ, может В НАСТОЯЩЕМ ВРЕ-
МЕНИ СУЩЕГО любой процесс человеческой жизни 
сделать актуальным процессом жизнедеятельно-
сти Мироздания.

От вас требуется только одно – ПОНИМАНИЕ, 
которое обеспечит вам взаимоинформационный 
обмен, в первую очередь, с вашим сознанием, ну, а 
далее, с Самомоделирующейся Системой Вселен-
ной, которая поможет вам осознать, что все про-
блемы находятся только внутри вас, и мучают 
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вас не они, как таковые, а ваше субъективное 
восприятие этих проблем и представлений о 
них.

И поэтому, чтобы быть свободным от собствен-
ной проблемности мышления, необходимо изме-
нить своё отношение не только к себе, но и к жиз-
ни!

Ориентир намечен! Действуйте, шаг за шагом ос-
ваивая территории Великого Мироздания!
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В Природе нет ни тёмных, ни светлых 
сил! 

Есть только гармония или её отсут-
ствие, которое и выражает недовольный 
собственной жизнью человек, исходя из 
субъективных позиций внутреннего от-
сутствия гармонии внутри себя.
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Процесс познания Бытия – это процесс 
познания своих субъективных качеств 
мышления, представленных на фоне Объ-
ективных Законов Мироздания.
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Как выявить стереотип 
мышления и отличить его от 
реальной действительности?
Реальная жизнь – это Объективная Реальность 

Мироздания, которая для простых людей выраже-
на в соблюдении десяти Заповедей, ну, а для Духов-
ных – в осознанной работе над собственным мыш-
лением, которое помогает человеку избавиться от 
жизненных диструкций и усилить энергообмен с 
Самомоделирующейся Системой Вселенной.

Таким образом, задача № 1 – это контроль чувств 
и эмоций в любых жизненных ситуациях в присут-
ствии сознания «Здесь и сейчас».

Любые чувства и эмоции, в первую очередь, свя-
заны со стереотипностью мышления, над которым 
вы должны работать методом осознанных наблю-
дений за событием и принятием верных решений в 
соответствии с собственной коррекцией сознания.

В случае, если коррекция сознания ограничива-
ется примерами других, то это значит, что ваше со-
знание справилось с задачей и «не зависло» на сте-
реотипности собственного мышления. Ну, а если 
примеры других вас не вразумили, то это говорит о 
том, что жизнь учит именно вас, вырабатывая в вас 
те качества характера, которые необходимы имен-
но вам в решении той или иной жизненной ситуа-
ции.
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Чтобы определить стереотип, необходимо ПО-
НИМАТЬ, что всё, о чём мы думаем, видим, с чем и 
кем взаимодействуем – это наше субъективное ви-
дение объективно существующих вещей и явлений 
жизни из-за собственной недальновидности созна-
ния, в которых мы не можем углядеть СУТЬ И СУЩ-
НОСТЬ ИСТИННОЙ ПРИРОДЫ СВЯТОГО ДУХА!

Итак, мы - субъективны! А значит – не объектив-
ны в своих взглядах на жизнь!

Конечно, кто-нибудь мне может возразить и ска-
зать, что это не так, и мнение этого «возражателя» 
- истинно! 

Но… Но… Но…
Ведь и в зеркало мы смотримся для того, чтобы 

увидеть себя полностью…, ведь просто так не по-
лучается. Так же и с субъективным видением – мы 
видим только тот уровень выраженной и индиви-
дуализированной энергии, на информационном 
уровне которого находится наше сознание.

Так что, не спорьте и не сводите спор до стерео-
типа, который выявился и не заставил себя долго 
ждать!

Итак, субъективное восприятие жизни строит-
ся на чувственном восприятии, которое в первую 
очередь попадает под влияние ума.

Поэтому человек все события примеряет к себе, 
пользуясь при этом личной заинтересованностью 
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в тех или иных явлениях жизни, при этом исполь-
зуя своё субъективное умственное кредо жизни: «С 
моего «я» начинается отсчёт Мира!».

Что же касается объективно существующей ре-
альности, то она существует вне оценки её вашим 
умом, она строится в свободе от всех чувств и эмо-
ций собственного благополучия.

Объективная Реальность – это наблюдение за 
жизнью вне её!
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Между жизнью и смертью
«Между жизнью и смертью существует выбор, 

который приводит наше сознание к выполнению 
той или иной программы Бытия».

Таким образом, запомните главное! На Земле не-
обходимо жить столько, сколько существует ваша 
программа жизни. Её умышленно сокращать 
нельзя ни в коем случае, потому что вы своими 
действиями прекращения программы жизни вы-
зываете дисбаланс сил Природы, что в общей сум-
ме суицидных случаев приводит к энергетическим 
волнениям коры Земли. Не удивляйтесь! Это дей-
ствительно так! Потому что Земля имеет живую 
Душу, светлые мысли, прекрасное тело и подвиж-
ное сознание, которое фиксирует любое наруше-
ние программ в Природе.

Поэтому, умейте дорожить жизнью!
Посмотрите, ведь она прекрасна! И не стоит 

умышленно лишать её себя, а себя - её! Будьте с ней 
и сделайте свой выбор в пользу этой программы, 
которая в последующем времени жизни ещё не раз 
докажет вам свою необходимость!
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Проблема выбора
Жизнь всегда ставит перед нами выбор! И, как 

правило, с помощью других людей заставляет нас 
получить урок жизни, при помощи которого мы 
приобретаем самое ценное – это опыт познания са-
мого себя, своих внутренних конфликтов и проти-
воречий.

Таким образом, в жизни всегда есть выбор - 
учиться жить или – не учиться!

Если «учиться», то в программу жизни входит 
общение и взаимодействие с окружающими вас 
людьми, вещами и явлениями жизни, которые и 
явятся для вас самыми строгими учителями. Но 
так должно быть! Потому что это условие челове-
ческого существования на Земле, в процессе кото-
рого происходит формирование и развитие лично-
сти, способной осознать себя полноценной частью 
Единого Процесса Бытия.

Так выбор всегда за вами – принимать созна-
тельно обучение, находясь в присутствии сознания 
«Здесь и сейчас», или бессознательно приобретать 
не радость и моральное удовлетворение от это-
го процесса, а пинки и шишки, которые в бессоз-
нательном состоянии будут для вас наилучшими 
спутниками.

Но, как ни странно, для эволюции первостепен-
ную ценность имеет негативный опыт человека, 
который складывается при изучении всяческих ту-
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пиков, которые человеку необходимо преодолеть 
в первую очередь в своём сознании, чтобы начать 
эволюцию своего вида в более облегчённых дея-
тельностью сознания условиях жизни.



88

Характеристика открытого 
сознания

Открытое сознание можно определить по следу-
ющим признакам:

человек с открытым сознанием свободен от сте-
реотипов негативного мышления, он полностью 
позитивен к любым условиям и ситуациям жизни. 
Он сознательно взаимодействует с Объективной 
Реальностью Бытия и при этом не испытывает ни-
каких страхов перед жизнью. Он открыт жизни, что 
позволяет ему и дальше раскрывать своё сознание, 
опираясь на сознательный процесс успешного со-
трудничества с программой Жизни.

Человек живёт в жизни, он не боится её уро-
ков и наставлений, он участвует во всех её 

процессах Бытия и с благодарностью к ней об-
разует, и воспитывает собственную жизнь, пол-
ностью соответствующую Объективным Зако-

нам Жизни Единой.
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Беды человечества
Все беды человечества от того, что оно думает, 

что учёность, эрудиция и знание – это умение по-
корять своей волей не только людей, но и внешние 
обстоятельства жизни. Но это не так! Потому что 
человечество не понимает того, что главным ар-
гументом жизни, в первую очередь, является Ду-
ховная эволюция сознания, которая всегда есть и 
будет являться первоочередным моментом в осоз-
нанном процессе Бытия.

Таким образом, чтобы человечество не вступа-
ло в противоречие с программой Жизни, для этого 
ему необходимо все получаемые Знания, в первую 
очередь, проверять на себе для того, чтобы испы-
тать  все плюсы и минусы собственной учёности 
для того, чтобы осознать и осмыслить всю специ-
фику действий, совершаемых в присутствии созна-
ния «Здесь и сейчас».

Для этого человечеству необходимо:
1. Сделать свой выбор в пользу эволюции.
2. Избавиться от субъективизма мышления.
3. Работать над открытием сознания, целена-

правленно осуществляя процесс трансформации 
собственных мыслей из более низкочастотных в 
высокочастотные.

4. Все свои действия осуществлять в позитивном 
намерении.
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5. Быть самим собой, воспитывая и формируя 
собственную личность на объективно существую-
щих Законах Мироздания.

Поверьте мне, все беды человечества прекра-
тятся, когда человечество не будет разбросано по 
временному континууму, блуждая мыслями между 
прошлым и будущим, а будет находиться сознани-
ем «Здесь и сейчас» в настоящем времени своего 
сознательного участия во всех процессах Бытия.
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Притча
Шёл по дороге учитель со своим учеником и учил 

его уму-разуму. Навстречу шёл мудрец и услышал 
громкий голос учителя, который доказывал своему 
ученику, что, если он не будет внимать Божествен-
ной Премудрости, то кара Небес настигнет не толь-
ко его, но и весь его род.

Сравнявшись с мудрецом, учитель наконец-то 
прекратил свои нравоучения и спросил мудреца: 
«Почтенный мудрец! Вы, наверняка, слышали наш 
разговор. Скажите, пожалуйста, почему я не могу 
донести мои знания ученику, я ведь делаю всё, что 
могу и стараюсь из последних сил!?»

На что мудрец ответил: «Дорогой учитель, кара 
Небес настигает не только тех, кому говорят, но и 
тех, кто говорит! Причём здесь в полную силу дей-
ствует эффект бумеранга: пока бросаешь – хорошо, 
а когда возвращается, то не всегда удаётся поймать, 
и это плохо! Поэтому каждый бросает в силу своих 
способностей, возможностей и желаний. Поэтому 
и будет всем - по делам их! Ведь говорить и учить 
- надо иметь смелость и веру, а пока их нет, то ни 
одно Учение не возымеет должного результата!»
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Субъективизм мышления 
вызывает болезни 

человечества
Люди болеют от того, что не знают, что им де-

лать…, или как им дальше жить…
В основном причиной всех заболеваний явля-

ется, в первую очередь, субъективизм мышления, 
который не позволяет взглянуть на жизнь глазами 
Объективной Реальности Бытия. Поэтому, ЗАДА-
ЧЕЙ № 1 есть и будет – бережное отношение 
к собственной жизни как к самому бесценно-
му сокровищу Господа, Который вверил его че-
ловеку на недолгосрочное хранение. Поэтому, 
если человек не хочет жить из-за чего-то или 
кого-то – это является прямым показателем 
того, что человек выступает против Законов 
Бога и отказывается от сохранения энергети-
ческого сокровища – ЖИЗНИ. За это человек рас-
плачивается здоровьем, жизнью и личным бла-
гополучием.

В этом Мире всё подчинено равновесию и энерге-
тическому балансу. Поэтому, не мутите воду жизни, 
умейте жить благодарностью к той жизни, которую 
вам даровал Господь! И тогда Бог и всё Мироздание 
станет на вашу защиту и поможет вам, в большей 
или меньшей степени, избавиться от чувственного 
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восприятия жизни и избежать лишних противоре-
чий между желаемым и действительным.

А до этого момента, помните, что удержать себя 
от болезней и всякого рода смертей и неприятно-
стей можете только вы сами позитивным отноше-
нием ко всем вещам и явлениям жизни, находясь 
сознанием «Здесь и сейчас» в настоящем времени 
Сущего!

ЗАДАЧА № 2 - посылать в Пространство толь-
ко чистые мысли, наполненные благодарствен-
ными словами вашей жизни!

ЗАДАЧА № 3 – никому, никогда не желать зла 
ни словом, ни делом. Никогда, никому не завидо-
вать, а всегда радоваться достояниям близких.

ЗАДАЧА № 4 – всегда быть самим собой: не 
Машей и не Мариной, не Сергеем и не Юрием, не 
Суворовым и не Морозовым, но…самим собой – 
Божественной индивидуализированной лично-
стью.

ЗАДАЧА № 5 – всегда и во всём… видеть обуча-
ющий момент жизни, и каким бы не был он и 
его «учителя», принимать все плюсы и минусы 
этого процесса обучения, при этом ориентируя 
сознание только на позитивную установку.
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Жизнь даёт нам всё!
Когда мы разберёмся в этом всём, то 

поймём, что все блага и несчастья жизнь 
даёт нам через других людей, поровну 
разделяя и то, и другое, и присылая то и 
другое через своих гонцов.

Вы скажете: «Почему жизнь, а не Бог?»
Потому что Бог – это сама ЖИЗНЬ, про-

явленная в Едином Начале.
Вне Жизни Бога нет!
Ровным счётом, как и нет Жизни вне 

Системы БОГ!
Поэтому, если вы признаёте Бога, зна-

чит, и признаёте Объективные Законы 
Жизни, которые не существуют отдельно 
от Системы БОГ!
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Анализ прошлого и планирование его на 
основе будущего и есть пребывание в НА-
СТОЯЩЕМ!

Отследить этот момент не трудно…
Главное – это объективное участие ва-

шего мышления в творческом аспекте 
формирования собственной личности.
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Если хочешь, чтобы в жизни с тобой поступа-
ли хорошо, то, для начала, научись сам по-

ступать хорошо с другими…

Если хочешь, чтобы люди делали так, как тебе 
нужно, сначала научись это делать сам, что-

бы хорошо представлять, чего именно ты хочешь 
от других!

Если хочешь, чтобы окружающие тебя твои 
близкие научились жить в соответствии с 

Объективными Законами Жизни, то научись сам и 
на собственном примере Духовного соответствия 
подтяни к себе своих близких.

Если хочешь, чтобы окружающее тебя про-
странство всегда было чистым, светлым и 

гармоничным, то всегда будь позитивно настро-
ен ко всем вещам и явлениям жизни. Навсегда от-
кажись от действий негатива и всегда с радостью 
принимай всё, что тебе не принесёт настоящий миг 
счастья!
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Живой Бог Человечества
«Человечество стереотипно считает, что Бог 

прирождённый Чудотворец, и поэтому Он обязан в 
любое время суток откликаться на просьбы и по-
желания людей  и массово совершать чудеса оздо-
ровления или воскрешения по заявкам… Ведь, что 
Ему стоит?… Ведь Он же Бог! Ну, а если Он - Бог, то 
обязан делать всё, что не пожелает и не попросит 
человечество, ведь оно верит в Него, а значит, до-
верием обязывает к удовлетворению своих просьб 
и пожеланий».

Из всего этого ясно, что если Бог не сделает то, о 
чём Его просит человек, то человек сначала смеется 
над Богом, потом проклинает, ну, а далее, отрекает-
ся от Него и распинает всю Божественную Систему 
Мироздания, представленную в лице «Лжечудо-
творца» - Бога.

Люди! Вы ежесекундно совершаете столько рас-
пятий, вы столько раз из-за неудовлетворения сво-
их страстей и желаний попираете Мировую Систе-
му, что становится страшно… от того, что, как ещё 
держится Мир, из-под которого вы по собственно-
му невежеству убираете все подпорки?!

Да, вопрос остаётся открытым и актуальным: 
что человечество своим субъективным образом 
мышления дошло до того, что распинает Живого 
Бога, но при этом ходит в церковь для поклонения 
Богу мёртвому. Да, парадокс, но факт, от которого 
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не уйдёшь! Остаётся только одно – принять его 
как объективную очевидность существующей дей-
ствительности.

Живому Богу не нужна ваша вера, ему нужны 
ваши дела в осмыслении творения жизни. Ему не-
обходима ваша объективная позиция в жизни, ис-
ключающая любые субъективные суждения о ней.

Итак, Бог готов сотрудничать с просветлённым 
сознанием, способным побороть стереотипность 
мышления и сознательно выйти на эволюционный 
путь Духовного совершенствования.

Вернёмся к чудесам, которые не хочет выполнять 
Бог! Звучит банально, но причина этой банально-
сти сокрыта в самом человеке, который обманыва-
ет сам себя и при этом считает, что ему должны все, 
в том числе и Бог…, и должны немало, а именно, - 
исполнение всех его просьб и пожеланий.

Человек не понимает одного, что все чудеса он 
создаёт своими руками, своим образом мышления, 
сонастроенным с ТВОРЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ СУ-
ЩЕГО.

Таким образом, обращаясь к Человечеству хочу 
сказать, что Бог любит всех, у Него нет любимых и 
нелюбимых, потому что БОГ – ЭТО СИСТЕМА ЖИЗ-
НЕННОСТИ СИЛ, которая обеспечивает всё Миро-
здание ЕДИНОЙ ЖИЗНЬЮ.

И поэтому, не стоит сетовать на Бога, ведь Он 
уже дал вам жизнь, которую вы по уровню своего 
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сознания, находясь в настоящем времени СУЩЕГО, 
сможете моделировать так, как вам угодно!

Ну, а Бога оставьте в покое! Он не должен вам 
больше ничего, кроме того, что Он вам уже дал! А 
дальше – спрашивайте только с себя!

Человек собственным трудом самоосознания 
формирует своё будущее… присутствием созна-
ния «Здесь и сейчас» в настоящем времени по-
знавания Объективных Законов Мироздания.
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Две силы Единого Процесса 
Жизни

В концепции образования Мироздания находит-
ся универсальная сила, толкающая Небытиё к Бы-
тию и наоборот. Эта сила состоит из созидающей 
силы и силы, разрушающей, но только вместе, в 
едином слиянии со всем сущим, они образуют Аб-
солютное Начало Самоконтролирующейся Си-
стемы Бытия.

Назначение созидающей силы – созидать, ново-
образовывать, насыщать, возрождать, совершен-
ствовать, творить и давать жизнь.

Назначение разрушающей силы – разрушать, 
уничтожать, переобразовывать, умертвлять.

Но только вместе эти две силы: созидания и раз-
рушения, могут в процессе творческого взаимо-
обмена обеспечивать Единую Жизнь, в которой 
гармонично и упорядоченно могут существовать 
рядом все живые и неживые формы Вселенной.

Таким образом, Небытиё и Бытиё управля-
ется и корректируется силой мысли, имеющей 
многонаправленное и многофункционирующее 
действие, при помощи которого обеспечивается 
Единая сонастройка Мировой Системы в целом, 
ориентируясь на Космические программы Миро-
здания.
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Так, сила мысли является направляющей, она 
включает силу творчества сознания, которое на ос-
нове собственных интуитивных ощущений ищет 
способ познания Единого Процесса Жизни.

Единый Процесс Жизни – это то место сосре-
доточения вашей силы мысли, где вы находитесь 
сознанием в настоящем времени сущего.

Сама жизнь и Бог существуют всегда в насто-
ящем времени «Здесь и сейчас». И поэтому вне 
«Здесь и сейчас» нет ничего: ни Бога, ни жизни, а 
значит - и вас, как людей, выпавших из временной 
действительности.

Поэтому, проанализируйте всё сказанное и пой-
мите, что человек может наравне с Богом управлять 
процессами Мироздания, если научится управлять 
«энергомодулем» собственного сознания через ак-
тивизированный процесс мышления, способный 
воспринимать все Объективные Законы Мирозда-
ния без субъективных искажений.
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Притча 
Собрал Учитель учеников и говорит им: «Расска-

жите-ка, братцы мои, как продвигается ваше обу-
чение, чего вы достигли или на чём остановились в 
своих достижениях?»

На что первый ученик отвечает: «Я целыми дня-
ми тружусь, не покладая рук, всё строю и строю тот 
Храм Веры, Надежды и Любви, в котором когда-ни-
будь будут молиться люди. Но… жизнь человече-
ская так скоротечна, и я не увижу конца…, потому 
что с такой жизнью скоро сам приду к бессмыслен-
ному концу!»

Учитель обратился ко второму ученику, на что 
второй ученик ему ответил: «Я целыми днями 
тружусь, не покладая рук, всё строю и строю Храм 
Веры, Надежды и Любви, в котором будут молить-
ся люди! Но… жизнь человеческая так скоротечна, 
и я не увижу конца…, но я верю, что каждый конец 
– это новое начало моего будущего продолжения 
жизни на Земле!»

Учитель обратился к третьему ученику, на что 
третий ученик только возвёл глаза к небу и сказал: 
«Всё во славу Господа, ибо Ему одному известно 
кто, когда и для кого возведёт Храм Жизни Единой, 
в котором будут молиться люди, с благодарением 
вспоминая о всех делах Божьих. Но жизнь челове-
ческая так скоротечна, и я не увижу конца…, но я 
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буду очень счастлив от того, что мой конец придёт 
ко мне в радости и удовлетворении сознательно 
выполненных дел».
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Страх перед жизнью
Страх перед жизнью возникает из-за неверной 

ориентации человеческого сознания, которое вы-
падает из настоящего времени и тем самым теряет 
объективный ориентир жизни. Это происходит из-за 
неумения человека сформировать правильно про-
цесс мышления, который ориентирует сознание на 
познание и взаимодействие с Объективными Зако-
нами Мироздания.

Таким образом, человек боится того, чего не может 
понять или понимает это в меру субъективизма сво-
его сознания, и поэтому жизнь для такого человека 
– это, прежде всего, страх, граничащий со всеми от-
раслями и проявлениями жизни.

Имея всевозможные страхи, разве можно надеять-
ся, что они куда-нибудь исчезнут?

Нет! Они никуда не исчезают, они просто преодо-
леваются, осознаются и прорабатываются для того, 
чтобы больше не быть страхами, а быть счастьем или 
радостью вашей позитивно сонастроенной с СУЩИМ 
жизнью.

Каждый страх приходит через кого-то или что-
то, но боимся мы зачастую не кого-то или чего-то, 
но нашего отношения к этому кому-то или че-
му-то, потому что имеем скрытый комплекс стере-
отипной зацикленности, которая не позволяет нам 
объективно примерять не вещи и явления жизни к 
себе, но себя к этим вещам и явлениям жизни.
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Главная причина появления страхов и различных 
проблем жизни – это выпадение из настоящего вре-
мени, которое подчиняется только объективному со-
знанию, охватывающему все процессы жизни. Таким 
образом, чтобы избежать потери настоящего вре-
мени, для этого необходимо строго контролировать 
собственные эмоции, которые являются «провока-
торами жизненных ситуаций» и уводят человече-
ское сознание прочь… от объективно существующей 
реальности. Чтобы этого не происходило, для этого 
необходимо очистить процесс мышления от субъек-
тивного восприятия жизни и более жестче осущест-
влять контроль всех эмоциональных явлений и со-
бытий жизни.

Человек получает от жизни то, что заслужил. И 
поэтому человечеству незачем сетовать на свою 
жизнь, потому что многоуровневость её бытия вы 
заложили сами, своим сознательным или безосоз-
нанным образом мышления. Но при всём этом, вы 
сделали свой выбор и отдали себя в руки Боже-
ственного правосудия, которое непременно взы-
щет с вас всё, что вы отняли под благовидным 
предлогом «бытия» у Мироздания.
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Закрытое сознание
Закрытое сознание не позволяет сознательно 

подключиться к Системе БОГ, потому что закрыто 
изнутри и не может осуществить деятельное пере-
программирование собственных энергорезонато-
ров…

Таким образом, закрытое сознание является про-
дуктом ноосферы и живёт социумными стереоти-
пами и привычками, которые не позволяют ему 
жить по законам здравого смысла.

Задачей номер один для всего человечества яв-
ляется – раскрыть сознание и с бездеятельного со-
стояния низменных эмоций и рефлексов привести 
его в активную фазу осознанного участия во всех 
жизненных процессах Мироздания, что значит: в 
первую очередь дать открытому сознанию воз-
можность стать истинным творцом собственной 
жизни, ну, а далее – всего Мироздания, подключён-
ного к Самомоделирующейся Системе Вселенной.

Это работа не из лёгких и она потребует от чело-
века много труда и сил, но она этого стоит…, пото-
му что принесёт неимоверные результаты вашей 
новой рождённой в Духе осознания жизни.

Эволюция сознания – это творческий процесс 
Мироздания, в котором всё живое, в том числе и 
человек, проходит новые вехи своего осознанно-
го рождения в Святом Духе!
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Дети 
«Ребёнок – это маленький творец большого 

Мира, который в меру своих сил и способностей 
должен стать Творцом Мироздания…»

Именно так! Творцом Мироздания!
Не продолжателем любимого дела мамы и папы, 

не управителем имущества бабушки и дедушки, а 
наследником жизни, которая обязывает по Боже-
ственной программе Мироздания с момента зача-
тия ребёнка наследовать информационное мыш-
ление сознательного гражданина Вселенной.

Таким образом возникает вопрос: что же проис-
ходит в момент закладки и последующего разви-
тия и формирования плода, который не наследует 
от родителей не только Духовных программ Миро-
здания, но и вообще никаких…, кроме как подклю-
чения к неудовлетворительной и безрадостной 
жизни своих близких и их образа мышления, пере-
крывающих маленькому творцу информационный 
доступ ко Вселенной?

- Происходит трагедия…, и сознание плода пе-
рестаёт объективно воспринимать Мир глазами 
матери и отрывается от Божественной действи-
тельности, и начинает с пятимесячного внутриу-
тробного развития формировать уже собственное 
субъективное мышление.

И поэтому, если мы посмотрим на человечество 
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в целом, то поймём, что стереотипность зачатия и 
вынашивания будущего поколения прослеживает-
ся во всём…, а именно, в изначально неверном под-
ходе к самой Жизни!

- Что же для этого надо, чтобы изменить подход 
не только к рождению детей и их воспитанию, но и 
к самому себе?

- Для этого необходимо, как минимум, начать с 
самого себя, с собственной эволюции сознания, ко-
торая послужит верным ориентиром в развитии и 
формировании настоящей личности вашего ребён-
ка!
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Чтобы стать Творцом Жизни, необхо-
димо сгармонизировать себя с Мироз-
данием, и на примере личной жизни со-
знательно моделировать собственные 
программы Бытия.

Для этого необходимо главное - не ис-
кать причины неудач ни в ком… и ни в чём, 
а просто самонастроить своё сознание на 
позитивное отношение ко всем вещам и 
явлениям окружающего вас Мира!
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Мироздание 
«Мироздание осознаёт себя посредством людей, 

ежесекундно сталкиваясь с настоящей действи-
тельностью конкретно выраженного события или 
явления жизни».

Таким образом, осознание Мироздания полно-
стью зависит от мыслительного процесса челове-
чества, которое через осознание своих поступков и 
действий формирует свою жизнь, тем самым помо-
гая Мирозданию осознать его как Единую Жизнь, 
дополненную опытом всех… и каждого человека в 
отдельности.

Что же такое Мироздание?
Мироздание – это концептуальный процесс Су-

щего, где в Божественном руководстве осуществля-
ется системное управление, как Единой Системы, 
так и всех систем и подсистем в целом, что обеспе-
чивает Мирозданию информационное единство со 
всеми вещами и явлениями объективно существу-
ющей реальности.

Если ваше сознание открыто, то вы способны 
осознавать себя неотъемлемой частицей этого со-
общества, в котором важную роль играет гармо-
ничная сонастройка всех и каждого с Системным 
Управлением Мироздания.

Таким образом, можно сказать, что каждая из 
Систем, состоящая в Едином Системном Руковод-
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стве Мироздания, подчиняется и взаимодействует 
с более слабой системой, тем самым через акти-
визацию её мыслительного процесса формируя в 
Единой структуре общий фон сознательного Учре-
дительства многоуровневым процессом Абсолют-
ного Бытия.
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Сознательные ориентиры 
человечества

«Жизнь – это процесс обучения, познав ко-
торый, каждый человеческий тип сознания 
становится личностью, способной со всей от-
ветственностью предстать перед Систем-
ным Управлением Мироздания для того, чтобы 
быть сознательным участником во всех твор-
ческих процессах и новообразованиях Единона-
чалия Жизни Вечной».

Так жизнь перед каждым создаёт свои трудности 
и заставляет каждого Духовно эволюционировать 
для того, чтобы на собственных ошибках преодо-
левать жизненные неприятности и находить опти-
мальные ответы на все поставленные ранее самим 
же человеком вопросы жизни.

Таким образом, если человек не согласен и про-
тивится урокам жизни, то он получает самые опас-
ные предупреждения…, которые проявляются в его 
энергетическом поле и выражаются в виде потери 
здоровья, материальных проблемах, хронических 
заболеваниях и всякого рода иных крупных и мел-
ких неприятностях. Но не думайте, что, если чело-
век избавится от каких-нибудь неприятностей или 
поправит своё здоровье, то для него изменится и 
всё остальное. Нет! Не изменится, потому что беда 
всего кроется в специфике человеческого мышле-
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ния, которое неадекватно, т.е. субъективно реаги-
рует на все явления и ситуации жизни, и поэтому 
не обладает здравым смыслом объективно оцени-
вать жизнь.

В связи с этим, необходимо, как можно быстрее 
начинать работу над изменением образа мышле-
ния, ориентируясь при этом на Объективные Зако-
ны Мироздания!

Мироздание вам поможет! Вы, главное, верьте в 
общее дело сознательно процесса эволюции всех и 
каждого… в Единой Абсолютной Системе БОГ!
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«Жизнь – это не то, чем мы живём и что 
имеем, жизнь – это то, от чего мы посто-
янно отказываемся, в силу слабости соб-
ственного ума».

«Когда жизнь хочет сделать нас лучше 
и совершенней, тогда мы начинаем сето-
вать на неё и зачастую вступаем с ней в 
противоборство, чтобы доказать самому 
себе, кто же из нас сильней?!»

«Мудрость жизни заключается в том, 
чтобы не требовать ничего от жизни, но 
требовать только от самого себя».

«Лучшая жизнь – это та, которая застав-
ляет вас думать о более лучшей жизни».

«В жизни никогда нельзя ни к чему при-
вязываться, иначе теряется смысл самой 
жизни, заключающейся в самосовершен-
ствовании».



115

Притча 
Когда-то очень давно жили на Земле существа, 

которые изо всех сил старались выжить в тех усло-
виях, к которым были привычны с рождения. Они 
боялись самостоятельно ходить по земле, а пере-
мещались по ней, только хватаясь за кустарники и 
деревья, чтобы порыв ветра, которого они так боя-
лись, не оторвал их от обычной повседневной дей-
ствительности и не унёс прочь…

Основой их существования было умение надёж-
но цепляться, фиксируя все свои мысли на процес-
се наилучшего крепления к растениям, ибо таким 
образом они боролись за свою жизнь, которая мог-
ла измениться с порывом ветра.

Но… одно существо более не захотело цепляться, 
ему надоело каждый день выполнять одно и то же 
движение.

 И когда снова налетел порыв ветра, существо 
разжало руки, улыбнулось иным существам и плав-
но поднялось над землёй. 

Когда иные существа обратили на это внимание, 
то первое существо осветило лучами солнца, и с 
земли сложилось такое впечатление, что солнце, 
словно нимб, воссияло над головой летящего су-
щества.

Земные существа, увидев такую картину, вос-
кликнули: «О, чудо! Так он же - святой, он же – при-
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шелец, инопланетное существо, которое жило сре-
ди нас!»

На что поднявшееся в воздух существо отвечало: 
«Нет! Я такой же, как вы! Я просто хочу жить по-и-
ному… Мне надоело всё время цепляться за вещи 
и явления жизни, мне надоело быть, как все, и це-
пляться за то же самое, но коллективом! Я больше 
не хочу цепляться за любые обстоятельства судь-
бы! Я хочу летать, ведь мои руки, словно крылья, 
они рождены для полёта! Ну, а вы не бойтесь, ра-
зожмите свои руки и летите ко мне…, здесь места 
хватит всем!»

На что самое старое существо отвечало: «Если мы 
полетим за тобой, то как же тогда разделим солн-
це, ведь это нимб только для одного. Ты будешь на-
шим спасителем и мессией, и мы будем молиться 
на тебя!»

После этих слов они ещё крепче схватились ру-
ками за растения и все вместе воскликнули: «Слава 
спасителю!»

Таким образом, вы видите, что только пробуждён-
ное сознание может совершить Духовную эволю-
цию собственного вида, добровольно оторвавшись 
от социума и сделав сознательные усилия в сторону 
формирования нового мировоззрения. Но по Зако-
нам Вселенной один человек, получивший прозре-
ние, должен повести за собой единомышленников, 
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объединённых Законом Абсолютного Подчинения 
Самомоделирующейся Системе Вселенной. 

В Четвёртое измерение должны войти люди, уже 
обладающие всеми Духовными качествами Логосо-
лизированного Сознания и способные возглавить 
новые энергоинформационные каналы Земли.

Тонкому Миру нужны люди, умеющие думать 
о благе всего человечества, забывая о своём соб-
ственном. Ведь жить для блага всего человечества 
– это лучше, нежели чем жить только для удовлет-
ворения себялюбивых желаний.

Главное в Мире и для Мира – это Единение с 
Жизнью, где человеческое существо раскрывается 
подобно цветку, готовому отдать самого себя для 
процветания и красоты единой жизни на Земле.
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Карма – это пара обуви, одетая на ноги. 
Она всегда ходит с вами. И избавиться от 
неё вы не сможете, даже если эта пара 
сотрётся или порвётся, то вы всё равно 
наденете новую…

Таким образом, от Кармы никуда бося-
ком не уйти, ходить следует только в об-
уви… Ведь так распорядилась жизнь, её 
объективное видение существующей дей-
ствительности. А когда мы начнём видеть 
глазами жизни, то поймём, что только 
через процесс осмысления событий, ко-
торые мы сами к себе притянули, можно 
воспитать в себе главное – СМИРЕНИЕ пе-
ред жизнью и перед той дорогой, куда вас 
занесли собственные ноги!
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Два Полюса Жизни
Жизнь – это аргументированный процесс вечно-

го Бытия, который находится между двумя полю-
сами. Одним из них является человечество, другим 
– Бог с организованными структурами Тонкого 
Мира. Жизнь представлена между этими полюса-
ми и являет собой надсистемное образование двух 
взаимодополняющих друг друга Систем.

Отсюда всякое стремление человека управлять 
событиями во Вселенной и взваливать на себя не 
свойственные ему функции Бога, что чревато нару-
шением Законов Бытия и приводит к краху челове-
ческих идей. Таким образом возникает дисгармо-
ния во взаимодействии полюсов жизни - человека 
и Бога, которую мужественно восполняет Тонкий 
Мир. А всё для того, чтобы дать человечеству вре-
мя для пробуждения и осмысления своих функций 
жизни и для Духовного осознания собственной 
эволюции Духа.
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Жизнь – это великое искусство перево-

площения, где человек может быть кем 
угодно…, но всегда оставаться самим со-
бой.

Именно чистота внутренней сути чело-
века способна передавать Зов жизни не 
только физическим путём, но и психоло-
гическим - путём помощи её познания 
другими людьми.
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Программы души
Программы души – это накопленный суммой во-

площений жизненный опыт, позволяющий каждо-
му индивидууму пользоваться им на протяжении 
настоящего воплощения.

Программы души на протяжении воплощений 
должны расширяться и обновляться, что значит: 
самонастраиваться с эволюционным процессом 
самосознания.

Таким образом, в программы души никто не име-
ет права вмешиваться, кроме самого человека, ко-
торый может их контролировать и координировать 
процессом осознанного мышления. Так по характе-
ру человека можно определить, какие программы, 
в большей или меньшей степени, присущи этому 
человеку. Если человек мягкий по своим душевным 
качествам, добропорядочный и отзывчивый, то это 
говорит о том, что у него больше позитивных про-
грамм, если наоборот, то больше негативных. Но 
всё равно, как бы там ни было, коррекция программ 
души осуществляется каждым человеком индиви-
дуально и самостоятельно методом отработки кар-
мических долгов.

Кто не имеет кармической задолженности, тот 
проживает жизнь без потрясений и ударов судь-
бы, гармонично распределяя жизненную энергию 
на своё настоящее воплощение. Но у кого с долга-
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ми проблемы, тот безрадостно и безутешно влачит 
удел собственного существования.

Именно программы души и накопленная в них 
жизненная энергия подталкивает человека к 
жизни, к его скорейшей эволюции сознания.

Естественно, что эволюцию сознания легче осу-
ществлять человеку с положительными наработка-
ми души, потому что у него по причинам правиль-
ного использования своей психической энергии 
скопилась масса нерастраченной энергии и инфор-
мации, при разумном использовании которой мож-
но совершить эволюционный скачок в градацию 
нового мышления. 

Таким образом, все программы души несут в 
себе необходимый жизненный потенциал, ко-
торый и определяет продолжительность жизни 
человека, исходя из правильного выбора своего 
эволюционного Пути.

Путь эволюции всегда обогащает душу тогда, 
как путь инволюции уводит её прочь от настоя-
щего светлого будущего!

- От чего зависит срок жизни?
- Срок человеческой жизни зависит от отработки 

эволюционных задач и программ души. И поэтому, 
когда они завершаются, и лимит жизненной энер-
гии исчерпывается, душа покидает тело, приум-
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ножив свой информационный потенциал новыми, 
позитивными или негативными, программами, ко-
торыми она сможет руководствоваться в будущих 
жизнях.
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Гармонизация личности через 
структурную систему Тонкого 

Мира
«Ждут своего времени только те, кто оправдыва-

ют себя посредством неверия в собственные богоу-
годные поступки».

Сама по себе Система Тонкого Мира обеспечива-
ет добровольно подключившемуся к ней челове-
ческому существу действенную помощь, которая 
заключается в отключении от умственного автома-
тического процесса действительности и подклю-
чении человеческого сознания к единому процессу 
сознательной гармонизации личности.

Вы знаете, что всё Мироздание, вся динамика 
жизненных процессов Вселенского комплекса под-
чинены Двойственности, которая протекает между 
двумя Полюсами и является программным стиму-
лятором всего двойственного состояния природы. 
И поэтому её программы активизируют поиск че-
ловеческого сознания, толкая его к нахождению 
извечного смысла жизни. Но не будем забывать и о 
программах души и сделаем ссылку на то, что чем 
более мягче и добропорядочней человек, чем боль-
ше в нём милосердия и отзывчивости, тем его про-
граммы души более обновлённые и гармоничные. 
И в Духовном соотношении с деятельностью его со-
знания позволяют такому человеку в первых рядах 
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принять участие в эволюционном процессе осозна-
ния собственной личности. Но, а  людям с отрица-
тельными программами куда более сложней, ведь 
им придётся наработать очень много психологиче-
ских качеств и особенностей, прежде чем включить 
деятельность сознания и осознать всю очевидную 
действительность их протекающей жизни.

Поэтому, умейте пользоваться выбором: либо 
вы сотрудничаете с Тонким Миром и сознательно 
эволюционируете в Мироздании и помогаете соб-
ственной душе изжить негативные программы, 
и Тонкий Мир обеспечивает вас энергозащитой 
внешнего уровня, либо вы сознательно продолжае-
те накапливать отрицательный опыт души и жить, 
как живёте…, принимая по заслугам удары судьбы.

Как бы там ни было, решайте сами, чего вы за-
служиваете. В любом случае, что бы вы не выбрали, 
вы выберите то, до чего доросло ваше сознание, а 
это (умение делать ВЫБОР) пусть не большая ЭВО-
ЛЮЦИЯ, но маленькая эволюция вашего сознания!

Пока что люди не понимают смысл ЭВОЛЮЦИИ и 
считают, что – первое: никакой эволюции нет! Вто-
рое: что они и так эволюционируют от обезьяны 
к человеку, и третье: пытаются и про Бога погово-
рить, и ближнему голову проломить… Так и будет 
происходить в Мире… до тех пор, пока всё челове-
чество не поймёт того, что ЭВОЛЮЦИЯ – это и есть 
ЖИЗНЬ, при наличии которой в равной мере разви-
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ваются не только положительные качества и про-
граммы души, но и процесс разумения мышления, 
зависящий от сознательного выбора принятия Си-
стемы Тонкого Мира за ведущую основу жизни. По-
этому обратите внимание, что, если с вами что-ли-
бо происходит…, и ваша жизнь для вас потеряла 
смысл существования, вы болеете и у вас всё боль-
ше и больше неразрешённых проблем, то вам не-
обходимо изменить образ мышления и немедлен-
но подключиться к Системному Руководительству 
Тонкого Мира. Но при этом не забывать о том, что 
это необходимо сделать в настоящем времени жиз-
ни, в присутствии сознания «Здесь и сейчас».
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Земля – это то место, где 
выковываются трудом 

человеческие Души…, и 
где труд является одним из 

критериев человеческих 
взаимоотношений!

Именно так и есть! И Земля является тем местом, 
где происходит ВЕЛИКИЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРО-
ЦЕСС СУЩЕГО, в котором всё Живое Мироздание 
принимает активное участие, доказывая на прак-
тике весь фундаментализм КОСМИЧЕСКОГО МЫШ-
ЛЕНИЯ!

Таким образом, необходимо чтобы каждый чело-
век в отдельности не просто развил собственное со-
знание и зарекомендовал себя перед Мирозданием 
как Личность, но и взял на себя ответственность 
за СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЬЮ, начиная со 
своего собственного подключения к Самомодели-
рующейся Системе Вселенной. Только таким мето-
дом можно добиться СОЗНАТЕЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
ВСЕГО СУЩЕГО! Но… ИСТИННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СУ-
ЩЕГО ставит своей целью не только получение и 
распределение знаний и опыта для самого себя, но 
и сознательное стремление передачи этого опыта 
для дальнейшего эволюционного перехода всему 
человечеству!
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Из всего этого следует, что, хотите вы этого 
или не хотите, но, рано или поздно, всё человече-
ство и каждый человек в своё время через безу-
тешные мытарства души и тела сознательно сде-
лает выбор в пользу ЭВОЛЮЦИИ ЖИЗНИ, но, а до 
наступления этого торжественного момента ещё 
всё человечество съест не один пуд соли, пока не 
выработает в себе ПРИНЯТИЕ, ТЕРПЕНИЕ И СМИ-
РЕНИЕ БЛАГОСЛОВЕННЫХ УРОКОВ ЖИЗНИ!
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Притча 
Приходит ученик к Учителю и говорит: 
- Учитель! Вот уже более десяти лет я постигаю 

твоё Учение о своём сознании, но так и не пойму, 
почему же оно не действует?

На что Учитель ему отвечает:
- Оно не действует по простой причине – ты не 

велишь ему действовать! Вот когда ты разрешишь 
ему, то оно, непременно, послушает только тебя!

Тогда ученик, задумавшись, спрашивает:
- Учитель! Как же мне разрешить своему созна-

нию действовать, если я этого не умею?
- А ты просто не хочешь этого уметь! - говорит 

Учитель. - И поэтому, что бы я тебе не посовето-
вал, ты отвергнешь всё, пока к тебе не постучится 
жизнь и не заставит всё исполнить, но уже без тво-
его выбора: участвовать в этом процессе или нет!

- Подскажи же мне, мудрый Учитель, хоть один 
вариант решения этого вопроса без вмешательства 
уроков жизни, и я непременно его исполню!

На что Учитель ответил:
- Продай большую часть своего имущества и раз-

дай всё бедным людям, а когда будешь раздавать, 
то упоминай про себя, что это выкуп за бездействие 
моего сознания.

- Но это невозможно! – закричал ученик. – Я это-
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го не сделаю никогда, я не хочу выкупать своё со-
знание такой ценой!

В ответ Учитель рассмеялся и сказал:
- Тогда жди в гости Карму, ведь она уже не за го-

рами!
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Мы варимся в странной похлёбке,
Где поедом близких едим.
Где каждый в отдельности - «против!»
Но вместе наш голос един!
Мы всё под себя подгребаем
И крохи сметаем в карман.
Мы странные песни играем
И больше не верим стихам…
Мы «шкуры» унылых людишек,
Что прячут улыбки от всех…
Мы подлая стая воришек,
Которая тащит успех 
И им закрома набивает,
И им сундуки наполняет
Себе, всё себе и себе!
Вопрос: «Ну, а родина где?»
Быть может в чулане?
В шкафу иль кармане?
Быть может она в портманэ?
Вопрос: «У кого?» Ну, и «где?»
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Весь секрет жизни заключается в 
том, чтобы жить без эго, всё делать 
без эго, потому что эго – это наивыс-
шая точка нашей непримиримости с 
жизнью!
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Проблемности мышления
«Проблемности, как и жизнь, создаёт для себя 

сам человек. И какой она будет – зависит только от 
процесса мышления свободно эволюционирующей 
личности».

Проблема всех людей заключается в том, что 
программы души толкают их к необходимости эво-
люционного развития, но память о возможных спо-
собах реализации отсутствует. И поэтому человеку 
необходимо самому обеспечить для себя собствен-
ную реализацию жизни, что возможно только при 
поиске новых, более совершенных программ души. 
Таким образом, попытки осмысления жизни – это 
уже результат, при помощи которого у человека 
есть шанс анализировать и понимать причины 
всех своих насущных проблем и решать их на осно-
ве познания Объективных Законов Мироздания.

Проблемность мышления – это насущная про-
блема, которая требует немедленного решения 
и детального пересмотра субъективных позиций 
жизни и осознанного восприятия Объективной Ре-
альности Бытия, представленной в виде Самомо-
делирующейся Системы Вселенной.

«Проблемности мышления не существует…, если 
есть понимание, сакцентированное на решении 
этой проблемы».
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Возвращаясь к эволюции человечества в целом, 
хотелось бы сказать, что эволюция любого процес-
са – это, прежде всего, сознательная реализация 
информации, основанной на использовании един-
ства Инь-Ян как Универсального Инструмента Тво-
рения, которым и является сам носитель – ЧЕЛО-
ВЕК!

И поэтому только человеку дано такое право – 
БЫТЬ ТЕМ, КЕМ ОН ЕСТЬ, что значит: Универсаль-
ным Творцом и Исполнителем собственных 
идей.

А для того, чтобы это было именно так, челове-
ку необходима ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ, при помо-
щи которой он выйдет на прямой Путь, ведущий 
к бессмертию, который и является БЕСКОНЕЧ-
НОЙ ЭВОЛЮЦИЕЙ ВЕЧНО СУЩЕСТВУЮЩЕГО МИ-
РОЗДАНИЯ!
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Тонкий Мир. I
Тонкий Мир – это МИР РАДОСТИ И ЛЮБВИ. 
В его сферах пребывают просветлённые души, те, 

чьи жизни были отданы для блага эволюции всего 
Мироздания.

Это особый Мир, в котором напрочь отсутствуют 
эмоции. В нём ровная, гармоничная атмосфера, по-
зволяющая всем душам жить друг с другом в мире, 
равенстве и любви.

В Тонком Мире всегда свет, в нём нет тьмы, в 
нём нет смены времён года, в нём  постоянная 
температура природы, которая соответствует на-
шим земным +260; +270 С. Также в Тонком Мире 
не существует проблем: добра и зла, рождения и 
смерти, любви и ненависти, в нём всегда покой, 
граничащий с пралайей сознания… Но есть одна су-
щественная деталь такая, как и на Земле – это ВЫ-
БОР! Именно выбор, потому что жителям Тонкого 
Мира дана возможность самостоятельного выбора 
в плане дальнейшей эволюции и совершенствова-
ния сознания. 

Таким образом, ТАМ, как и здесь, эволюция про-
должается по выбору и не может остановиться, по-
тому что эволюция – это совершенствование всего, 
что есть у вас и с вами, а значит и самого Энерго-
информационного Поля Вселенной, которое мы 
снабжаем всё новыми и новыми творческими за-
мыслами и идеями.
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Энергоинформационное поле – это и есть наша 
энергетическая Родина души, в которой человече-
ское сознание черпает силы для своей земной эво-
люции.

Бог лишён любых эмоций. Он не может реаги-
ровать на стоны и плач человеческой души, но 
Он принимает, как программа сигнал, экстрен-
ный вызов о помощи и дистанцинирует его во 
Вселенское Поле, которое, обладая коллектив-
ным Разумом, само решает, учитывая программы 
человеческой души, помочь ему в этой ситуации 
или засчитать в виде Кармического урока жизни.

Именно ради такой возможности выстроилась 
на Землю очередь душ из Тонкого Мира. Ведь они 
тоже ждут прихода на Землю для того, чтобы полу-
чить тело, а с ним новую возможность Духовного 
роста и развития своего сознания в кругу людей и 
единомышленников, с которыми им суждено отра-
ботать добровольно избранную Карму.

Так не означает ли это, что в Тонком Мире души 
гораздо выше развиты, чем на Земле, они общают-
ся при помощи мысли, они мгновенно считывают 
любую информацию с Информационного Поля, а 
когда приходят на Землю, то работают и живут, как 
бы, «по старинке», забыв обо всём, что умели де-
лать в Тонком Мире?!

- Почему же так происходит? Почему души теря-
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ют опыт управления мыслью, собой, Энергоинфор-
мационным Полем Вселенной и, наконец, забыва-
ют напрочь - кто они и откуда появились на Земле?

- Потому что из-за собственных эмоций и жела-
ний, отличающих землян от всех остальных жите-
лей Вселенной, они теряют владение Объектив-
ной Реальностью и незаметно для себя, начиная 
с рождения, переподключаются к субъективному 
восприятию окружающего их Мира, при этом на 
время теряя все индивидуализированные качества 
души, которые они постараются наработать новые, 
но только уже после сознательного выбора своей 
дальнейшей эволюции в мире людей, но не в мире 
вещей, заблуждений и всевозможных иллюзий 
жизни.
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 Энергоинформационное Поле – это энергия жиз-
ненности, которая задаёт тон всему живому Миро-
зданию и Самому Богу, Который реализует Себя в 
жизни через Энергоинформационное Поле Вселен-
ной. 
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Творец-человек
Творец-человек – это гармоничная личность, 

которая живёт и мыслит единым мышлением со 
Вселенной, что позволяет ему не только знать, но 
и соблюдать Закон Единения для того, чтобы жить 
единым Духом жизни со всем Мирозданием.

Такой человек не зависит от субъективизма чу-
жих мнений, он не исполняет жизнь, он её создаёт 
для того, чтобы полноценно отработать в тех кар-
мических условиях бытия, которые он сотворил 
сам для себя своим единомышлением с Самомоде-
лирующейся Системой Вселенной.

Творец-человек – это новое действующее созна-
ние, позволяющее самостоятельно решать не толь-
ко свои проблемы, но и осуществлять на деле мето-
дику собственного спасения, зависящую, в первую 
очередь, от него самого.

Что же касается остального человечества, не 
принадлежащего к этой категории людей, то мож-
но сказать одно – они мертвы пока живут и оживут, 
когда умрут!
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Опасения Тонкого Мира
«Человечество опасно для Тонкого Мира! Оно, 

как чума или проказа, распространяет свои хаос-
ные токи, что может привести к Космическому ви-
русу мысли, который поглотит всё образование Ве-
ликого Комплекса Системы БОГ».

Поэтому, все контакты осуществляются скрыто 
и через Просветлённые сознания, способные объ-
ективно оценивать очевидную действительность 
сложившейся ситуации. Такие сознания менее 
опасны для жителей Тонкого Мира, потому что они 
уже, в какой-то мере, свободны от некоординиро-
ванного потока эмоций и могут противостоять 
субъективизму собственного мышления.

Поэтому нас и не слышит Бог! А как Он может 
нас услышать, если из-за хаоса эмоций и чувств мы 
порой не слышим сами себя? А всё потому, что мы 
порабощены собственными эмоциями и чувствами 
и живём только ради них и ради удовлетворения 
своих низменных прихотей и желаний. Мы биоро-
боты в человеческих формах, и знаем мы только 
одно - то, что знаем, а вот остальное нам знать не-
зачем, ведь, если мы узнаем, вдруг превратимся в 
Творца-человека, и что тогда? 

Как же жить, когда Творец не нуждается в ис-
полнении желаний, ему не нужны эмоции и гряз-
ные себялюбивые мысли?! Что же тогда?- Вот это 
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вопрос! Ведь биороботы ещё не научились жить не 
ради себя, но ради самой жизни!

Творец-человек – это новое состояние созна-
ния, способное видеть Новое Небо и Новые Звёз-
ды… Его невозможно убить или уничтожить, 
ведь он – Сын Системы, а значит для биороботов 
Земли есть Бог!
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Объективная реальность
- Я мыслю, значит – Я СУЩЕСТВУЮ!
- Я существую, значит - я участвую в едином про-

цессе жизни, где моё существо есть и будет всегда 
прямым доказательством эволюции!
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Притча 
Попал человек после смерти в рай и очутился 

возле Бога. 
И о чём не подумает в присутствии Бога – всё ис-

полняется. Захотел он есть - тут же появилась еда, 
захотел он спать – тут же появилась кровать с пу-
шистой периной. Захотел он увидеть детей - тут же 
прибежали к нему дети. 

И тут же захотел он усомниться во всём этом - 
и всё исчезло, потому что человек ещё при жизни 
мыслил субъективно, наполняя даже русло соб-
ственной веры сугубо личностными пожеланиями.
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Тонкий Мир II
Тонкий Мир – это первооснова, т.е. Матрица Бы-

тия, на которой отражается наш материальный 
Мир, в точности скопированный с Тонкого…

Так, ничего не существует отдельно и изолирова-
но друг от друга, всё существует только во взаимос-
вязи и дополнении к друг другу, и всё это называет-
ся БЫТИЁМ, т.е. СИСТЕМНО СМОДЕЛИРОВАННЫМ 
ПРОСТРАНСТВОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ВОС-
ПРОИЗВЕДЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ.

Только человек, с его эгоцентризмом и горды-
ней, старается обособиться и выделиться, тем са-
мым пренебрегая гармоничными отношениями со 
всем сущим. Именно гордыня, самодовольство и 
амбициозность не позволяют человеку свободно 
эволюционировать в Мироздании и преграждают 
ему Духовный Путь к эволюции собственного вида.

Но…, чтобы выявить все эти отрицательные ка-
чества в самом себе, для этого необходимо не са-
моуничижать себя, наказывать и бороться с собой, 
нет! Для этого необходимо понимать и самоосозна-
вать собственную жизнь, и методом наблюдения и 
самоанализа работать над самим собой.

Это трудно, но необходимо, потому что в труде, в 
его творческом подходе к жизни, рождается глав-
ное – это ОСОЗНАННОЕ РАЗВИТИЕ, КОТОРОЕ НЕ-
РАЗРЫВНО СВЯЗАНО С МЫСЛЬЮ И ДАЁТ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ! 
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Так, чтобы стать высокодуховным и развитым 
существом, для этого необходимо пройти путь 
развития, который завершится формированием 
Разума, способного восстанавливать Единство 
между всеми видами и явлениями жизни в Еди-
номоделирующейся Системе Вселенной!

Как вы уже знаете, Единомоделирующаяся Си-
стема Вселенной создаёт, модифицирует совер-
шенный разум, способный осознавать себя в жизни 
и устанавливать Единство всех видов и форм мате-
рии в Мироздании, где в совершенстве и гармонии 
должно сосуществовать всё живое и неживое…, 
имеющее Единую Форму Жизни Вечной.
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Сознание 
«Духовное совершенствование начинается с по-

знания самого себя…, но и с осознанного взаимосо-
трудничества со всеми уровнями Мироздания».

Сознание – это ключ к БЫТИЮ…, при помощи ко-
торого можно проникнуть и дальше…, а именно, в 
Иной Мир, который был, есть и будет ничем иным, 
как Запредельным Обитанием Бога.

Таким образом, возвращаясь к Сознанию, мы кон-
статируем то, что сознание является вместилищем 
и хранилищем Божественной энергии – информа-
ции, при помощи которой происходит управление 
внутренним состоянием всех энергосистем, кото-
рые подчиняются осознанию Закона Единения со 
всем сущим.

Так, сама природа предоставила нам возможность 
объединить в себе все процессы Мироздания… и 
сконцентрировать сознание на объективном вос-
приятии проистекающей действительности.

А поэтому, наш выбор Духовной ориентации 
должен базироваться на познании объективно су-
ществующих Законов жизни, с помощью которых 
мы сможем перестроить механизм субъективно на-
строенного мышления.
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Выйти за пределы субъективно настроенного 
мышления можно способом личностной транс-
формации сознания, которое сможет сонастро-
иться с единым потоком Мироздания и осознать 
себя частичкой общей массы энергии Космиче-
ского Разума.

Но… всё это имеет место быть только после не-
которых ограничений своего эго, не позволяющего 
вам ощутить полноправное единство с Системой 
БОГ!

Поэтому, если хотите достичь многого в своём 
эволюционном совершенствовании, тогда не да-
вайте страхам поработить вашу волю, боритесь с 
ними, и они отойдут прочь от вашего Эволюцион-
ного Пути…, просто как отработанные программы 
всех ваших испытаний в борьбе за лучшую жизнь!
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Эволюционное образование созна-ния 
позволяет увеличить общий потенци-
ал Энергоинформационного Поля и рас-
ши-рить запас жизненной энергии, пред-
наз-наченной для материализации новых 
Жизненосителей Вселенной!
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Стереотипы – это основные причины, 
замедляющие эволюционное развитие 
человеческого сознания. И только с их 
преодолением возможна Духовная Ре-
волюция человеческого вида, способная 
существенно изменить ход всемирного 
классицизма истории Земли.



150

Объективная Реальность – это ничто 
иное, как преобразованное субъективное 
эго, выраженное в познании трансфор-
ма-тивных Законов Мироздания и отрабо-
тан-ное сознанием в процессе собствен-
ной реабилитации ЖИЗНИ!
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ – это оконча-
тельное формирование второго Полюса 
Жизни, который поможет человечеству 
осознать не только себя, свои функции и 
предназначение в жизни, но и окружаю-
щее Единство со всем Мирозданием, за-
ключённое в ЕДИНОМ ТВОРЧЕСКОМ ПРО-
ЦЕССЕ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЖИЗНИ
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Процесс осмысления
Когда человек начинает задумываться над обра-

зом жизни, когда он начинает самоосознавать все 
свои действия  и поступки, тогда создаётся канал 
мыслительного обмена с Энергоинформационным 
Полем Бога и происходит Акт Единения со всем су-
щим, в момент которого человеческое сознание на-
чинает свои первые шаги эволюции.

Эволюция – это не просто включение процесса 
жизни на Земле, это, в первую очередь, включе-
ние самоосознания, способного гармонично со-
трудничать и взаимодействовать со всеми веща-
ми и явлениями жизни, которые так же вместе с 
человеческим сознанием совершают разумную 
эволюцию собственного вида.

Таким образом, в ЕДИНСТВЕ всех форм и видов 
материи происходит инволюционное совершен-
ствование сознания, заканчивающееся эволюцион-
ным скачком в проэволюционное состояние Духа, 
при наличии которого Творец-человек будет равен 
деятельности Бога, не ограничивающего Своё со-
знание ни в чём и ни перед чем!
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Необходимость эволюции 
сознания

Как только у человека появляется осознание, у 
него сразу же появляется поиск смысла жизни, ко-
торый граничит с исходными понятиями челове-
ческой души - с жизнью и со смертью.

Таким образом, осознавая себя, человек начинает 
осознавать и всё вокруг себя, тем самым сознатель-
но заставляя программы души активизироваться и 
сонастроиться с Процессом Единой Жизни.

Именно это и есть начальный этап эволюции, 
позволяющий со временем кардинально изменить 
образ мышления и создать себя как Духовную лич-
ность, способную в здравом уме и трезвой памяти 
завершить естественный отбор собственной души.

Наш путь в эволюцию полностью зависит от 
нашего выбора, и поэтому, если мы хотим жить и 
осознавать свою жизнь «от и до», то нам необходи-
мо одно – это ЭВОЛЮЦИЯ, которую мы должны со-
здать сами, методом накапливания Знаний, их ос-
мысления, приобретения жизненного опыта и его 
практического применения в жизни.

Только так можно осуществить собственную 
эволюцию вида, не потеряв жизнь, но получив её с 
наилучшими гарантиями от Бога.

Говоря о будущем человечества можно с уверен-
ностью сказать, что тех, кто выбрал эволюцию, 
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того выберет жизнь для согласованных действий 
в решении дальнейшей судьбы всего Мироздания, 
которое зависит от осознания и понимания про-
блем Мира.

Поэтому конкретизируйте все свои мысли и дей-
ствия «Здесь и сейчас» в настоящем времени и от 
этого главного пульта управления жизнью делайте 
все свои исходные шаги во все события и явления 
настоящей и будущей жизни.
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Способы раскрытия сознания 
и его переориентация на 

объективные жизненные 
процессы

Всё это становится осуществимым только тогда, 
когда человек достигает наивысших результатов в 
эволюционном преобразовании сознания и при по-
мощи этих результатов ищет ответы на вопросы в 
строгом соответствии с Объективной Реальностью 
Бытия.

Так, если вы хотите познать жизнь, то вам необ-
ходимо, прежде всего, согласиться с её объектив-
ностью… и принять объективную позицию жизни, 
прежде чем начинать исследовать её очевидность 
своим субъективно настроенным мышлением.

Так вот, если вы хотите познать жизнь, добив-
шись положения Духовного человека, то вам при-
дётся проделать длительный Путь осмысления и 
качественного познания жизни, при прохождении 
которого все ваши несогласия с жизнью, людьми и 
её явлениями исчерпаются сами собой, и тогда вы 
поймёте, что  жизнь – это качественный кон-
такт с Миром, который вы должны, как экза-
мен сдать на «отлично».

Помимо этого человек учится постепенно осво-
бождаться от Кармического влияния без ущерба 
для себя и параллельно с этим учится поддержи-
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вать взаимосвязь с Единым Полем Мироздания, че-
рез осмысленное соединение с которым происхо-
дит АКТ ЕДИНОСЛИТИЯ с Самомоделирующейся 
Системой Вселенной.

Что бы вы в жизни не делали, главное - не бой-
тесь ошибок! Без них не будет поиска Пути, кото-
рый ведёт в Мир чистого сознания, куда каждый 
сможет войти…, но только после преобразования 
собственного мышления, которое сопровождается 
усиленной отработкой кармических долгов, кото-
рые необходимо заплатить, прежде чем почувство-
вать Духовный экстрим жизни новой!



157

Эволюция – это бесконечный Путь со-
вершенства сознания, где конечным пун-
ктом постижения Истины является бес-
предельность самосовершенствова-ния 
собственной личности!
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СОЗНАНИЕ И ОСОЗНАННОСТЬ репроду-ци-
руются мыслями, которые устанавли-ва-
ют свою диаметральную зону простран-
ства, в которой человеческое существо 
ощущает себя как единоинфор-мацион-
ный организм Вселенной…, спо¬соб-ный 
добывать информацию о жизни из само-
го себя. Информацию о смирении перед 
Объективными Законами Миро-здания и 
об их познании и применении в жизни, о 
познании жизни методом изу-чения со-
знательных ориентировок жизни, о разви-
тии любви к ближним через деятельность 
просвещения и Духовной реабилитации 
их сознания, о восстанов-лении единства 
с Миром и творческой реализации себя в 
этом единстве, и, наконец-то, о единении 
с жизнью через сохранение и приобрете-
ние её Божествен-ной природы осозна-
ния.
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Притча 
Приходит ученик к Учителю и говорит: 
- Учитель, я продал всё своё имущество и раздал 

деньги нищим! Теперь я свободен от материальных 
хлопот и могу сознательно приступать к процессу 
обучения!

На что Учитель сказал ученику: 
- Хорошо, но прежде тебе необходима еда, жильё, 

чистая одежда и некоторые книги.
- Но за что же я всё это куплю?! – вскричал уче-

ник.
- За те деньги, которых ты добровольно лишил 

самого себя, так и не осознав того, что, когда ста-
новишься на Духовный Путь развития, то не от 
денег и имущества следует избавляться в первую 
очередь, но от собственного субъективного мыш-
ления, мешающего тебе очевидно воспринимать 
Объективную Реальность происходящего бытия. 
Ведь не имущество мешает тебе познать жизнь и 
Бога, а ты сам, прикрываясь имуществом, лишаешь 
себя драгоценного дара жизни – это иметь всё и 
оставаться одновременно самим собой – строгим и 
грамотным корректором собственной жизни! Вот 
теперь пойди и трудом заработай всё, что тебе не-
обходимо для совершенствования жизни… Ну, а по-
том приходи, я буду тебя ждать!
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Земля 

Земля – это единственная обитаемая планета 
во Вселенной, находящаяся в нашем материаль-
ном Мире, которая является Космическим ин-
ститутом Знаний, где в содружестве всех народ-
ностей и религий происходит обучение людей 
сознательной жизни!

Таким образом, только «Здесь и сейчас», в насто-
ящем мгновении жизни, происходит формирова-
ние сознательной жизни – жизни, способной про-
изводить Бытиё и осознавать его существо своим 
уровнем сознания. Из этого следует, что наше на-
селение Земли отличается от других обитателей 
Мироздания - мерностью сознания, которое позво-
ляет воспринимать и видеть окружающее в чрез-
вычайно узком спектре материального и видимого 
для нас Мира, тогда, как жители иных Миров вос-
принимают очевидную действительность Мира 
совершенно в ином пространственно-временном 
континууме, намного выше, чем уровень мерности 
человеческого сознания.

И поэтому, только здесь, на Земле можно развить 
способности и возможности сознания и довести 
его совершенство до уровня открытости восприя-
тия наивысших вибраций Тонкого Мира.

На Земле, и ни в каком ином месте нашей Все-
ленной, происходит вселение души в тело, в ко-
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тором душа – программный продукт и носитель 
программ человека будет управлять материей 
или субъектом, в который она вселяется для того, 
чтобы осуществить Духовную и физиологическую 
эволюцию сознательной биомассы под названием 
«ЧЕЛОВЕК»!
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Зарождение души
Изначально душа зарождается в элементарной 

частице, состоящей из Энергии Бога, представля-
ющей из себя Светоносное Ядро, обладающее спо-
собностями энергетической перестройки своего 
сегментарного вида (т.е. программного деления в 
зависимости от созревания на определённых пла-
нах и подпланах Бытия от 0-1 до 7).

Смысл зарождения и эволюции души заключает-
ся в необходимости проделать путь от элементар-
ной частицы до человека, пройдя таким образом 
эволюционные стадии воплощений и перевопло-
щений.

Путь души начинается в Мире Бога и поэтап-
но нисходит, проходя все уровни Бытия, до уров-
ня Земли, где и углубляется в материальный Мир, 
приобретая и совершенствуя уже накопленные ра-
нее навыки, и нарабатывая новые навыки в управ-
лении плотными телами.

Душа для человеческого глаза не заметна… Она 
является энергоносительницей атомного ряда, 
содержащего в себе фотоны и электроны, и обла-
дает программой Энергосистемности Начал, ко-
торая приобретает навыки управления не только 
физическими элементами, но и разногруппными 
вещами и явлениями Вселенной: молекулой, клет-
кой, вирусами, растительным и животным Миром, 
эволюционируя до человека, в которого она вкла-
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дывает информацию о приобретённом жизненном 
опыте предыдущих Царств жизни.

Таким образом, душа эволюционирует в про-
цессе борьбы за выживание, где и проявляет 
свои Модемные качества лидера!

Весь свой тернистый, трудный Путь душа прохо-
дит под управлением Сознания Бога, где она очи-
щается и прокаливается Огнём Мира. Далее душа 
переходит под управление сознания человека, где, 
находясь под частичным контролем Сознания Бога, 
эволюционирует в человеческом сознании, приоб-
ретая и совершенствуя все свои жизненные про-
граммы и Духовные наработки.

Возвращаясь к предыдущей теме «Земля», хоте-
лось бы сказать, что только на Земле душа может 
строить своё тело, изначально запланировав его в 
Тонком Мире, она проводит его по материнским ка-
налам вместе с собой на уровень Земли, где и про-
исходит соединение души с сознанием человека. И 
только после этого соития происходит первое осоз-
нание себя, ведущее к продолжительному процес-
су эволюционного развития «САМОЛИЧНОСТИ» на 
Земле.

Развитие «САМОЛИЧНОСТИ», как и Жизнь в Ми-
роздании, происходит между двумя Полюсами: По-
люсом Бога и Полюсом Человека, но эти два Полю-
са могут существовать только во взаимодействии 
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и работать по принципу конденсатора, поэтому и 
«САМОЛИЧНОСТЬ» становится сама собой только 
после длительного процесса сознательного сотруд-
ничества в Эволюционном Процессе Мироздания, в 
котором эти два Полюса Жизни являются ВЕЧНОЙ 
ЖИЗНЬЮ БЕССМЕРТНО СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОЗНА-
НИЯ – СИСТЕМЫ БОГ!

По мере продвижения «САМОЛИЧНОСТИ» по вер-
тикали Эволюционного Пути ей открывается СО-
ЗНАНИЕ, и она постигает его как ПРОЦЕСС ЖИЗНИ, 
принимая участие в котором, она получает нечто 
иное, чем Жизнь, которой может распоряжаться по 
своему усмотрению.

Вот тут-то и встаёт вопрос выбора, который ак-
туализирует жизнь как СУЩУЮ, способную видо-
изменяться и моделироваться по факту роста че-
ловеческого сознания.

 Человечество.
Уровень жизни по горизонтали
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Смерть после жизни
Человек при рождении имеет определённый ли-

мит энергии, исчерпав которую - закрывает про-
грамму жизни и умирает. Его смерть – это просто 
переход из одного состояния материи в иное…, 
более сублимированное и усовершенствованное 
новыми приобретёнными программами души, ко-
торые она, непременно, осознает после смерти и 
реализует при новом появлении на Земле.

Таким образом, умирая, умирает только тело, 
обесточенное без поступления жизненной энер-
гии, но, а душа и её жизненный опыт записывается 
на матрице сознания и сохраняется до нового ин-
формационного включения в Программу будущих 
жизней.
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Эволюция человечества
Об эволюции человечества сложилось неверное 

представление, потому что эволюция – это, в пер-
вую очередь, познание Объективных Законов Жиз-
ни, но, а во вторую – осознанное включение в про-
цесс Жизни и отработка всех жизненных программ, 
корректирующихся пультом управления собствен-
ного сознания.

Но…, человечество ошибочно считает, что эво-
люция – это овладение профессией, получение гра-
мот, дипломов, наивысшее почитание в обществе, 
ну и так далее…

Но…, эволюция – это сознательный труд над са-
мим собой, не позволяющий передышек и не име-
ющий времени на обустройство личной жизни. По-
этому, узнав истинное предназначение эволюции, 
многие просто не захотят слушать ничего об этом 
процессе земного акруппирования сознания, т.е. 
приобретения жизненного опыта через страдания 
и боль. И познав её суть, откажутся от эволюции, 
долго не раздумывая. 

Но…, ЭВОЛЮЦИЯ!!! Это, прежде всего, СОЗНА-
ТЕЛЬНЫЙ ПОДВИГ ДУХА, который при взаимодей-
ствии с материей в условиях земной жизни ста-
новится СВЕТОНОСИТЕЛЕМ БЕССМЕРТНЫХ ИДЕЙ 
ГОСПОДА.

Заставить человека эволюционировать можно 
только одним способом – создать ему на Земле не-
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выносимые условия, опасные ситуации, которые 
доведут человека до крайности, до предела…, за ко-
торым начнётся работа сознания, видоизменённая 
образом объективно настроенного мышления.

Поэтому, если не толкать человека в спину, из 
его жизни ничего не получится, потому что жизнь 
любит, когда о ней думают…, а лучше всего – ОСОЗ-
НАННО, и при этом сонастраивают свой образ мыш-
ления согласно программе Духовного Единения со 
всем сущим.
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Человек, сам по себе, является эволю-

ционным процессом Мироздания, внутри 
которого происходят разного рода хими-
ческие и физические реакции организма, 
способные вызывать к действию Актив-
ные Силы Бога, создавшие этот феноме-
нальный процесс живого синтеза в приро-
де человека.
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Ладья эволюции плавает на глубинах 
непрерывного логического мышления, 
которое не имеет берегов и причалов, а 
вечно носится в Беспредельных слоях Ми-
роздания.
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Мы постигаем не Истину, а Путь к ней, 
поэтому предпочтение отдаём Пути как 
информационно слагаемой Основе Миро-
здания.
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Биохимическая 
Система «Человек»
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Внутрисистемная эволюция 
человечества

Эволюция – это приобретение и использование 
жизненных навыков, при помощи которых человек 
должен сознательно совершить марш-бросок из 
Мира Следствий в Мир Причин для того, чтобы по-
лучить доступ ко всем внутренним и внешним ор-
ганизациям Внутрисистемного руководствования 
Единых Начал.

Таким образом, используя определённые навы-
ки, человек должен при жизни сознательно добить-
ся таких возможностей и развить своё сознание до 
уровня осознающей единицы, способной считы-
вать, перерабатывать и жить с информационной 
организацией Единого Источника, включающего в 
себя энергодеятельность всех систем и подсистем 
Мироздания.

Именно, развитое сознание является Источ-
ником Жизни и всех жизненных систем, обеспе-
чивающих человеку лучшую…, качественную…, 
здоровую жизнь, поэтому, благодаря только со-
знанию можно нацеливать свой потенциал на 
постижение смысла жизни, заключающегося в 
естественном обмене с Энергоинформацион-
ным Полем Вселенной.

Человек познаёт истинный смысл жизни 
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только в ритме развитого сознания, которое 
является Источником Жизни, способным не 
только активизировать и одухотворять жизнь в 
самом себе, но и в целом во всей Единомодели-
рующейся Системе Вселенной. Но для этого чело-
веку необходимо стать Помощником Системы БОГ 
для того, чтобы через единую сонастроенность со 
всем сущим продолжать эволюцию всех форм и ви-
дов материи на Земле.

Всё, что человечеству нужно для эволюции – 
это ЖИЗНЬ, СОЗНАНИЕ и ДОБРАЯ ВОЛЯ, соподчи-
нённая с Едиными Законами Иерархии!
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Человек- это самодостаточная, само-
настраивающаяся система, закры-тая от 
вмешательства материального Мира и об-
ладающая собственным энерге-тическим 
выходом во Вселенную… через осознан-
ную деятельность канала мышления.
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Управление бессознательной 
жизнью

«Человечество! Воспользуйтесь вашим разумом 
и не стремитесь к счастью во внешнем мире, ведь 
оно внутри вас! А для того, чтобы его там найти, 
загляните сами к себе в гости!»

Углубление человека в материальный мир при-
вело его на край пропасти, находясь на котором, че-
ловечество может быть на какое-то мгновение за-
думается над тем, что дальше пути нет, и есть лишь 
путь в сторону Духовного совершенствования, вос-
пользовавшись которым, человек ради своего спа-
сения научится осознанно управлять всеми бессоз-
нательными процессами жизни.

А до того времени он на собственном опыте, ме-
тодом проб и ошибок, вынесет не мало кармических 
уроков судьбы, пока не поймёт того, что управле-
ние бессознательной жизнью осуществляется 
активизированным процессом мышления, при 
помощи которого человек способен индивидуа-
лизировать собственный опыт познания жизни, 
заключающийся в принятии всех её сторон, в 
том числе Духовного, нравственного, физиоло-
гического и психического развития.
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 Каждому явлению предшествует инфор-
мация о нём…, которую человек получает 
в виде снов, знаков, предзнаменований 
судьбы и т.д. И поэтому всё будущее уже 
известно…, но выбрать его или отказать-
ся от него, или откорректировать свои 
действия в будущем вам поможет толь-
ко ваше мышление, способное «Здесь и 
сейчас» в настоящем времени жизни при 
помощи Знаний запрограммировать для 
себя иную судьбу и иное вариабельное 
будущее!
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Эволюция – вечный двигатель 
Концепсуальной Архиарики 

Мироздания
Жизнь – это ЭВОЛЮЦИЯ, включающая в свою 

концептуальную ОСНОВУ Сущего статику и дина-
мику всех термодинамических процессов Мирозда-
ния.

Природа – это безограниченное многообразие 
жизни, выраженное в разных формах и видах её 
эволюционного развития.

С начала возникновения жизни прошло много 
миллионов лет. Всё это время жизнь не стояла на 
месте, она видоизменялась и эволюционировала, 
она проявляла себя, как только могла, и, в конце 
концов, стала осознавать свою специфику, заклю-
чающуюся в ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРЕДОПРЕДЕЛЕ-
НИИ ВСЕХ ЕЁ СВЕРХВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Таким образом жизнь проникла через все виды и 
формы материи и населила собой всё Мироздание, 
при этом снабдив его самоосознанием, способным 
совершить ВЕЛИКУЮ ЭВОЛЮЦИЮ ВСЕГО СУЩЕГО!

Идея эволюции заключается в том, чтобы че-
ловек сам осознал свою жизнь и сам захотел вы-
ставить запреты своей безосознанной личности, 
старающейся обойти эволюцию всяким ухищ-
рённым путём!
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«Что будет осознанно, то будет приобре-
тено и отработано!

Что будет отработано, то будет зачте-
но как приобретённый опыт познания 
жизни, запечатлённый на АБСОЛЮТНЫХ 
СТАНЦАХ ВРЕМЕНИ!»
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Апокалипсис 
«Действуй! Иначе станешь объектом действия…»
Апокалипсис – это начало нового эволюционного 

периода жизни, в котором сможет выжить только 
реализовавшее себя сознание, способное в крити-
ческих ситуациях мобилизировать все свои каче-
ственные наработки мышления, заключающиеся 
в умении системного расконсервирования своих 
жизненных запасов психической энергии.

Достичь совершенства всего этого можно толь-
ко путём раскрытия потенциальных возможностей 
сознания, которое в законсервированном виде бло-
кирует все основные процессы жизнедеятельности 
человеческого организма.

Итак, необходимость Армагеддона продиктова-
на временем…, ибо только при помощи времени 
может происходить движение и видоизменение 
всей субстанции Мироздания, эволюционирующей 
вместе со всем сущим, в том числе и с человеческим 
сознанием, совершенствующимся в пределах на-
шей Солнечной системы.

Сознание учится фиксировать конкретные со-
бытия и явления бытия, осознавая и проявляя их 
причинно-следственные отношения на практике 
жизни, что помогает сознанию контролировать 
и управлять деятельностью собственной психи-
ческой энергии, направленной в единое русло 
образования вечной жизни на Земле.
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Безограниченность проявления психи-
ческой энергии Бога зависит от уровня 
восприятия человеческого сознания…, 
способного регулировать собственные ка-
налы всех энергетических поступлений… 
и в соответствии с этими поступлениями 
формировать новые информационные 
частоты своего восприятия и взаимодей-
ствия с окружающей действительностью.
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Расширяя возможности своего осозна-
ния Мира и находясь в постоянной работе 
Духовного самосовершенствова-ния над 
собой, человек учит ориенти¬ровать своё 
сознание на всю Вселенную, сознательно 
становясь полноценным бор-цом за пра-
ва и распространение вечной жизни на 
всех территориях Белого Света!
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Выбрав Путь СОЗИДАНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ, 
вы посвящаете себя посто¬янному труду 
и учёбе, при помощи кото¬рых вы сможе-
те сформировать себя как Божественную 
Личность, чей Ген Созна¬ния не раство-
рится после смерти, но мо¬жет быть ис-
пользован вами в следующем воплоще-
нии либо иным сотрудником Сил Белого 
Света для продолжения Духовной работы 
и накопления жизненного опыта не толь-
ко для себя, но и для эволюции всего чело-
вечества!
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К разумным жителям Земли, 
Учителя Мира - человечеству!
Человечество! Вы дошли до крайней точки моду-

ляции деятельности своего сознания! И если вы не 
сможете переключить собственные каналы мыш-
ления – это будет чревато для вас гибелью!

Не раз в истории существования земного народа 
Учителя и Махатмы Мира обращались к землянам 
не ради интереса или иных выгод.

Нет! Мы хотим помочь земному народу выжить 
и продолжить сознательное распространение и ис-
пользование канала Единой Жизни на Земле!

Но для этого одного нашего желания недоста-
точно! Нам необходимо мышление вашей живой 
материи, проявленное в поиске логичности про-
должения жизни как ОСНОВЫ БЫТИЯ, на которой 
базируются все остальные системные надстрой-
ки Мироздания. Поэтому, взывая к логике вашего 
мышления, мы считаем единственно верным ша-
гом с вашей стороны – это добровольное проявле-
ние интереса к познанию и существованию Единых 
Законов Бытия, базирующихся на видении и владе-
нии Объективной Реальностью Сущего.

Для этого познания необходимо одно – СОТРУД-
НИЧЕСТВО С НАМИ ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕН-
НИМ АППАРАТОМ ИЗУЧЕНИЯ И ОСОЗНАНИЯ ЖИЗ-
НИ – СОЗНАНИЕМ!
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Человечество! Не перекрывайте поступление 
к вам Единого Канала Жизни, не запирайте свои 
системы изнутри, потому что вымрете, и вам не 
сможет помочь никто…, потому что за помощью 
выходят изнутри себя в СВЕТ, неся СВЕТУ МИР, ГАР-
МОНИЮ И ЛЮБОВЬ добровольного, осознанного 
СОТРУДНИЧЕСТВА со всем СУЩИМ…

Поэтому вашей главной и актуальной задачей на 
настоящий момент является – НЕ УБИТЬ ЖИЗНЬ! 
Продолжить её проявление в зарождении нового 
потомства, уже с изменёнными программами со-
знания, сонастроенными не с принятием и продол-
жением служения замкнутой системе собственного 
эго, а с осознанной перестройкой каналов мышле-
ния на взаимосотрудничество с ОТКРЫТЫМИ СИ-
СТЕМАМИ КОСМОСА!

Спешите это воплотить в жизнь для того, чтобы, 
как в былые времена, жители Земли не исчезли 
со своей планеты, сознательно передав право за-
рождения земного народа иным цивилизациям!
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Верно говорят, где твои мысли – там и 
ты! Именно так и есть! И поэтому, если ты 
хочешь, чтобы твоё сознание было ори-
ентировано на здоровье – ты полу¬чишь 
здоровье, если ты хочешь иметь деньги 
– ориентируй свои мысли на них! Хочешь 
иметь счастливую жизнь – ориентируй 
своё внимание на жизнь во всех её аспек-
тах и проявлениях!

Иными словами, вы получите всё то, что 
вам необходимо…, но не зацикливай¬те 
своё сознание на мирском! Шагайте сме-
ло вперёд! Туда, где живёт Дух и беско¬-
нечно горит неугасимая лампада ЖИЗНИ 
ВЕЧНОЙ  -   в   Б Е С П Р Е Д Е Л Ь Н О С Т Ь !
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Использование силы мысли
«Мысль – это свет, который видят и которым на-

слаждаются не только на этом свете, но и на том!»
Мысль – это сила, которая творит чудеса и кото-

рая, подобно Мастеру, соединяет воедино всё су-
щее, находя в нём разорванные структуры и обра-
зуя из них целостные формы живого Мироздания.

Таким образом, можно сказать, что мысль – это 
Бог, систематизировавший Себя в мыслитель-
ный процесс творческой деятельности челове-
чества. 

И поэтому, не гоже человечеству допускать низ-
менные мысли, а тем более выражать их в виде не-
цензурных слов и фраз – это оскверняет Бога и не 
делает чести человечеству как истинному наслед-
нику Царствия Небесного!
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Мерность Пространства 
«Бог – это ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ СОЗНАНИЕ, вклю-

чающее в Себя все Архаические Процессы Мирозда-
ния в проявленном и непроявленном Мирах, при 
этом обуславливая их единый процесс жизни объ-
ективным сочетанием всех реальностей Сущего в 
Единомоделирующейся Системе БОГ». 

Таким образом, рассматривая концепции прояв-
ленного и непроявленного Мира, мы видим нали-
чие двойственности составляющих Миров, которая 
является прародительницей совершенно иного 
пространства, в безограниченном владении кото-
рого представлен ТРИЕДИНЫЙ АСПЕКТ ПРОЯВЛЕ-
НИЯ СУЩЕГО.

Так, Бытиё и Небытиё проявленного и не про-
явленного Мира состоят из противоположных по 
своей природе свойств. Например, если Бытиё со-
стоит из частиц, то Небытиё – из античастиц, ко-
торые при взаимодействии с Бытиём порождают 
жизнь, где движущей силой этого процесса являет-
ся управление Абсолютной Системы БОГ.

Пространство жизни может быть только трёх-
мерным! Взаимодействие этих трёх составляю-
щих: Бытия, Небытия и Сознания, является Аб-
солютностью всех процессов Вселенной, которая 
охватывает своим энергодиапазоном инфоча-
стот все сферы Бытия и Небытия, определяя ка-
ждому сознанию свой уровень развития и свою 
частоту.
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И поэтому, МЕРНОСТЬ СОЗНАНИЯ задаёт тон 
всему Мирозданию, которое при помощи СОЗНА-
НИЯ управляет процессами ЕДИНОГО МЕХАНИЗМА 
ЖИЗНИ.

Жизнь может развиваться только в трёхмер-
ном пространстве, в котором материализуется 
сущее при помощи мыслительных процессов че-
ловечества! Причём на каждом уровне сознания 
отображение Истины происходит субъективно 
относительно всем объективным процессам Бы-
тия.

Но…., по любому, каким бы не был ваш уровень 
сознания – он уже есть! Вы осознаёте жизнь и это 
важно, потому что вы живёте в жизни и порожда-
ете жизнь из себя как залог вашего совместного 
ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА ЕДИНОГО БЫТИЯ НА ЗЕМ-
ЛЕ! 

И поэтому смыслом вашей эволюции должен 
быть СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД в другую мерность 
осознания сущего, в которой ваше пребывание бу-
дет объективной реальностью вашей субъективно 
существующей до этого… жизни!

Таблица мерности сознания:
Бог – 7 единиц – до 12 и переход на новый круг 

Своего эволюционного развития Единомоделиру-
ющейся Системы Вселенной.

Тонкий Мир – 4 - 4,5.
Человечество – 3.
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Это говорит о том, что Вселенная не стоит на ме-
сте – она эволюционирует, а значит и всё живое ак-
тивное население планеты обязано повышать свою 
мерность сознания, развивая его энергопотенциал 
до бесконечности…
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Всеосознающий разум жизни
Разум, который мы не осознаём, осознаёт нас и 

помогает именно нам обеспечивать собственную 
жизнь сознанием, что значит: делать её живой, ду-
мающей формой материи.

Человек как созидатель собственной жизни де-
лает её центром внимания, вокруг которого вра-
щается всё, что призвано служить человеку решать 
его проблемы. Таким образом, человек живёт сво-
ей жизнью, для него не существует никого и ниче-
го кроме него самого, и только он сам определяет 
для себя категорию людей и вещей, с которой он 
соприкасается и взаимодействует в жизни. И если 
что-нибудь или кто-нибудь выходит из-под его 
контроля, то это очень пагубно сказывается на са-
мом человеке, так как приводит его к стрессовым и 
конфликтным ситуациями с окружающей его дей-
ствительностью. Таким образом человек становит-
ся закоренелым служителем собственного эго, не 
осознавая того, что в этой жизни ему никто и ни-
чего не должен, а тем более ему…, человеку, мыс-
лящему стереотипными мерками низкого уровня 
мышления.

Вот когда мышление подрастает, тогда исчеза-
ет потребность в удовлетворении ваших запросов 
близкими вам людьми, и вы начинаете переосмыс-
ливать жизнь и отношение ко всем явлениям и си-
туациям, произошедшими с вами в жизни.
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А до тех пор, вы просто живёте…. низким уров-
нем мышления, но живёте до того времени, пока 
в одно прекрасное утро не задумаетесь о смысле 
жизни как таковой…

СОЗНАНИЕ и только сознание ориентирует 
человека на ту жизненную необходимость, в ко-
торой нуждается сам человек, строго направляя 
человека по курсу объективно существующих 
аспектов Бытия.

Из всего этого следует, что СОЗНАНИЕ ведёт сле-
пого человека по жизненному пути, выполняя ве-
ликую роль ПОВОДЫРЯ и, при этом, своевременно 
предоставляя весь свой многоуровневый багаж 
знаний особенно тогда, когда слепой человек вдруг 
оступится или захочет идти по жизни самостоя-
тельно, без ведущей деятельности СОЗНАНИЯ.
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Взгляд в СОЗНАНИЕ
Человек сам и только сам, по собственной воле, 

делает выбор, внутренне осознавая потребность в 
росте и в расширении собственного сознания. Та-
ким образом, через изучение любого жизненного 
вопроса он постигает суть всех вещей и явлений 
жизни, заключающуюся в осознании жизненно-
го процесса Бытия через познание, учёбу, ос-
мысление и применение новой информации на 
практике!

Таким образом, человек в своей жизни может ре-
шить все вопросы и исчерпать все проблемы, кото-
рые возникают в его жизни из-за невежественного 
отношения к Знанию всех вещей!

Значит, СОЗНАНИЕ должно быть сориентировано 
на насущный вопрос для того, чтобы его познать, 
проявить и перетрансформировать в наилучший 
вариант опознанной необходимости.

Для этого необходимо научиться брать ответ-
ственность за всё происходящее с вами для того, 
чтобы ориентировать сознание на способ прояв-
ления и существования Вселенной - ЖИЗНЬ! Но…,  
это, если вы хотите Духовно расти и эволюциони-
ровать, но, а если – нет, то это тоже ваш выбор, за-
висящий только от вас!
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Выбор – это включение человеком, человече-
ством механизма жизненных процессов, вибри-
рующих в диапазоне между Бытиём и Небытиём 
и взаимодействующих друг с другом посредством 
мыслительного процесса СОЗНАНИЯ.

СОЗНАНИЕ – это движущая сила всех обмен-
ных процессов Вселенной, при помощи которого 
осуществляется информационный взаимообмен 
со всем сущим.
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Информационное Поле
«Информационное Поле – это поле образов, ко-

торые становятся явными… после осознания сути 
всех вещей и явлений жизни сознанием, способ-
ным одухотворить любую идею Бытия».

В Энергоинформационном Поле содержится вся 
информация о Вселенной, которая контролируется 
и корректируется Сознанием Бога, вмещающего в 
Свой Разум Осознания все частностные и целост-
ные информационные платформы Мироздания.

Поле по своей структуре – не однородно, его слои 
соответствуют разноуровневым вибрациям, на 
энергочастотах которых происходит считывание 
информации человеческими сознаниями.

Человеческие сознания осуществляют вза-
имообмен с Полем и получают от него потен-
циальные возможности - осознанно управлять 
программами своего развития, что значит: СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭВОЛЮЦИЮ 
СОБСТВЕННОГО ВИДА!

Именно в обучении и умении управлять со-
бой заключается задача эволюционного развития 
человека – ЧЕЛОВЕКА, способного развить в себе 
созидательные процессы мышления, ориентируя 
сознание на управление их деятельностью!
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Бытиё 
«Жизнь – это Сила, которой дано право имено-

ваться Святым Духом».
Жизнь – движение, которое проявляется и реа-

лизуется через различные обменные процессы: об-
мен веществ, обмен энергий, обмен информаций. 
Эти процессы подчиняются определённым законо-
мерностям и должны работать в комплексе, в ко-
тором основным Законом будет Закон Сохранения 
масс и энергий.

Таким образом, составляющим элементом 
Бытия есть и будет процесс обмена энергиями, 
при котором ничто не будет исчезать бесслед-
но…, всё только будет преобразовываться в иной 
вид материи.

Так все материальные объекты, начиная от эле-
ментарных частиц и заканчивая массивными тела-
ми, существующими во Вселенной, заполняют со-
бой пространство Мироздания, которое не терпит 
пустоты, и которые создают своей энергетической 
потенциаликой Сущего ПОЛЕ, обладающее разно-
зарядным электричеством.

Поэтому, если мы примем во внимание то, что 
любая материализация тел начинается с движения 
полевых частиц и объединения их структурных 
полей в Единое Поле, то именно оно, это Поле об-
разует МАТЕРИАЛЬНОСТЬ и обеспечивает её всеми 
необходимыми энергетическими процессами.
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МАТЕРИЯ состоит из частиц и античастиц. Из 
материальных частиц состоит плотный, т.е. физи-
ческий Мир, с которым взаимодействует человек 
в процессе своей жизни. А из античастиц состоит 
Иной Мир, в котором напрочь отсутствует Бытиё, 
т.е. упорядоченное воспроизводство жизни.

Но, как бы там ни было, эволюция всего Миро-
здания протекает по кругу, и если античастица со-
зрела, то она становится частицей, способной при-
нимать участие в процессе Бытия.

А сознание, как мы с вами знаем, определяет Бы-
тиё, а значит – уровень той жизни, которую вы смо-
жете постичь каналами своего мышления. Каналы 
мышления формируются в процессе всех ваших 
воплощений и могут по усвоенному жизненному 
опыту влиять на формирование вашей жизни.

Эволюция видов начинается с элементарных 
частиц и заканчивается человеком, начинающе-
го свои настоящие и последующие жизни с тех 
информационных наработок, которые смогло за-
фиксировать в процессе воплощений сознание.

Из всего этого видно, что ЭВОЛЮЦИЯ не стоит 
на месте, она движется вперёд, а за ней движется 
в своей эволюционной деятельности всё Мирозда-
ние, способное жить и преобразовывать себя за 
счёт накопленного жизненного опыта всего чело-
вечества.
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Сознание – это материальный продукт жизне-
деятельности человека, которое не может суще-
ствовать вне тела и вне души, потому что только 
через энергопроводники мозга может согласо-
вывать свои действия с субъектом и руководить 
его деятельностью. 

В результате этого взаимообмена, модели чело-
века и модели Вселенной, происходит энергообмен 
с СУЩИМ, при помощи которого разумный человек 
может увеличивать свой энергетический потенци-
ал и изменять уровни осознанности собственного 
Бытия.
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Саморазвитие личности
Путь саморазвития личности очень длинный, 

он включает в себя не одно воплощение жизни и 
требует от путника истинной смелости и мужества, 
которые приобретаются в Духовной подготовке 
собственного сознания в психологическом инспек-
тировании жизненных процессов Бытия.

В Мире существует много различных методов 
и технологий саморазвития личности, но для вас 
главное – это ваша собственная методика созна-
ния, взращённая на чистоте помыслов и осознан-
ного взаимообмена со всем сущим.

Таким образом, САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ – это 
сознательное участие в эволюции Мироздания, где 
вы являетесь ведомым элементом сущего и обяза-
ны выполнять необходимые условия и требования 
эволюции, прежде всего начиная с самого себя.

Требования эволюции – это, прежде всего, чисто-
та помыслов по отношению ко всем вещам и явле-
ниям жизни, с которыми каждому человеческому 
индивидууму необходимо научиться взаимодей-
ствовать и совершать информационный обмен.

Мысль человека – основной носитель информа-
ции. Она несёт в себе определённый энергетиче-
ский потенциал, который не исчезает в никуда, а 
является фиксирующим элементом в энергетиче-
ских структурах окружающей среды.

Говоря о мысли, мы подразумеваем энергию как 
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хаотического, так и упорядоченного проявления, 
которая фиксируется и аккумулируется в психоэ-
моциональном поле человека, а далее - материали-
зуется в соответствии с действующими программа-
ми.

Мыслеформа – это внешняя структура или 
скорлупа для мысли, которая состоит из струк-
турного биоматериала и может прикрепляться 
к психоэмоциональному телу человека и порож-
дать в нём либо разрушающие, либо созидающие 
чувства и эмоции.

А так как носителем мыслеформ является че-
ловек, породивший негативные или позитивные 
мысли, то только ему одному предстоит либо раз-
рушить их отрицательную структуру, либо вопло-
тить их положительные идеи в жизнь!

Поэтому люди с низким уровнем сознания, в ос-
новном, порождают злобные, чёрные мыслеформы, 
снабжая их содержимое низменными, развратны-
ми чувствами. И только положительные, Духов-
но облагороженные мысли, направленные к Богу 
и Тонкому Миру, совершают эволюцию сознания, 
влияя на всё сущее своим положительным уровнем 
энергоинформационного распределения.

Надо отметить, что способы влияния мысли на 
других людей, в основном, легкодоступны, тем са-
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мым, программируя сознания людей на свой диа-
пазон звучания.

Так, любая мысль – это, прежде всего, звуковая 
волна, которая может не только умертвить чело-
века, но и привести его к жизни. Она также может 
проходить сквозь человека, не причинив ему вре-
да, но изменяя информационное пространство в 
психоэмоциональном поле человека.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что 
человек должен контролировать свои мысли, 
не допускать в своём жизненном пространстве 
взаимодействия с мыслями-убийцами, которые 
не только поражают поле своего родителя, но 
и наносят непоправимый вред окружающему 
пространству.
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Работа с энергиями
Энергии – это ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ Мироздания, 

которые  обеспечивают все формы материи под-
держанием жизнедеятельных процессов, при по-
мощи которых происходит взаимообмен с окружа-
ющей средой.

Основными энергоцентрами на теле человека 
являются чакры - места концентрации большого 
объёма энергий, в которых энергия аккумулирует-
ся, а далее распределяется по энергоинформацион-
ным каналам всей нервнопсихической структуры 
человеческого организма.

Таким образом, при помощи энергий осуществля-
ется переваривание пищи в организме и снабже-
ние организма разноплановыми энергетическими 
структурами от поступаемых продуктов питания.

Также при помощи энергий происходит и мысли-
тельный процесс жизнедеятельности человека, в 
котором всё ваше внимание должно быть направ-
лено на ту работу, которую указывает вам мысль.

Итак, анализируя всё вышесказанное, мы при-
ходим к выводу, что Жизнью управляет энергия, 
которая информирует весь материальный план и 
задаёт ему ритм НОВОЙ ЖИЗНИ.
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Одной из задач Эволюционного Процес-
са Мироздания является задача трансфор-
мации энергии Мироздания в организм 
человека через сознательную деятель-
ность человеческого индивидуума.
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Умение воспринимать жизнь в виде 
единого, цельного, динамического про-
цесса говорит о том, что сознание уже на-
ходится во взаимообмене со сложными 
уровнями Информационного Поля и уже 
участвует в эволюционной программе 
собственного совершенства.
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Использование силы мысли
«Когда мы думаем о том, что не существует, то 

оно непременно проявляется…, всё более и более 
утверждая наше сознание в способности материа-
лизации тех или иных вещей и явлений жизни».

Так, использовать силу собственной мысли – силу 
психической энергии нам помогает наше сознание, 
освобождённое от стереотипности мышления и 
прежних догм бессознательного образа жизни.

Мысль – это психическое оружие, которое, на-
правленное из агрессивного, отрицательного 
источника, может сокрушить не только объект, но и 
пространство материи, сквозь которое она устрем-
лена. Таким же образом действует положительная 
мысль – она залатывает кровавые дыры простран-
ства и позитивно влияет на объект, придавая ему 
дополнительные жизненные силы и энергетиче-
скую подпитку посланной психической энергией.

Поэтому, обращаясь к сознаниям человечества, 
хотелось бы настроить их на ПОЗИТИВНОЕ МЫШ-
ЛЕНИЕ ради укрепления МИРА во всём Мире и ради 
укрепления ЖИЗНИ на Земле!
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Все жизненно важные процессы в чело-
веческом организме, в первую очередь, 
осуществляет СОЗНАНИЕ, которое акти-
визирует деятельность головного мозга и 
формирует понимание Объективной Ре-
альности Бытия в решении и выборе жиз-
ненно важных функциональных нагрузок 
организма.
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Небо – единое для всех!
Но у каждого есть своё собственное, ко-

торое посылает Зов и призывает созна-
ние выйти через отверстие личностной 
материальности, дабы там, на ПЛАНЕ ВЕ-
ЛИКОГО ОТКРОВЕНИЯ, получить истинное 
подтверждение внутреннего ЗОВА!



207

Человечество отличается друг от дру-
га не формой, но содержанием, обуслов-
ленным меньшей или большей степенью 
осознанности, которая выража¬ется в 
виде программ Высшего «Я».
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Разговор с Богом
«В тяжёлый момент жизни, горя или иных несча-

стий, человек интуитивно тянется к Богу, чтобы 
получить у Него Духовную поддержку и Отеческое 
укрепление Духа».

Способов обращения к Богу великое множество, 
но самый распространённый из них – это молитва, 
которая на протяжении жизни всего человечества 
постоянно используется в объективно существую-
щей реальности Бытия.

Можно сказать, что обращение к Богу в опреде-
лённые моменты вашего удручающего состояния 
есть инстинкт, который заложен в человечестве с 
момента зарождения первого разумного человека. 
И именно этот инстинкт есть направляющий фак-
тор в Духовном становлении человеческой лично-
сти, в которой изначально, с момента зарождения 
монадаидального потенциала, уже заложен Боже-
ственный Ген Господа, который непроизвольно 
включает человека к инстинктивному подключе-
нию в Божественную Систему Мироздания.

Что же такое молитва? Это фиксированная 
энергетическая частота или настройка, при по-
мощи которой человек может сконцентрировать 
и отослать свою психическую энерегию мысли в 
Систему БОГ, чтобы получить в ней разрешение 
на материализацию желаемого объекта или жиз-
ненной ситуации.
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Но не будем забывать о том, что с любыми прось-
бами и молитвами работает в первую очередь 
Энергоинформационное Поле, которое строго 
оберегает Божественный План Бога от внедрения 
в Его информационные каналы посылы грязных, 
самостных мыслей человечества.

Молитва – это реальная сила, которая при 
гармонично сонастроенном сознании, ничего 
не желающем для себя, может возводить новые 
земли и передвигать материки.

Таким образом, молитва – это, прежде всего, про-
цесс взаимоинформационного обмена с Системой 
БОГ, при помощи которого та и иная сторона по-
полняют свой энергетический потенциал за счёт 
перераспределения психической энергии или мыс-
ленной переполюсовки Системы БОГ и Системы 
«Человек».

Мысль человека – материальна! А мысль, об-
ращённая к Богу, на несколько порядков матери-
альна, что позволяет ей творить любые чудеса, 
только бы был разум, правильно распорядив-
шийся совершённым чудом…
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Молитва 
К Тебе, Господь, протягиваю руки,
С мольбою на коленях предстою!
Тебя, Владыку Мирозданья,
За жизнь свою благодарю!
Пускай в ней нет беспечности и счастья,

Пускай в карманах ни гроша,
Но в сердце свет, покой и ясность,
Ведь я живу по Замыслу Творца!

Я каждый день рассвет встречаю 
И солнце провожаю на покой,
Я лучшего Творца не знаю,
Как Бог Вселенной Мировой!

Пред Ним стою я на коленях,
К Нему я голову склонил,
Его молю: «Пошли терпенья,
Смиренья, мудрости и сил!

Чтоб мог я горы передвинуть,
Чтоб реки обернул я вспять,
Чтоб мог любить, прощать и верить
В Божественную Благодать!

Я – человек, Потомок Света,
Я – сын Земли и Дух Небес!
Готов я, Господи Всесильный,
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Нести распятья тяжкий крест!

С готовностью судьбу я принимаю,
Я не ропщу, не думай, не стенаю!
Я благодарен за страдания свои,
Где в радости проходят сердца дни,
Где Благодать Твоя стекает через край,
Наверное, Бог мой, вот это рай?!

Но многие не раем называют,
Те жизни, где они страдают,
Для них они - кромешный ад
И смысл жизни - тоже ад.

И в смысле жизни виноват 
Не человек, а Сам Творец,
Что не создал для них дворец,
Что не построил новый дом,
В котором человек не был рабом,
А был хозяином для всех!
Вот это точно, что успех!

Но я всё по иному понимаю…
И чудо жизни, как подарок принимаю,
Взлелеянный Божественным Творцом,
Моим Небесным Ласковым Отцом!
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Истина доступна только там, где есть 
гармония, которая является основопо-
ла-гающим фактором в процессе ОСМЫС-
ЛЕ-НИЯ ВОСПРИЯТИЯ ЕДИНОГО ПРОЦЕССА 
БЫТИЯ!
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Сознание – это особое состояние пси-
хики, при помощи которого человек мо-
жет реально ощутить себя в этом Мире и 
в настоящее время своего пребывания 
«Здесь и сейчас» зафиксировать в опера-
тивной памяти головного мозга все ново-
испечённые данные полученной инфор-
мации, касаемые тех или иных вещей, 
явлений и ситуаций жизни.
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Стереотипность сознания
В процессе своей жизни, чтобы как-нибудь 

компенсировать ощутимую нехватку объектив-
но существующих Истин, человек заполняет своё 
сознание чем угодно…, а именно: различными сте-
реотипами, догмами и комплексами, которые явля-
ются ведущими факторами в жизни и ориентируют 
человеческое сознание на своё эго и собственную 
значимость его существования в окружающей дей-
ствительности.

Таким образом, стереотипность мышления всё 
более и более приобретает масштабность суще-
ствования в виде мнений, суждений и точек зре-
ния, которые не являются первоосновой Истины, и 
которые мешают сознанию реагировать на объек-
тивно существующую реальность Бытия.

В связи с этим человек воспринимает Мир через 
стереотипы и ими реагирует на жизнь, которая не 
стереотипна в сути всех вещей и явлений, но объ-
ективно сонастроена с единым процессом реали-
стического восприятия всех её основополагающих 
моментов бытия. Поэтому происходят, в первую 
очередь, разногласия в самом моменте фиксации 
реальности жизни, которые приводят человека к 
стрессам, болезням, конфликтам и неудачам, так 
как являются итогом неправильной ориентации 
работы человеческого мышления, направленного 
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не во внутрь самого себя, а во внешний Мир взаи-
модействования со всем сущим.

Именно стереотипы сознания укорачивают 
процесс познания и взаимодействия с жизнью, 
потому что приводят человеческое мышление к 
статике, которая является необоснованной ил-
люзией «вечной жизни».

Если при помощи сознания человек научится 
контролировать психические процессы жизни, то 
тем самым он научится взаимодействовать и с са-
мой жизнью, которая является аргументирован-
ным проявлением ДИНАМИЧЕСКОЙ УНИВЕРСАЛИ-
ЗАЦИИ БЫТИЯ.
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Динамика – это жизнь, проявленная во 

всей красоте своей ориентации, направ-
ленной на преодоление эволюционного 
скачка сознания.

И тем, кто это понял и оценил, - благодар-
ность, потому что «Начало осознания есть 
движение сознания по сонастроенным с 
ним рельсам Космоса».
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Стереотипы – это разбросанные по ла-
биринту жизни тупики, которые можно 
преодолеть только признанием факта, что 
они действительно существуют!
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Бытиё – это процесс Троичной 
Асигментации Начал

«Когда возникает проблема, то где-то рядом и 
решение этой проблемы, которая, непременно, ста-
нет ясной после подключения каналов мышления 
в Единую Систему осознанной переработки инфор-
мации».

Вся жизнь в Мироздании с Бытиём и Небытиём, 
со всеми организациями её структурированных 
начал и организмов существует в единой взаимос-
вязи, которая называется гармонией и является ос-
новополагающим фактором развития и существо-
вания ЖИЗНИ во Вселенной.

Жизнь – это процесс Бытия, проявляющий 
свою очередность самовыражения в динамике 
и статике своих взаимодополнений через дви-
жение и ритм заданных ЕДИНЫМ ПРОЦЕССОМ 
ДВОЙСТВЕННЫХ НАЧАЛ МИРОЗДАНИЯ.

Таким образом, ТРОИЧНАЯ АСИГМЕНТАЦИЯ НА-
ЧАЛ – это процесс движения…, которое происходит 
во взаимном переходе одного состоянии материи в 
другое и становится ТРЕТЬИМ НАЧАЛОМ – элемен-
том построения пространства и времени, в кото-
рых и проявляет свой процесс самомоделирования 
и саморазвития Жизнь.

А там, где жизнь, там и единство всех форм и ви-
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дов материи, которые подчинены главному Закону 
Мироздания – Закону ЕДИНСТВА!
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Природа существования Души
Душа – это природная субстанция Абсолюта, ко-

торая имеет энергоинформационную основу, а, сле-
довательно, и свой собственный потенциал и при-
сущие ему свойства Божественного Гена Господа. 

Таким образом, душа имеет прообраз Боже-
ственного проявления и поэтому всегда должна 
находиться в единении с потоками жизни и подчи-
няться её Законам и ритмам, заложенным в Боже-
ственной специфике её существования и проявле-
ния в жизни.

Душа не ведёт, находясь в индивидуальном че-
ловеке, отдельную от всего жизнь. Она не брошена 
на произвол судьбы и с первого мгновения своего 
соединения с телом находится под пристальным 
вниманием Бога и жителей Тонкого Мира, которые 
оберегают и помогают этой душе совершить соб-
ственную эволюцию вида, которая не закончится 
одним её воплощением, но будет продолжаться 
столько раз, пока душа не познает ВЕЛИКИЙ КЛАС-
СИЦИЗМ СУЩЕГО и не выполнит программу инди-
видуализации эволюционным процессом Мирозда-
ния.

Душа приходит на Землю только за сознанием 
и, получив его, уходит опять…, и так столько раз, 
пока не накопит опыт взаимодействия сознания 
со всеми уровнями Мироздания.
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Приобретая сознание, душа обязана сохранить 
и тело как неотъемлемую форму для реализации 
сознания, ведь потеряв тело, она теряет сознание, 
а для того, чтобы полноценно владеть и сознани-
ем, и телом, для этого необходимо иметь «зрелость 
жизни», которая поможет душе сочетать и форми-
ровать эволюцию своего вида природы, выражен-
ного в форме человеческого существа.
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Эволюция Мироздания. 
Сознание как фактор эволюции

Душа воспринимает объективную реальность 
там, где она себя осознаёт…, и там, где начинает 
приобретать первые навыки жизненного опыта.

Таким образом, по мере развития деятельности 
сознания, душа обустраивает и обосабливает тело, 
которое необходимо ей как инструмент общения и 
взаимодействия с внешним Миром, при общении с 
которым душа познаёт Жизнь и все объективные 
факторы её «доброкачественных» сторон.

СОЗНАНИЕ – это Объективная Реальность Бытия, 
которая может проявляться только через взаимо-
информационный обмен с материей, т.е. телом, при 
помощи которого происходит Акт Божественного 
присутствия души в её ДВОЙСТВЕННОМ ПРОЯВЛЕ-
НИИ НАЛИЧЕСТВУЮЩЕГО НАЧАЛА СОЗНАНИЯ И 
МАТЕРИИ.

Мы воспринимаем жизнь через сознание, и поэ-
тому насущной задачей сознания является – ОСОЗ-
НАНИЕ СЕБЯ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС», В НАСТОЯЩЕМ 
МОМЕНТЕ ЖИЗНИ.

Ориентируя сознание на настоящее, мы делаем 
его свободным; возвращая его в прошлое, мы ли-
шаем его энергии жизненности и направляем его в 
погоню за воспоминаниями.

Перемещая сознание в будущее, мы окунаем его 
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в мечты, которые на данный момент времени явля-
ются только субъективно сформированной прелю-
дией к будущей жизни.

Таким образом, СОЗНАНИЕ ЖИВО ТОЛЬКО ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС, и только «Здесь и сейчас» имеет взаи-
моинформационный обмен с Матрицей Жизни, ко-
торая в процессе эволюционного развития форми-
рует свой Духовный потенциал и архивирует силы 
для своих будущих жизней!

Из всего этого можно сделать вывод, что СОЗНА-
НИЕ – это жизненный процесс, проистекающий в 
теле и порождённый душой, и имеющий особую 
структурную обусловленность, выраженную в 
виде сознательного опыта души, т.е. сознанию пе-
редаётся опыт души, связанный с приобретением 
безусловных рефлексов и наличием определённых 
инстинктов. 

Воплощение души в теперешней жизни застав-
ляет совершенствовать инстинкты и вносить но-
вые существенные дополнения и корректировки в 
их трансформативном изменении.

Осознание всего, что мы делаем, обеспечивает 
нам уверенность в жизни, а значит – уверенность 
в собственной эволюции сознания!
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Консерватизм мышления приводит к 
стереотипности сознания. И, если человек 
не изменяет своего мышления, то стано-
вится рабом всех своих догм и при-вычек, 
которые формируют субъективное вос-
приятие Объективной Реальности Бытия!
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Классификация стереотипов 
мышления

«Стереотипы, догмы, предубеждения – это виру-
сы мышления, которые сформированы под субъ-
ективным руководством безориентированного со-
знания».

Стереотипы формируются в сознании человека 
с момента его рождения на протяжении всей его 
жизни и являются главной частью ориентации че-
ловеческого сознания в Объективной Реальности 
Бытия.

Стереотипы бывают: врождённые и приобретён-
ные. Приобретённые, в свою очередь, разделяются 
на семейные, переданные от родителей, и личные, 
сформированные через собственные каналы мыш-
ления.

Стереотипы врождённые – это те, которые при-
обрела сформировавшаяся душа в развивающем-
ся сгустке материи, одновременно находясь в двух 
Мирах своего психоэнергетического взаимодей-
ствия с СУЩИМ.

Таким образом, от стереотипов необходимо по-
степенно отказываться, с ними необходимо бороть-
ся и их необходимо побеждать методом осознания, 
настроенного на объективный канал взаимодей-
ствия информационного взаимообмена с СУЩИМ.
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Человек воспринимает и реагирует на все 
процессы жизни только через призму своих сте-
реотипов, и только на их основе делает умоза-
ключения, касаемые реальной картины бытия. 
Поэтому у человечества сложились свои стерео-
типы мышления, которые помогают субъектив-
но настроенному человечеству подстраивать 
всю объективность Мироздания под себя, но ни-
как не себя, под очевидную действительность су-
щего.
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Освобождение от стереотипов
Освобождения от стереотипов можно добиться 

только при наличии умиротворённого состояния 
души, которая в свободном режиме гармоничного 
взаимодействия с сущим поможет вам признать 
неточности вашего мышления и добиться такого 
состояния, чтобы у вас не было ни осуждения, ни 
обид, никаких иных… состояний, кроме Мира Души.

А поэтому, прежде всего, перестаньте осуждать 
ваших близких, перестаньте завидовать им и оби-
жаться на них, научитесь не делать при жизни того, 
чего бы вы не хотели, что бы сделали вам! Помни-
те главное, что в этом Мире все правы, и если вы 
устраните неуверенность, сомнения и т.д. в самом 
себе, то их не возникнет и у других людей!

Итак, чтобы выявить свои стереотипы, вспомни-
те все свои страхи, обиды и сомнения! Осознайте 
их в себе и с помощью осознанного выбора борь-
бы с ними постепенно проработайте каждое своё 
состояние, вспомнив одновременно людей и собы-
тия, связанные с появлением этого стереотипа.

А далее, осознав и проанализировав, устраните 
его методом благодарности за то, что он помог вам 
переосмыслить вашу жизнь и внести существен-
ные корректировки и изменения в мыслительную 
деятельность вашего сознания.
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Причины возникновения 
Апокалипсиса 

Причина возникновения Апокалипсиса очень 
проста, но в то же время необычайно сложна, и за-
ключается она в том, что мировоззрение челове-
чества, его догматические истины и стереотипы 
вошли в противоречие с Системой БОГ и нарушили 
уставные Законы Мироздания, тем самым вызвав 
психический огонь противостояния на себя. Та-
ким образом, Апокалипсис неизбежен, потому что 
он является источником самой жизни, т.е. её ини-
циатором, и, в то же время, беспощадным испол-
нителем её требований и эволюционного предна-
чертания – ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
В СКОРЕЙШЕМ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРОДВИЖЕНИИ 
ЕГО СОЗНАНИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ПЛАНАМ СИ-
СТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БОГ!

В связи с этим, человечество становится перед 
выбором – совершать эволюцию сознания осознан-
но и со знанием дела или сознательно не участво-
вать в этом процессе,  просто дать Карме поглотить 
себя как энергетический материал, неспособный 
к функционирующим процессам совершенствова-
ния деятельности собственного сознания.
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Благословенная связь с 
Господом

Энергоинформационное Поле – это банк данных, 
в котором заложена информация о всех видах и 
классификациях жизни, существующих во Вселен-
ной и имеющих Единое Бытиё, управляемое Созна-
нием Бога.

Таким образом, Энергоинформационное Поле 
совершает все операции и процессы, существу-
ющие в Мироздании, и посылает Системе БОГ 
только отчёты об их исполнении.

Каждый вид СУЩЕГО имеет свою частоту взаи-
модействия с Полем и каждому виду СУЩЕГО на-
значен свой диапазон взаимообмена с Энергоин-
формационным Полем Вселенной.

Так и человеку отведён свой спектр частоты для 
взаимодействия с Системой БОГ через координи-
рованное устройство мыслеперерабатывающей 
функции Энергоинформационного Поля.

Бога, отдельно живущего без связи с Полем, 
НЕТ, также как и Поля, существующего вне Бога! 
Поэтому, Бог и Поле – это ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ СО-
ЗНАНИЕ, имеющее свою специальную структу-
ру мышления и обладающую своей особенной 
специфической энергоинформационной часто-
той звучания, которая сонаправлено с иными 
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частотами совершает взаимообмен со всем су-
щим, т.е. от атома до человека.

Согласно этому взаимообмену всё, что суще-
ствует во Вселенной, - многообразие форм жизни, 
находится в единении с Богом и подчиняется Его 
программному обеспечению эволюционного со-
вершенствования сознания, проявляющегося во 
взаимодействии с Энергоинформационным Полем 
Бога.

Мыслеформы – это один из способов взаимодей-
ствия человека с Энергоинформационным Полем 
Бога, и их назначением является материализация 
желаемых объектов или событий жизни через ак-
тивизированный канал деятельности мышления, 
сонастроенного с частотой Энергоинформацион-
ного Поля.

Мыслеформы бывают двух видов: созидательные 
и разрушительные, и зависят они от ориентации 
сознания, направленного либо на взаимодействие 
с каналами Бога, либо на разрушение этих каналов. 
В противном случае, если человек выбирает путь 
против Воли Бога, он теряет всё… и, в первую оче-
редь, возможность скорейшей эволюции сознания, 
которое уже устало от спящего состояния и стре-
мится скорейшим образом сориентировать свой 
потенциал на взаимоинформационный обмен с 
Объективной Реальностью вечно существующей 
Самомоделирующейся Системы БОГ!
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Поэтому, мы благословляем сознательную связь 
человека и Системы, от сотрудничества с которой 
рождается благословенная связь с Господом!
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Притча 
Пришёл человек к мудрецу и говорит: 
- Мудрец! Я хочу жить безгрешно. Научи меня, 

как можно сделать мою жизнь лучше?!
На что мудрец ответил: 
- Для начала выйди из моего жилища и принеси 

обратно в дом свет и тепло солнца, которое ты уви-
дишь!

- Но это не возможно! – вскрикнул человек.
Но мудрец сказал:
- В этом Мире возможно всё! Главное - знать и 

понимать тайный смысл явных вещей жизни, от 
взаимодействия с которыми рождается Мудрость 
познания всех Объективных Законов Мироздания.



233

 

Эволюция начинается с обуздания сво-
их чувств и желаний!

Продолжается методом осознанного 
взаимообмена со всем сущим!

Заканчивается - освобождением созна-
ния от всех видов стереотипов и мысле-
форм и приобретением Духовной свобо-
ды и независимости над самим собой!
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Вводные программы Кармы
Корректирующие программы, позволяющие осу-

ществлять контроль над деятельностью сознания 
и обеспечивать его правильную ориентацию в жиз-
ни, называются Кармой!

Проявление Кармы – это показатель эволюци-
онного развития, вернее, критерий отступления 
от него. И чем это отклонение больше, тем сильнее 
удары Кармы и наоборот.

Таким образом, корректирующее воздействие 
Кармы осуществляется посредством разрушитель-
ных мыслеформ, которые при взаимодействии с 
личностью влияют на весь остов человеческой 
психики, в результате чего душа прекращает своё 
эволюционное существование в теле и человек ли-
шается жизни.

Чтобы вырвать человеческое сознание из не-
правильно сориентированного образа мышления, 
в действие включается механизм Кармы, который 
методом ударов судьбы и лишений жизни преду-
преждает человека о неверных действиях, которые 
чреваты великими потерями жизненных сил и пси-
хической энергии.

Итог: если с вами произошли неприятные со-
бытия, то не ищите виноватых! В первую очередь 
разберитесь в себе и честно признайтесь, что всё, 
что с вами произошло, закалило ваш Дух и научило 
сознание мыслительному процессу ОСОЗНАНИЯ, 
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который помог вам избавиться от ситуации, кото-
рой вы не владели и которую вы не осознавали! А 
всё для того, чтобы научить вас принимать, имен-
но, всё, чем вы не владеете, так, как оно есть, с наи-
меньшей энергоинформационной затратой для 
вас!

Карма – это то действие, которое выводит из 
бездействия…, тем самым помогая действию ак-
тивизироваться в среде кармической предопре-
делённости.
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«Всякая вещь и любое явление, мате-

риализованное в действующем универ-
сализме жизни, является энергией, не-
сущей информацию об Универсальной 
Субстанции Абсолюта. Из этой энергии со-
стоит всё сущее во Вселенной, а значит - и 
Жизнь, являющаяся эволюционным пре-
образованием универсальной энергии в 
материализованных объектах и субъек-
тах Истины».
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Золотой Совет Жизни
Чтобы жить и истинно наслаждаться красотой и 

самозабвением Бытия, необходимо ПРОСТО ЖИТЬ, 
не создавая никаких сложностей… и ничего такого, 
чтобы вас беспокоило!

Не волнуйтесь! И не бойтесь никого и ничего! 
Твёрдо знайте главное: живите не вовлечённым в 
Жизнь, и тогда жизнь будет привлечена к вам!

«Действуйте – не действуя, и тогда действие бу-
дет смыслом вашей жизни!»
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«Человек – это не форма и не содержа-
ние…

Человек – это нечто такое, что должно 
быть преодолено, что должно быть прой-
дено и переосмыслено. Что должно быть 
изжито и синхронизировано личным про-
цессом мышления, не имеющим с чело-
веком ничего общего».
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Сознание – ведущий фактор 
эволюции человечества!

«Путь к эволюции очень сложен и лежит через 
понимание важности и развития сознания, кото-
рое является ведущим фактором в эволюции чело-
вечества!»

Следовательно, эволюция человечества – это не-
обходимая обусловленность, без которой нам не 
обойтись, и именно она, эта обусловленность, дик-
тует нам свои правила игры, которые нам необхо-
димо принять и воспользоваться в жизни для того, 
чтобы жить, эволюционировать и хоть немного со-
ответствовать Мировой Константе Божественного 
Разума Сущего. А для этого необходимо:

I. Самоосознание, при помощи которого мы смо-
жем осознавать процессы собственного бытия.

II. Избавление от стереотипности мышления.

III. Самостоятельная работа над эволюцией соб-
ственного вида, при помощи которой, человек до-
стигнет степени признания его действий Системой 
БОГ!

Таким образом, сознание определяет Бытиё, и 
каким оно будет, всё зависит от степени сознания 
активизированного или не активизированного 
Высшими Идеями Сущего. Но эволюционного про-
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цесса мышления не избежать никому, потому что 
он является условием жизни и отвечает за есте-
ственный отбор наиболее совершенных сознаний!

Что значит: ПРОЦЕСС ЭВОЛЮЦИИ СУЩЕГО ПРЕ-
ДОПРЕДЕЛЁН СИСТЕМОЙ БОГ И ЯВЛЯЕТСЯ ЕЁ УС-
ЛОВИЕМ СУЩЕСТВОВАНИЯ В ЖИЗНИ!
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Смена декораций или 
Миропонимание Новой Эпохи

Человечество перешло сознанием в новую эру 
Водолея, закончив очередной виток накопления 
жизненного опыта в эпохе Рыб.

Чем же чревато это для человечества и какие 
плюсы и минусы наступившей эпохи?

Старую эпоху можно охарактеризовать как пе-
риод спящего сознания, которое только начинало 
пробуждаться и осознавать всю бытийную практи-
ку предстоящей эволюции, которая является пере-
ломным моментом в формировании Духовной лич-
ности человека и открывает перед ним иное небо и 
иные горизонты его плодотворной деятельности в 
Системе БОГ.

Таким образом, именно с наступлением Новой 
Эпохи перед человечеством открылись Божествен-
ные горизонты и перспективы работы в Самомо-
делирующейся Системе.

Именно эра Водолея принесёт человечеству но-
вое Миропонимание жизни, ЖИЗНИ беспредель-
ной, Жизни пробудившегося сознания, имеющего 
в себе великий потенциал Божественного Присут-
ствия Господа внутри нас!

Человек, пребывающий в состоянии спящего со-
знания, любые процессы жизни воспринимает как 
факт, догму, т.е. как механизм управления его лич-
ностью, которая по природе своего Божественного 
сотворения является свободной не только от мате-
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риального нацизма, но и от самовожделённых при-
хотей собственного мышления, которое погрязло 
только в достижении материальных ценностей.

Но… это неверный путь эволюции – это тупик, 
граничащий с безысходностью. А для того, чтобы 
его избежать, для этого необходимы истинные 
ориентиры в жизни, которые даны человечеству 
в виде Системного Руководства Тонким Миром. И 
человечеству необходимо это осознать и действо-
вать, тем самым пробуждая своё сознание от веко-
вой спячки.

С наступлением Новой Эпохи пришло время про-
буждения сознания, время пересмотра личностных 
ценностей, время осознания Единой картины Бы-
тия, где человек и Бог не разделены запретами, но 
существуют вместе, в одно время, в одном теле и в 
Едином Духе.

Вот почему с наступлением эпохи Водолея у лю-
дей стали пробуждаться желания к сакральным 
Знаниям, к Знаниям Запредельного Мира, к Знани-
ям, пробуждающим сознание и выводящим его на 
новый эволюционный виток Космического разви-
тия.

Так что человечеству пришло время взрослеть 
и переходить на следующий уровень сознательно-
го развития, но не в виде единичных случаев, а в 
массовом порядке, где все процессы жизни, проис-
текающие в человеке и вокруг него, будут воспри-
ниматься осознанно, что значит: ОБЪЕКТИВНО НА-
ПРАВЛЕНЫ К ДЕЙСТВИЮ!
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Бог есть ЖИЗНЬ, проявленная в полноте 
и многообразии всех её форм!

И поэтому, осознавая весь этот процесс 
жизни, необходимо принимать его полно-
стью, не разделяя выборочно на добро и 
зло. Потому что, принимая только добро, 
мы пытаемся расчленить Бога пополам, 
взяв только наилучшее, а наихудшее  - 
возвратить обратно.

Поэтому, если вы принимаете ЖИЗНЬ 
КАК БОГА, а БОГА КАК ЖИЗНЬ, то и долж-
ны согласиться с двумя сторонами прояв-
ления жизни: добра и зла, которые так же, 
как и человеческие сознания, подверже-
ны вехам эволюционного совершенство-
вания!
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Притча 
Пришёл человек к морю, закинул невод и выло-

вил золотую рыбку.
- Чего тебе надо? – спросила золотая рыбка.
- Сделай так, - сказал человек, - чтобы все мои же-

лания исполнились!
- Ну, тогда желай! – сказала рыбка. – Именно уме-

ние желать и будет исполнено мною.
На что человек почесал затылок и сказал:
- Да, нет! Мне лучше поменяй корыто, найди по-

моложе жену, ну и дострой дом! Кто-то же это дол-
жен сделать?!

Мораль этой притчи такова…, если вы принима-
ете участие в процессе под названием ЖИЗНЬ, то 
и должны участвовать в этом процессе в полном 
объеме сил, за вас никто, ничего делать не будет! И 
если вам выпал в жизни удачный случай в виде со-
трудничества с Тонким Миром, то подумайте, какие 
перспективы он открывает перед вами. Но некото-
рые индивидуумы умудряются во время контакта 
ещё просить у Тонкого Мира материальные бла-
госостояния! Нет, чтобы пожелать главного – это 
ОБОЮДНОГО, ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕ-
СТВА ДВУХ СИСТЕМ: ЧЕЛОВЕКА И БОГА В ЕДИНОМ 
ДЕЛЕ АБСОЛЮТНОГО ПРОЦЕССА ЖИЗНИ, в кото-
ром в равных долях участвуют, как жители Земли, 



245

так и жители Иных незримых, но существующих во 
Вселенной Мирах!

Что человеку гибель Мирозданья?!
Ему и дела нет до Млечного Пути!
И незачем ему в порфире звёздной пыли
Искать спасения пути.

«Пусть гибнет всё! 
Но только не квартира,
Не дом, машина, не семья!
Пусть у соседа скрутит спину,
Но только у него…, не у меня!»
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«Вселенная – это текст полный смысла, 
который можно выразить в виде волно-
вых образов и звуков. Их необхо¬димо 
научиться читать, ими необходимо нау-
читься насыщать сознание, а всё для того, 
чтобы, рано или поздно, изучить Жизнь и 
признать то, что она существует!»
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Истина не требует доказательств, но 
требует применения объективной дея-
тель-ности на практике. Именно практика 
доказывает объективность любой Исти-
ны и делает её существование жизненно 
необходимой.
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Материализованный Богом Мир че-
ловек воспринимает своим сознанием 
только от 2-5%, и только 1-1,5% может во-
плотить в реальную действительность соб-
ственной жизни.
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Человек – это инструмент 
управления Миром

«Именно посредством человеческого сознания 
можно управлять Миром, можно материализовы-
вать его пространства и увеличивать бесконеч-
ность земель».

Мир, для начала, должен быть проявлен созна-
нием хотя бы одного человека, который должен ох-
ватить своим разумом Идею Жизни Бога целиком, 
в виде процесса, объединяющего в себе два Мира: 
Тонкий и материальный. Только после такого со-
единения в своём сознании человек сможет моде-
лировать Мир таким образом, каким настроено его 
сознание, имеющее в себе групповой код вербаль-
ных энергозаписей Вселенной.

Люди же с закрытым сознанием сосредоточены 
только на самих себе, их не волнует Мироздание, 
они зациклены на личных проблемах и являются 
потребителями Божественных ресурсов Системы 
БОГ.

Но… Законы Мироздания для всех одинаковы, и 
их не имеет права нарушать никто: ни высокое со-
знание, ни низкое, ни Сам Бог, имеющий Системное 
руководство многогранным Комплексом Мирозда-
ния.

Поэтому, если будут нарушения в Системе, то 
может остановиться весь процесс жизни на Земле, 
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который и осуществляется благодаря совершен-
ствующейся деятельности эволюционирующихся 
сознаний.
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Мысль 
«Мысль имеет определённое поле действия, ко-

торое становится реально обоснованным фактом 
после её собственной реализации в пространстве 
Бытия».

Любая мысль может задавать начало процессу 
в виде замысла, который, направленный в строго 
ориентированное пространство бытия, формирует 
собственное пространство для её реализации.

Таким образом, в этом процессе очень важно, что-
бы все точки этого пространства были наполнены 
идеей и единой силой движения, направленной на 
реализацию материализации желаемого.

Из этого следует, что то, что нас окружает, умеет 
мыслить, а значит взаимообмениваться информа-
цией, которая при помощи ЗАМЫСЛА становится 
обоснованным фактом Сущего.

Взаимообмен информации происходит при взаи-
модействии человека с окружающими его вещами 
и явлениями жизни, при помощи которых человек 
самостоятельно формирует своё жизненное про-
странство, которое становится для него реально-
стью, способной быть осознанной действительно-
стью природного массива живой субстанции Бога.

Но Идея Жизни Бога воспринимается людьми 
в узком диапазоне, ограниченном собственными 
стереотипами, и поэтому человек воспринимает 
реально только себя и свою жизнь, наполненную 
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им же самим и его проблемами, но, а всё остальное 
для него становится субъективной действительно-
стью его «объективно» существующей жизни.

Мысль является вездесущим энергоносителем, 
который, внедряясь в клетки эфира, оживляет их 
и материализует в виде желаемого объекта.

Мысль наделена всеобъемлющим могуще-
ством, и поэтому с её помощью осуществляется 
процесс управления всем Энергоинформацион-
ным Полем Мироздания.

Мысль способна творить Жизнь и передавать ей 
синхронную реальность своей собственной объек-
тивно существующей действительности.

О мысли можно говорить ещё очень много, но 
всё сводится к тому, что Мысль – это и есть Созда-
тель, который Творит эволюцию Мироздания при 
помощи синхронизации информации с Вселенским 
Полем.
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 Посредством активизации мысли-тель-
ного процесса человек стано¬вится лич-
ностью, способной обустроить собствен-
ную СИСТЕМУ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЧАЛ.

Поэтому, Путь к формированию себя 
Личностью начинается с познания Мира, 
который является только частичкой Еди-
ного Монолита Мироздания, и пред-став-
ляет из себя великую перспективу инте-
рактивного участия в самой Идее Жизни.
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Влияние мысли относительно 
нашей жизни

Если глубоко проникнуться идеей жизни, то 
можно осознать, что наши мысли относятся к Миру 
Духа и являются творящей силой всех наших мате-
риальных начинаний.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что наша 
материальная жизнь – это чёткое отображение на-
шего Мира мыслей, нашедших реализацию в окру-
жающей нас действительности.

Следовательно, если Мир Духа человека перви-
чен по отношению к нему, а Мир физический - вто-
ричен, то и смысл жизни для человека будет за-
давать первичная субстанция, подчиняя единому 
процессу жизни все внутренние и внешние сторо-
ны человеческого бытия.

Мир людей является частью огромного внеш-
него Мира, и поэтому люди обязаны подчиняться 
Единому Закону Мироздания, распространяюще-
муся на все дисфактные структуры Абсолютного 
Управления Системы БОГ.

Связующим звеном всех дисфактных структур 
Мироздания, в том числе и двух Миров: Тонкого 
и физического, является Идея Жизни Бога, пе-
реданная каждой частице, являющейся прямым 
носителем саморазвивающейся Системы БОГ.
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Таким образом Система БОГ зарождает и распро-
страняет жизнь, которая при взаимодействии ма-
териального и Духовного Мира становится энерго-
источником всего СУЩЕГО.

«Мир Духа порождает Дух Материи, а Мир Мате-
рии порождает Мир Духа, точно так же, как одна 
мёртвая форма переходит в другую, т.е. иное состо-
яние формы, способное к проявлению жизни бес-
конечной».

Итак, ЖИЗНЬ – это сверхзвуковая волна, кото-
рая распространяется на все диапазоны простран-
ственных Зон Самомоделирующейся Системы БОГ, 
а поэтому, чтобы пребывать в жизни, для этого не-
обходима гармоничная сонастройка со всеми фор-
мами и творениями Мироздания, которые по своей 
природе сущего сотворены уже сонастроенными со 
сверхзвуковой волной бесконечно осеменяющейся 
Идеи Жизни!

«То, что мы называем жизнью… - это не жизнь, 
а только неорганичная привязка к материальному 
Миру, выраженная в виде субъективного отноше-
ния к объективно существующей Идее Жизни!

Таким образом, процесс творения жизни есть ил-
люзия, в нём нет конкретной жизни, а присутству-
ют только промежуточные варианты её существо-
вания, которые человек воспринимает в качестве 
её эволюционного развития».

Но это не есть сама реальная жизнь, так как Ис-
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тина реальной жизни осознается и достигается 
только в ПРИСУТСТВИИ СОЗНАНИЯ, находящегося 
в настоящем времени СУЩЕГО «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».
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Притча 
Пришёл ученик к Учителю и спросил его:
- Скажи Учитель, что есть Ты? И какая часть тво-

его тела соответствует тебе?
На что Учитель улыбнувшись ответил:
- Я есть то, что руководит всем этим, а значит - 

Дух, объединяющий собой все вещи и явления жиз-
ни и наделяющий каждую в отдельности смыслом 
жизни, а значит, замыслом Бога – жить в единстве 
и содружестве со всеми видами и формами Миро-
здания.

Так почему же люди ищут Бога так далеко от себя 
и от своей повседневной жизни, то и дело ссылаясь 
на то, что Он незрим и Его нельзя познать. А ведь 
если задуматься, то можно понять, что Жизнь – это 
Бог и Бог – это Жизнь, которую мы то и дело по-
знаём каждый раз в любом событии и любом пе-
реживании насущного дня. Так что же получается, 
мы ищем Бога, а познаём и осознаём собственный 
процесс жизни, который делает нас всё ближе и 
ближе к эволюции собственного сознания, которая 
происходит «Здесь и сейчас» в настоящем моменте 
нашего происходящего здесь, на Земле бытия, фик-
сирующего все процессы и события жизни по уров-
ню активного излучения волновой периодичности 
и амплитуды колебания нашего сознания?!
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Чтобы объединиться с Системой БОГ, 
необходимо научиться генерировать вы-
соко Духовные мысли, способные слить-
ся с Богом в единое целое, чтобы стать 
АБСОЛЮТНЫМ НАЧАЛОМ Самомоделиру-
ющейся Системы Вселенной.
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«Нет Истины, кроме Истины, и корень 
её происхождения «Здесь и сейчас»! Всё 
же остальное – ложь, ярко украшенная 
иллюзией отмирающей материи».

Так не ищите смысл жизни вне «Здесь 
и сейчас», ведь реальностью может быть 
только событие, с которым вы взаимо-
действуете в настоящем времени сущего!
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Жизнь можно познать 
только одной дискретной 

величиной – это сознанием, 
которое базируется на 

индивидуализированном 
процессе мышления

Итак, мышление даёт человеку право  разумно 
жить и воспринимать процесс бытия, охватываю-
щий собой информационный поток сущего. Значит 
для включения мыслительного процесса необхо-
дима информация, при помощи которой и будет 
происходить мыслительный процесс взаимодей-
ствия человеческого мышления с Энергоинформа-
ционным Полем Мироздания.

Таким образом, мышление – это действие, при 
помощи которого происходит реализация всевоз-
можных идей и их дальнейшее практическое при-
менение в жизни в виде источника получения ма-
териальных благ.

Процесс мышления – это наличие совокупности 
мыслей, составляющих его программное обеспече-
ние, т.е. определённую установку или программу, 
которую необходимо воплотить в жизнь.

Любой процесс мышления, в первую очередь, 
базируется на сборе всевозможной информации, 
которая проходит отборочные туры, чтобы в даль-
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нейшем стать активным началом идеализирован-
ного замысла.

Фактически, человек всю свою жизнь собирает 
по крупицам, при этом познавая, накапливая и со-
вершенствуя все Знания о жизни, которые он с на-
ступлением среднего возраста (40-45 лет) начнёт 
углублять и конкретизировать для дальнейшего 
проведения ещё более глубинного анализа осмыс-
ления всей своей жизненной деятельности.

Мышление – это целостный единый процесс 
формирования и совершенствования человече-
ской личности, основанный на энергетической пе-
реработке всех информационных потоков жизни.

Процесс мышления – это также показатель уров-
ня жизни, которая видоизменяется в зависимости 
от накопления и передачи информации от субъек-
та к иным объектам, окружающих его. Значит, про-
цесс мышления определяет степень истинности 
жизни на основе практической пригодности чело-
веческого мышления к окружающей среде.

Нарушение единства и целостности мыслитель-
ного процесса создаёт неудачи в любых делах, от 
которых люди страдают и не понимают: отчего им 
не везёт. А ответ очень прост – разорвана связь, со-
единяющая уровни мыслительного процесса, что 
значит: нарушен энергоинформационный обмен с 
СУЩИМ по вине субъекта, замкнувшего энергию 
целостности на самом себе, т.е. на чувстве вины, 
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обиды, злости и т.д. к иным объектам Единого Поля 
Жизни.

Из-за этого возникает дисбаланс, который в 
дальнейшем приводит к различным заболеваниям 
не только души, но и тела.

Чтобы всего этого избежать, необходимо ориен-
тировать сознание на чистый процесс мышления, 
исключающий самостный подход к жизни. Ведь 
жизнь – это отображение самого человека, кото-
рый должен найти в себе силы и разум для того, 
чтобы смело и мужественно взаимодействовать с 
жизнью, не избегая её и не прячась от неё за спи-
нами других людей, а взаимодействуя с ней на всех 
уровнях осознания её разумомыслящего Бытия.

Учитесь ДУМАТЬ, ибо это умение делает вас 
разумомыслящим существом, способным при 
наличии жизненных ориентиров управлять ре-
альностью объективно существующего Бытия!
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Законы Мироздания неоспоримы, и это 
есть Истина! А поэтому все, претендую-
щие на управление основопола¬гающи-
ми процессами Мироздания, должны, в 
первую очередь, их познать, осмыслить и 
практиковать. 

Это есть условие жизни и неоспоримая 
правда эволюции, которая не терпит лжи-
вого и трусливого подхода к ней!
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Умение работать с 
Энергоинформационным 

Полем
Энергоинформационное Поле Вселенной явля-

ется Абсолютным Началом, в замысле возникно-
вения которого присутствует голографическая 
частота спектрального проявления, которая помо-
гает Полю сублимировать и накапливать не только 
всеобъемлющую информацию о жизни, её видах и 
происхождениях, но и мыслеформах человечества, 
которые самовыражаются в жизни по индивидуа-
лизированным замыслам творчески сонастроенно-
го с Полем сознания.

Таким образом, при сознательном взаимодей-
ствии с Полем происходит достоверный акт твор-
ческой деятельности субъекта, который на сво-
ём уровне восприятия объективной реальности 
сканирует сознанием тот или иной  хронологиче-
ский блок Поля и начинает с ним работать в ключе 
астрального уплотнения и дальнейшей материа-
лизации личностной мыслеформы.

Так, исходя из всего написанного, можно сделать 
вывод, что человеческое сознание работает как 
приёмник голографических частот и улавливает ту 
частоту или волну, которой соответствует его ва-
рьирующий диапазон созвучия со Вселенной. Но…, 
диапазон сознания всегда должен быть высоким и 
строго ориентироваться на сакральные Замыслы 
Творца.
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Право быть Творцом
Чтобы стать Творцом, необходимо развивать 

образное мышление, которое является связую-
щим звеном между Тонким и материальным Ми-
ром. Посредством образного мышления осущест-
вляется творческий замысел и из разрозненных 
информационных кусков материи создаются ин-
формационные блоки, которые, рано или поздно, 
материализуются в то или иное событие или явле-
ние, запрограммированное сознанием Творца.

Таким образом, секрет Творца очень прост, и за-
ключается он, прежде всего, в работе над самим со-
бой, над собственной эволюцией сознания, которая 
требует от человека репродуктивного мышления, 
полностью направленного на объективизацию 
всех текущих моментов жизни, т.е. нахождение со-
знания «Здесь и сейчас» в динамике развития об-
разного мышления, способного переосмысливать 
все ценности материального Мира в рамках творе-
ния жизненного процесса абсолютного единства со 
всем сущим.

Понять своё единство с СУЩИМ – это осознать 
и восстановить его путём объективного воспри-
ятия «субъективного» существующих истин, 
т.е. преобразованием собственных взглядов на 
жизнь. И только тогда человек наполнит своё 
сознание осмыслением, способным осуществить 
Духовную революцию человеческого вида.
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Только в объединении с Мирозданием человек 
объединит Идею Жизни с её реализацией, тем са-
мым обеспечив её материализацию. Из этого следу-
ет, что именно сознательная работа над собствен-
ным мировоззрением и мышлением позволяет 
человеческому сознанию воссоединиться со свои-
ми Божественными истоками для осуществления 
практической деятельности – эволюции сознания 
всех живых видов разумомыслящих форм Миро-
здания.

«Быть Творцом может не каждый, потому что 
только Творец способен из неотфильтрованной 
массы грязной энергии сотворить мечту, в точно-
сти напоминающую человеческую жизнь…»

Что же мешает человеку быть Творцом?
Только одно – это эмоции, которые не до конца 

оформлены в сознании человека и не могут дать 
Энергоинформационному Полю чёткой картины 
желаемого, так как остаются нереализованными 
образами, не способными принять активное уча-
стие в процессе жизни.

Человек-Творец умеет создавать в своём созна-
нии конкретный образ идеи и задаёт через Энер-
гоинформационное Поле программу действий, 
которая начинает осуществляться посредством 
энергетического потенциала Творца и при ак-
тивном участии и взаимодействии с Всеобъем-
лющим Разумом Мироздания.
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Пустота человеческого сознания должна быть 
заполнена Идеей Жизни, которую необходимо ска-
нировать с Пространства для того, чтобы стать по-
тенциальным носителем Энергоинформационной 
Частоты Бога!

- Как же это сделать? 
- Через практическую деятельность! Ведь только 

в ней можно отличить иллюзию от реального про-
явления жизни.

Для этого необходимо понять целостность Ми-
роздания, а значит, создать в пустоте собственного 
сознания целостный образ Жизни, заключающий-
ся в единстве всех уровней сознаний, принимаю-
щих участие в Эволюционном Процессе ОДНОЙ, 
ЦЕЛОЙ МОДЕЛИ МИРОЗДАНИЯ.
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Когда из сознания исчезнут иллюзии, и 
оно будет заполнено реальными образа-
ми окружающей действительности, тогда 
мысли такого человека начнут излучать 
СВЕТ, а значит, саму Идею Жизни, кото-
рая является блицфактом всей эволюции 
Мироздания.
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Только человек, свободный от влияния 
эмоций, живущий высоко-духовными 
принципами жизни, способен выйти из 
пустоты сознания и начать ощущать со-
вершенно иные Энергоинфор¬ма¬ци¬он-
ные потоки Жизни Новой.
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Люди, чьё сознание свободно от Зако-
на Единения всех форм и явлений жизни, 
от Знаний о трансцендентальной взаи-
мо-связи со всеми вещами и событиями 
жизни, взаимодействуют с личностным 
аспектом Пустоты, в котором нет Жиз-
ни, нет смысла жизни, нет желания жиз-
ни, нет здоровья жить, ну и, наконец, нет 
материальных средств к осуществлению 
собственного процесса жизни.

Из этого следует, что только в Единстве 
и Содружестве с Мирозданием можно че-
рез деятельность собственного сознания 
пронести Идею Жизни и вырастить по-
средством осознанного труда Идею Жиз-
ни Бога, и придать ей Новое Творческое 
Начало, благодаря которому и совершит-
ся Духовная эволюция вашего индивидуа-
лизированного процессом мышления со-
знания!
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Именно контроль над своими чувства-
ми, мыслями, эмоциями позволяет разви-
вать сознание и жить в Единении со всеми 
Процессами, которые даёт вам ЖИЗНЬ!
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П у т ь 
к   Б О Г У

Путь к Богу требует саморазвития, а это значит, 
что человек должен руководствоваться здравым 
разумом, но не эмоциями, которые напрочь уводят 
человеческое сознание назад от эволюции.

Таким образом, процесс саморазвития не может 
происходить без нужной информации, которая мо-
жет отвечать практическим требованиям челове-
ка, и поэтому именно на основе такой информации 
формируется практическое Знание о Мироустрой-
стве, о месте человека и о нём самом как об инди-
видуализированном объекте Вселенной.

Из этого следует, что Путь к Богу лежит через 
преодоление эмоций, которые зачастую прикрыва-
ются просто страхом перед жизнью или перед теми 
или иными событиями жизненного процесса.

Как мы с вами знаем, Бог – это Бесконечный и 
Неиссякаемый Источник Энергий, который посто-
янно расходуется в связи с энергоинформацион-
ным взаимообменом с сущим, но расход пополняет 
человечество, тем самым уравновешивая и гармо-
низируя энергоинформационную потенциалику 
своего Божественного Полюса Жизни.

И поэтому, чем более развитие становится чело-
веческое сознание, тем сложнее задачи ставятся 
перед человечеством Системой Бог, которые рас-
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считаны на коллективное управление групп еди-
номышленников, готовых воплотить творческие 
замыслы Системы БОГ в жизнь. Из этого следует, 
что человек своими устремлениями заявляет о 
себе Системе, тем самым выражая свою частичную 
или полную готовность к действию, которое с это-
го момента оценивается и измеряется Системой 
БОГ исключительно категориями Творца.
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Притча 
«Я никогда не слышал о чуде слова!» - сказал Царь 

приглашённому к нему в гости Учителю Мудрости, 
окружённого любознательными учениками.

На что Учитель пристально посмотрел на Царя и 
сказал ему о тех добродетельных качествах, кото-
рые он увидел в нём, при этом, подчеркнув о том, 
что, если бы не эти качества, то Царь не смог бы так 
вдохновенно и самодостаточно руководить своим 
государством.

Тогда Царь улыбнулся и ответил: «Да, если бы не 
моя Мудрость, то не было бы у меня в государстве 
таких достойных мудрецов!»

Когда же после посещения Царя, ученики спроси-
ли Учителя, почему он не сказал Царю о тайнах Ми-
роздания, о Законах Неба и Земли, о Начале Вселен-
ной и её процессах жизни, Учитель сказал: «Если 
бы я говорил с Царём о всём этом,  то он бы впал 
в скуку и не разделил бы со мной радости позна-
ния Бытия и, тем самым, моё бы слово не оказало 
на него чудодейственного влияния, так как было 
бы не понятым и не принятым. А так Царь получил 
чудо удовлетворения всех его добродетельных ка-
честв, которые он так сильно лелеет и выращива-
ет в себе. А что же касается Мироздания, то люди, 
зачастую, в своих мыслях наперёд высказывают 
то, на чём акцентируют внимание, и то, что хотят 
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услышать, а поэтому и явление разумения уровня 
сознания должно быть мерилом для непримирён-
ного с Замыслом Бога сознания. Поэтому, плох тот 
Учитель и Мудрец, который говорит не по созна-
нию слушателя, а тем более навязывает ему своё 
мнение и считает, что оно есть ничто иное, как по-
рядок и закон для жизни.

А поэтому, Мудрость Жизни и заключается в том, 
чтобы ЗНАТЬ: кому, что сказать, о чём с кем погово-
рить так, чтобы силой мысли не сгубить!»

Реализацию Идей Бога осуществляет чело-
век, наделенный мышлением и несущий зачатки 
Космического Разума, индивидуализированного 
Божественной Идеей Вечной Жизни. И поэтому, 
только повернувшись лицом к Системе БОГ и 
только при наличии активизированной деятель-
ности собственного сознания, человек может 
быть незаменимым соавтором всех творческих 
Идей и Замыслов Бога.
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Эволюция – это и есть процесс жизни, 

которым вы должны научиться управлять!
Что значит: контролировать чувства и 

эмоции, здоровье, отношения с окружаю-
щими вас людьми и событиями жизни, и, 
наконец–то, обеспечить финансовую не-
зависимость самого процесса, который 
полностью зависит от умелого и грамот-
ного подхода ко всем вещам и явлениям 
окружающего вас бытия.
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Идеология эволюции 
«Жизнь – это умелое руководство к действию!
Поэтому, если хотите жить достойно, научи-

тесь читать знаки и знать тайны всех вещей и 
явлений Мироздания. Это поможет вам выпол-
нять все действия грамотно и чётко и своевре-
менно осуществлять все процессы и предназна-
чения жизни!»

Все вы знаете, что в основе жизни лежит движе-
ние, и именно оно присуще всем процессам Миро-
здания, и всем формам, и телам, заполняющим его. 
И поэтому, движение по заданной программе и в 
заданном режиме мыслительной деятельности и 
есть эволюция, которая сопровождает своими ин-
формационными частотами весь процесс под на-
званием «ЖИЗНЬ».

Для эволюции характерно взаимодействие всех 
процессов в строго пропорциональной зависимо-
сти движения от малого уровня совершенства к Ве-
ликим Порогам совершенных форм Бытия.

Таким образом, человек как разумомыслящая 
форма Мироздания, также подчиняется этому про-
цессу и также ищет своё место в жизни, благодаря 
эволюционному развитию, т.е. индивидуализиро-
ванной наработке положительных программ.

И поэтому, для человека очень важно, чтобы он 
устранил в себе стереотипы, избавился от эгоцен-
тризма и гордыни и взял руководство над своей 
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жизнью в собственные руки, тем самым реализо-
вав себя как Светоноситель безограниченных Идей 
Космоса. Но для этого необходимо главное – это 
ПРОЦЕСС САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, который 
не зацикливается только на раскрытии собствен-
ной Системы Начал, но и плавно вливается, и при-
соединяется к единому процессу Самомоделирую-
щейся Системы Вселенной.

А для этого надо самостоятельно организовать 
свою эволюцию, но, а далее держать курс на вели-
кую модель Системы БОГ.

Удержаться на эволюционном Пути очень слож-
но, но, чтобы там ни было, всегда помните о Законе 
Единения со всеми вещами и явлениями Вселен-
ной, потому что только он поможет вам познать 
жизнь, познать самого себя, познать себя во взаи-
мосвязи с другими людьми и событиями жизни, и 
при этом не растрачивать, но сохранять целостную 
энергию Закона Единства в номинальном выраже-
нии Сущего.

Эволюция – это вершина сознания, в кото-
рой сублимируются все стороны бытия и де-
лается значительный акцент на осознание 
и реализацию программ осознания жизни 
посредством гармоничного единства тела и 
души.
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Только постоянное приобретение Зна-
ний, их дополнение и осмысление даёт 
возможность расширить диапазон созна-
ния и перевести его психологию личност-
ного мышления на новый, более высокий 
уровень взаимодействования с Мирозда-
нием!
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«Чтобы познать Жизнь – её необходимо 
прожить!»

Геродот

Жизнь есть ничто иное, как совокупность 
вещей и явлений Природы, находящихся в 

довольно неустойчивом равновесии, которое толь-
ко при помощи человеческого сознания сохраняет 
устойчивое положение в реально существующем 
Мире.

Жизнь – это великое сложение, которое за-
частую имеет в сумме своих дел ничто 

иное, как позор и разочарование, унижение и гоне-
ние, стыд и Дух Божий, который в конце жизни всё 
возожжёт на алтаре смерти и вместе с бренным те-
лом сожжёт дотла, не оставив даже воспоминаний 
ни о чём другом, кроме как о Самом Себе.

Оманга Рамм
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Разум – одна из форм жизни 
Мироздания!

«Жизнь – это единый процесс Сущего, который 
не терпит нытиков и лентяев, а предпочитает ак-
тивных строителей жизней, через труд которых 
Единая Общность Мироздания пополняется осоз-
нанием новой действенно практикующей жизни».

Из этого следует, что человек познаёт Мир по-
средством разума, по информации осознания и пе-
реработке всех практических и теоретических сто-
рон бытия при непосредственном взаимодействии 
с окружающими людьми и событиями, которые и 
являются самой объективно существующей реаль-
ностью жизни.

Таким образом, процесс мышления человека и 
есть одна из форм жизни Мироздания, которая 
соответствует самым тонким вибрациям Вселен-
ной и которая в единой цепи Знаний поддержи-
вает Абсолютный Разум Системы БОГ.

Итак, чтобы иметь гармонию во всём и со всеми, 
для этого необходимо установить единство с РАЗ-
УМОМ (своим, а далее, с Разумом Мироздания) для 
того, чтобы быть полноценным участником всех 
жизненных процессов Бытия, которые основыва-
ются, в первую очередь, на общности и согласован-
ности всех идей жизни.
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Иными словами, разум живой природы, в том 
числе и человека, способен оказывать корректиру-
ющее воздействие на Разум Творца, Который нахо-
дится во взаимосвязи со всем Мирозданием.

Именно человек является мостом, соединяю-
щим своим сознанием все типы Разума между 
собой, и взаимодополняя своим образом мышле-
ния неидентифицированные части Абсолюта!

Однако, не всё так просто, ведь разум человека 
напрямую зависит от его образа мышления, кото-
рое не должно стоять на месте, а обязано эволюци-
онировать для того, чтобы жить, а жить для того, 
чтобы единослитно со всеми видами и формами 
Мироздания участвовать в едином процессе созна-
тельной эволюции всего сущего.
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Эволюция и инволюция 
 Пути рассогласования

Эволюция – это восхождение, совершенствова-
ние, рост сознания, способного из вида человеко-
образного существа сознательно дорасти образом 
мышления до энергоинформационного потенциа-
ла Творца для того, чтобы пользоваться всеми бла-
гами жизни, при этом учитывая её объективно су-
ществующие стороны бытия.

Инволюционирующий разум больше привле-
кает сама жизнь, нежели, чем поиск путей совер-
шенствования сознания, при помощи которого мы 
познаём жизнь как бытиё, а бытиё – как жизнь. И 
поэтому инволюционирующему сознанию ника-
кой Духовный рост неприемлем вообще, так как 
идёт в противовес с его идейно субъективными ис-
тинами.

Из этого следует, что самосовершенствование 
– это индивидуальное дело каждого. Концепция 
эволюции существует! И рано или поздно, с её те-
ориями ознакомится всё человечество. Но выбор 
- за вами: эволюционировать или инволюциониро-
вать!

К сожалению, в Мироздании промежуточного 
состояния между эволюцией и инволюцией не су-
ществует. Поэтому, или туда, или сюда, но поскорее, 
потому что Бог не будет ждать, когда вы соизволи-
те принять участие в Эволюционной Программе со-
вершенствования разумной Жизни во Вселенной.
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Заповеди  
эволюционирующему 

сознанию

I. Принимать всё, данное жизнью, со смирени-
ем, терпением и радостью, как самое наивысшее 
благо, заработанное вами же самими в Системе БОГ.

II. Никогда не забывать о том, что своими 
мыслями и поступками вы создаёте свою жизнь, 
строите её программное обеспечение, и поэтому, 
какую вы её запрограммируете, такую и получите, 
не более и не менее того, что сотворили.

III. Если вы принимаете процесс жизни не пол-
ностью, т.е. только его положительные стороны: 
добро, любовь, счастье, благополучие - и отказы-
ваемся от зла, ненависти, несчастья и бедности, то 
тем самым вы бросаете жизни вызов в виде вос-
приятия её только отдельных моментов бытия, за 
что жизнь отторгает вас из Системы и ограничива-
ет доступ психической энергии в ваше жизненное 
пространство.

IV. Заботиться об эволюции собственного со-
знания всегда и во всём! Принимая изменения со-
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стояния своего сознания за идентифицированный 
им же самим Объективный Процесс Бытия.

V. Никогда не старайтесь изменить жизнь и 
окружающий вас Мир – всегда меняйтесь сами, и 
тогда изменится всё вокруг вас!

«Начните с себя, и своим примером сознательно-
го совершенства положите великое начало эволю-
ции человеческой нации!»

VI. Ощущайте единство с Природой и её раз-
личными формами жизни – это поможет достиг-
нуть гармонии и равновесия в вашем жизненном 
пространстве Бытия и выйти на новые уровни ва-
шего индивидуального общения с Объективной 
Реальностью Мироздания.

«Эволюция – это скрытый фокус природы, кото-
рый происходит даже благодаря вашему нежела-
нию участвовать в «наполеоновских планах» жиз-
ни!»

Оманга Рамм
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 Задачи эволюции каждого человека в 
отдельности сводятся к одному – к преоб-
разованию собственных программ в соот-
ветствии с реальной жизнью и приобрете-
нием навыков сознательного управления 
возможными комбинациями собственно-
го бытия.

Таким образом, если человек сознатель-
но вступает на Путь Эволюции и сознатель-
но работает над своими программами, то 
это говорит о том, что такой человек до-
стиг эволюционного созревания и спосо-
бен управлять процессами Общекосмиче-
ского Бытия.
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Именно желание является двигателем 
эволюционного совершенства, и имен-
но желание, в малой или большей степе-
ни, управляет процессом эволюционного 
развития психологически состоявшейся 
личности, которая посредством мысли-
тельного намерения старается изменить 
свою жизнь или улучшить качество жиз-
ни, а значит вместе с ней и эволюцию 
собственного вида.

Таким образом, сознанию необходим 
толчок намерения в виде желания: что-ли-
бо изменить, для того, чтобы развернуть 
сам процесс самосовершенства посред¬-
ством позитивно сонастроенной с Мироз-
данием Личности.
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Итог 
Уважаемые читатели! Друзья! Братья по Духу! 

Ученики! 
Вы подошли к концу повествования книги 

«Взрыв сознания». И каждый из вас прочувство-
вал необходимость данной информации для себя, 
отключив стереотипное восприятие и включив ме-
ханизм непрерывности сознательного мышления, 
ориентирующегося на Золотое Правило Истины. А 
именно, НАХОДИТЬСЯ СОЗНАНИЕМ ЗДЕСЬ И СЕЙ-
ЧАС, В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ СУЩЕГО для того, 
чтобы больше не терять реальных ориентиров в 
жизни и не брать курс на мир собственных фанта-
зий и иллюзий, а жить «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС», и здесь 
и сейчас формировать своё Новое Мировоззрение 
и свою Новую сознательно сонастроенную со всем 
сущим Жизнь.  

Читая книгу «Взрыв сознания», вы, прежде все-
го, изучали сами себя, свои собственные реакции 
на те или иные события жизни, в которых вы вза-
имодействовали с разными вещами и явлениями 
бытия, и которые раскрывали вам глаза на единый 
комплекс под названием ЖИЗНЬ. 

Вы жили, обучаясь, и, обучаясь, старались жить 
так, чтобы соответствовать Системе, которую вы 
называете БОГОМ, и которая так же, как и всё Ми-
роздание, эволюционирует благодаря осознанному 
взаимодействию всех живых и не живых объектов 
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и форм Вселенной, находящихся в единой взаимос-
вязи со всем СУЩИМ.

И поэтому, если вы уже являетесь участником 
жизни и стоите на Пути Эволюции, и сотрудничаете 
с Тонким Миром, то необходимо весь сознательный 
процесс наполнить всеми аспектами бытия! Нель-
зя ограничиваться только развитием сознания или 
работой над восстановлением программ души или 
Духа, или здоровьем тела! Всё необходимо творить 
в комплексе так, чтобы весь эволюционный про-
цесс жизни проявлялся в гармонии и позитивном 
восприятии как в наивысшем аспекте извечно су-
ществующей Истины.

«Взрыв сознания», как и предыдущие книги 
«Миг» и «Солнце» являются Духовным руковод-
ством к развитию и совершенствованию созна-
ния, которое шаг за шагом, добровольно отданное 
на Служение Богу, рано или поздно, совершит не 
только Духовную эволюцию собственного вида, 
но и ЭВОЛЮЦИЮ ВСЕГО МНОГОУРОВНЕВОГО КОМ-
ПЛЕКСА САМОМОДЕЛИРУЮЩЕЙСЯ СИ-СТЕМЫ 
БОГ!

Да, и ещё! Вставшему на Путь Эволюции необ-
ходимо признать, что все его притязания, полные 
субъективизма по отношению к объективно суще-
ствующей реальности, ничего не значат! 

Человеку необходимо научиться быть смирен-
ным перед жизнью и принимать жизнь как объ-
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ективно существующий процесс Самомоделирую-
щейся Системы БОГ!

«Со старыми взглядами на Вселенную» бесполез-
но строить Новый Мир!

Учитесь смотреть на жизнь реально и сами тво-
рите то, что вам нужно для неё!

Желаю успеха! И да благословит вас Великая 
Энергия Системы БОГ!

Оманга Рамм
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«Я знаю, кто вверг меня в наш Мир, и я изучаю, 
что такое наш Мир, и я стараюсь понять, что такое 
я сам.

Итак, в Мир вверг меня Господь, по замыслу Ко-
торого я выполняю жизнь на Земле, осознавая то, 
что всё в этом Мире взаимосвязано, и всё имеет 
начало и конец, которые, в свою очередь, связаны 
новым началом, обречённым на извечный поиск 
самого себя. 

Нельзя сказать, что я нахожусь в неведении жиз-
ни, потому что любое неведение – это невежествен-
ность сознания, противящаяся познанию так необ-
ходимых всем нам Знаний. И поэтому я стараюсь 
познать: что же такое Мироздание? Что же такое 
жизнь, проистекающая в нём? И, наконец, кто же я 
сам – Житель Великого Пространства, именуемого 
Вселенной?!

Я не боюсь ничего, потому что все мои страхи и 
предрассудки – из прошлого! А я живу сознанием 
«Здесь и сейчас» и в настоящем времени сущего 
твёрдо знаю одно - я не умру никогда, потому что 
на свете смерти нет, а есть только переход души, 
которая не исчезает в никуда, а дополняет своим 
жизненным опытом осознания Великий Интеграл 
Разума Сущего!»

Оманга Рамм
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