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Жизнь всегда права 
и её ПРАВДА есть Бог!
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С благословения Живой Души 

Земли этот труд посвящается 
погибшему городу Помпеи для его 
Духовного освобождения из плена 
невежественного сознания.
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«Неимоверная красота была погребена заживо…
Чёрные камни и пепел величественно и торже-

ственно падали с неба, навсегда накрывая город 
покрывалом тьмы…

Раскалённая лава огненными зигзагами стекала 
со склонов гор и поглощала на своём пути всё жи-
вое и неживое, не брезгуя ничем, дабы утолить го-
лод собственного величия…

Большой огненный змей съел город, но нет, ско-
рее всего, он его спрятал… для того, чтобы, рано 
или поздно, предъявить потомкам истинный оду-
хотворённый лик Величественной Помпеи».
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Солнце источает 
тепло и свет, которые в 

энергоинформационном 
потоке Вселенной гармонично 

взаимодействуют с 
человеческим сознанием, 
претворяя его природный 

потенциал на Великую Силу 
Солнечного Духа.
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Солнце
Первая ступень
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«Для человеческого сознания существует 
единственная Истина – и есть она Бог, Тот Ве-
ликий Дух Вселенной, который назначил всему 
Жизнь…»

И создал Бог жизнь и дал ей имя Истина, и со-
творил Бог в Истине всё живое и неживое. И ста-
ло всё живое и неживое истинно и абсолютно…

И предал Господь к Жизни смысл, и стала 
ЖИЗНЬ СОЗНАТЕЛЬНОЙ И ПРОГРАММНО УПРАВ-
ЛЯЕМОЙ ЕГО БОЖЕСТВЕННОЙ СУТЬЮ ВСЕМОДЕ-
ЛИРУЮЩЕГО СОЗНАНИЯ.
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Человеческое сознание – 
это уменьшенная модель 
Сознания Абсолютного, 

где моделирующей мыслью 
золотого соотношения сторон 

является естественный 
отбор поступаемой 

информации, основанной 
на природных данных 

самонастраивающегося 
источника.
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Что такое жизнь?
Жизнь – это абсолютное Творение Бога, в кото-

ром принимают участие все вещи и явления жизни, 
характеризуя жизненное пространство ярко выра-
женной формой Божественного Присутствия «Ни-
чего во Всём», что приводит это «Всё» в цикличное 
выражение Единомоделирующейся системы.

Так, Система включает в себя энергоинформа-
ционный обмен со всеми вещами и явлениями жиз-
ни, что позволяет определить Систему как «Си-
стемное движение» «Всего во Всём».

Без движения нет жизни – это знают все. И ещё 
хотелось бы, чтобы все знали и ещё что-нибудь, а 
именно:

Собственная сонастройка сознания с Единой 
Системой жизненного обеспечения полностью 
гарантирует этому сознанию гармоничное под-
ключение к абсолютной сети всей Единомодели-
рующейся системы Вселенной.

Трудно описать Систему в движении, но ясно 
одно - Система флюгересцентна, что значит: она 
озадачена собственной сонастройкой со всем су-
щим.

Так что же такое жизнь? 
Это ВЕЛИКАЯ МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВА, в кото-

рой сосредоточились все силы Природы, способ-
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ные к энергоинформационному обмену между сво-
ими формами и видами разумомыслящей материи.



12

Энергия УПРАВЛЯЕТ 
Миром, облекая его 

субстанционную форму 
в безограниченную 

массу информационного 
содержания.
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Без ограничений
Высокоразвитое сознание никогда ничего при-

нудительно не делает..., а тем более, не ограничи-
вается узкими рамками земных представлений.

Развитое сознание умеет соединить воедино все 
разрозненные части непрерывности мышления 
и преобразовать их в Единую систему движения 
«Всего во Всём».

Так, по мере собственного осмысления окружа-
ющей нас реальности, постепенно  расширяется 
человеческое сознание, проявляя свою безограни-
ченную авторитарность в динамике. Кроме того, 
динамика позволяет сознанию самостоятельно 
отследить развивающиеся процессы жизни и до-
биться осознанного соединения с Единомоделиру-
ющейся системой Вселенной.

Жизнь – это динамический процесс воспроиз-
ведения Сущего, который полностью зависит от 
информационной миграции высокоразвитого со-
знания.
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Сознание 
Сознание – это процесс модулятивного мышле-

ния, способный объективную реальность бытия 
осознанно ориентировать на соединение с Едино-
мыслящей системой Вселенной.

Сознание позволяет всему Мирозданию активи-
зировать собственные силы, чтобы через процесс 
познания и напряжения, путём творческой саморе-
ализации, проявиться в жизни как настоящий Со-
творец Сущего.

Так что же является основным Законом Жизни?
- Осознанное взаимодействие сознания с глав-

ным модулем пространства посредством активно-
го взаимодоплнения Духа и материи, что значит: 
при любом взаимодействии всех вещей и явлений 
жизни Первоосновой Духовного Спряжения яв-
ляется Творчество Мироздания, проявленное 
в активном состоянии Информационного Поля 
Бога, которое в процессе творческой реализа-
ции материализует всё СУЩЕЕ.

Объективную реальность Бытия необходимо 
познавать методом ОСМЫСЛЕНИЯ, который по-
может понять многим, что именно ЭНЕРГИЯ И ИН-
ФОРМАЦИЯ управляют Миром и позволяют Миру 
через метод ОСМЫСЛЕНИЯ СУЩЕГО превратить 
Сознание в вечный двигатель воспроизведения 
совершенных форм и явлений жизни.
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Бессмертие 
- Не является ли состояние бессмертия конеч-

ным этапом эволюции?
Состояние бессмертия – это состояние сознания 

в более глубокой фазе своего внематериального 
состояния, которое позволяет сознанию прийти к 
стадии отсутствия какого-нибудь интеграционно-
го движения, что означает для него эволюционное 
исчезновение с плана материального Бытия.

- Так хорошо или плохо бессмертие?
Бессмертие сознания нельзя охарактеризовать 

ни плохим, ни хорошим состоянием, потому что 
оно включает в себя все состояния жизни и являет-
ся только СОСТОЯНИЕМ, ПРОВОДЯЩИМ СОЗНАНИЕ 
К СООБЩЕСТВУ ДУХОСЛИЯНИЯ С ЕДИНОЙ СИСТЕ-
МОЙ МИРОЗДАНИЯ, где каждое сознание взаимо-
заменяет и взаимозаполняет АБСОЛЮТНУЮ ПРО-
ГРАММУ СИСТЕМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕССА 
БЫТИЯ.

Бессмертие – это конечный акт жизнедеятель-
ности ЗЕМНОГО СОЗНАНИЯ и его планомерный 
переход в иную форму своего нового существо-
вания, в НЕЗРИМО ОБОСНОВАННУЮ МИРОВЫМ 
ПРОЦЕССОМ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ.
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Сознание имеет свои группы и подгруппы, что 
квалифицирует его как активного выражателя 
Духовной авторитарности единого объединения 
всех групп и подгрупп сознания в целый механизм 
воспроизведения СОЗНАНИЯ, сонастроенного со 
всем СУЩИМ.
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Солнце не перестаёт светить 
никогда…

Так и человеческое сознание 
через процесс постижения 

жизни становится 
Осмысленным Сознанием 
Вселенной… и никогда не 

исчезает бесследно, а только 
ждёт момента своего нового 

нисхождения в Мир.
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Смерть
«Со смертью человек наследует  вечность, а с 

жизнью он её теряет навсегда…»

Так, смысл смерти – это новая эволюция души, 
которая позволяет эволюционирующему сознанию 
индивидуализировать свой вид, чтобы в совершен-
ствовании выполнить программу Мироздания, за-
ключающуюся в психологическом отборе наиболее 
совершенного вида, способного продолжать жизнь 
при любых условиях существования Земли и при 
этом обладать абсолютными навыками Духовно 
развивающегося сознания.

Смерть знает всё живое, и поэтому всё живое её 
боится..., так как полностью не осознаёт её благо-
приятного влияния на всемирный эволюционный 
процесс жизни на Земле. Смерть натурализирует 
природный механизм самоуничтожения и поэтому 
делает его более природным и программоуправля-
емым.

Смерть меняет информационный фон, что по-
зволяет человеческому или животному Духу об-
новить свои энергосистемы и обеспечить буду-
щую жизнь новыми жизненными силами.

В момент смерти именно сознание открывает 
двери Запредельного, и именно оно посредством 
всепроникновения перетекает из одного своего 
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существа в иное…, более компрессионное и меди-
умиализированное, далее улетучивается Дух, что 
позволяет ему свободно иннервировать в новом 
состоянии сознания для дальнейшего сложения 
будущей осознанной жизни. В таком тесном со-
отношении сознания и Духа происходит процесс 
дальнейшего Духовного созревания монады, нахо-
дящейся в пространстве Запредельного восприя-
тия СУЩЕГО, что позволяет ей в таком состоянии 
перерабатывать полученный при жизни опыт и 
дальше продолжать расти, и развиваться в сети 
Единомоделирующейся системы Вселенной.
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Бог
Как не назови Бога, то ли Высший Разум, Абсо-

лют, Природа или ещё как-нибудь – Бог всегда был 
и остаётся Богом – противоположным полюсом 
жизни, к которому должны стремиться все формы 
и явления Мироздания, чтобы соединиться с Ним в 
Единое Абсолютное Начало Вечного Бытия.

Так, Бог – это Сокрытое Таинство Вечной Жизни, 
которое не позволяет проявлять себя в ИНЫХ фор-
мах и изображённых копиях Бога.

Бог там, где Его НЕТ, и Его НЕТ там, где ОН ПРИ-
СУТСТВУЕТ.

Человек должен осознать это и своим сознанием 
проникнуть в Беспредельную область Заповедан-
ного, дабы там, в ней, в ЕЁ ТАЙНАХ МИРОЗДАНИЯ 
постичь Бога, непохожего ни на кого…, но имеюще-
го ЛИК НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА ЖИЗНИ.

Много противоречий существует на Земле в от-
ношении Бога: одни думают, что Его нет, другие, 
- что это конкретный человек, третьи, - что это 
Сверхчеловек, но из них неправ никто, потому что 
Бога постичь и понять невозможно. Ведь все пред-
ставления о Боге происходят только в нашем со-
знании, которое само моделирует представления о 
Боге по мере поступления и переработки получен-
ной информации.

Именно по этим представлениям человеческого 
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сознания и распределяются в группы и подгруппы 
сознания, что позволяет человеческому виду раз-
биваться по классифицирующимся группам и под-
группам посредством моделефикации сознания с 
одинаковой информацией о тех или иных вещах и 
явлениях жизни.

Так, Бог – это психометрический потенциал об-
щего объёма Мироздания, который не ограничен 
никаким жизненным пространством Вселенных, 
но в тоже время, обладающий семислойным объ-
ёмом Своего Субстанционного Проявления в Ми-
роздании.

Ещё можно сказать, что Бог – это Система коор-
динат, которая объединяет в себе два Мира: Мир 
Следствий и Мир Причин, по которым следует че-
ловеческое сознание, целенаправленно ища своё 
место под солнцем.
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Человека, познавшего 
мудрость жизни и 

перешедшего сознанием на 
новую ступень осознания 

Сущего, невозможно увлечь 
тем, чего не существует…, 
потому что сознание этого 
Человека всецело вкусило 

Мудрость Мироздания 
и не будет умиляться 

отражению собственного 
следа в общей массе грязи ещё 
непроявленных человеческих 

сознаний.
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В Тонкий Мир налегке
Недаром говорят, что в Царствие Божие необхо-

димо проходить налегке…, не пронося с собой ни-
чего такого, что является для Тонкого Мира грудой 
ненужного мусора.

Так, Тонкий Мир принимает только качествен-
ную информацию сознания, которая после чело-
веческой смерти не перестаёт существовать, но 
продолжает жить и работать во благо Единомыс-
лящей системы Вселенной.

ТОНКИЙ МИР – ЭТО МИР БЕЗОГРАНИЧЕННОГО 
ЦАРСТВИЯ ДУХА И СОЗНАНИЯ, ГДЕ В ЕДИНОМЫС-
ЛЯЩЕЙ СИСТЕМЕ АБСОЛЮТА ПРОТЕКАЕТ ИНАЯ, 
НЕ ОГРАНИЧЕННАЯ МАТЕРИЕЙ, ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ.

Тонкий Мир заполняет собой всё пространство 
Мироздания, проникая своей энергочастотой во 
все запредельные уголки человеческого бытия, ко-
торое и является фундаментальным построением 
Тонкого Мира посредством Духовного самовыра-
жения через все формы и явления земной жизни.

Так, нет никакого отличия между земной жиз-
нью и жизнью Небесной, кроме формы, которая до 
времени скрывает ЕДИНУЮ КОНЦЕПЦИЮ БЫТИЯ, 
дабы со временем проявить её в жизни бесконеч-
ного путешествующего сознания.

Нельзя земную жизнь рассматривать вне жизни 
Небесной, из этого ничего не получится…, но мож-
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но СОЗНАНИЕМ, подобным ладье, переплывать из 
одного Мира Причин в другой Мир Следствия этих 
Причин.

Так и протекает абсолютная жизнь СОЗНАНИЯ, 
плавая от одного берега Бытия к другому…, до тех 
пор, пока оно не осознает эту единую целостную 
связь двух Миров, ярко выраженную в доминирую-
щем Начале Вечной Жизни.

Сознанию необходим переход смерти для того, 
чтобы осознать: что же такое Жизнь.
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Каждый из нас имеет 
собственную индивидуальную 

связь с Богом, которая 
сонастраивает сознание на 

определённую энергочастоту 
осознанного выбора своей 

дальнейшей Духовной 
эволюции в жизни.
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Ум
Ум никогда ни в чём не уверен, тем самым, пере-

даёт свою неуверенность организации всего чело-
веческого существа…

Ум не может отражать объективную реальность 
Бытия, так как не способен познать самого себя че-
рез объективные Законы Мироздания, находящие-
ся во внутренних процессах самоосознающего ме-
ханизма сознания.

Ум – противник СОЗНАНИЯ, а значит, - осново-
положник программы процесса самоуничтоже-
ния жизни.

Ум руководствуется чувствами и эмоциями, ко-
торые нематериальны, но в тоже время, познают-
ся и контролируются только путём осознания.

Так, ум отвлекает человеческую личность от про-
граммы самосовершенствования, всякий раз рас-
пыляя чувственный процесс переживаний новыми 
увлекательными ситуациями жизни.

Отстранившись от деятельности ума и отдиффе-
ренцировав все его негативные наслоения в вашей 
жизни, вы поймёте, что путём преобразования 
сознания вы достигнете истинного слияния с 
Божественным Сознанием Господа! 

Это Путь не из лёгких, но самых прекрасных ПУ-
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ТЕШЕСТВИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ПО ВСЕ-
МИРНЫМ ПРОСТОРАМ БЫТИЯ.
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Тайны Мироздания
«Всё в Мироздании объединено единым про-

цессом СОТВОРЧЕСТВА, который позволяет все 
невидимые формы Бытия сделать видимыми 
шедеврами жизни».

Объективность Абсолютного Творения

«ДОБРО И ЗЛО – ЭТО ЕДИНОЕ СЛОЖЕНИЕ ИСТИ-
НЫ».

Так, без Добра не существует зла, а без зла не ак-
туально Добро как единственная сила Мироздания, 
предупреждающая зло.

ДОБРО И ЗЛО – это две взаимодействующие и 
взаимозаменяющие силы, которые проявляют себя 
через активизированное действие человеческого 
сознания.

Но возникает вопрос: кто же тогда управляет 
этими силами, приводя в движение великое Колесо 
Сансары?

- Управляет Бог. Он предлагает ДОБРО И ЗЛО вме-
сте, потому что по отдельности они не существуют. 
А только при тесном взаимодействии друг с другом 
осуществляют энергоинформационное включение 
человеческого сознания в программу отработки 
Добра или зла.
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Только человеческое сознание может проя-
вить СИЛУ ДОБРА ИЛИ ЗЛА своим эмоционально 
устойчивым отношением к тем или иным явлени-
ям жизни.

Если мы – человечество соединим в своём созна-
нии эти ДВЕ СИЛЫ: ДОБРА И ЗЛА, то получим нечто 
иное…, а именно, НЕПРЕХОДЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ИС-
ТИНЫ, которое и есть Актуализированный челове-
ческим сознанием  РАЙ.

Возникает вопрос: «Так, что же такое РАЙ?»
- Рай не имеет физического или материального 

проявления. Рай – это состояние просветлённого 
сознания, которое по своему уровню восприятия 
сущего любую территорию Света одухотворит сво-
им присутствием.

Во все времена в человечестве существовали бы-
лины о том, что рано или поздно происходят войны 
Начал, а именно, то Добро побеждает зло, то зло – 
Добро. Да, так оно и есть, и называется такое состо-
яние противоборствующихся сил Армагеддоном. 

Армагеддон приводит в движение закоррумпи-
рованные информационным материализмом со-
знания всех живых видов планеты, чтобы заста-
вить всё живое раскрепоститься, сбросить старые 
стереотипы мышления и, наконец-то, начать осоз-
нанную эволюцию своего вида в кармически опре-
деленных условиях бытия. Вот и выходит, что зада-
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ча не только людей, но и всего живого Мироздания 
– это побеждать зло в процессе Духовного позна-
ния и осознанного взаимообмена со всем СУЩИМ.

Зло или Добро уничтожить невозможно, пото-
му что это двойственная система Мироздания, 
которая в процессе Творческого соотношения 1:1 
создаёт Кармически обоснованную эволюцию 
всего живого Мироздания, в котором немаловаж-
ную роль играет выбор человеческого сознания, 
способного к осознанному сотрудничеству с Еди-
номоделирующейся системой Вселенной.

В жизни каждого человека ежеминутно проис-
ходит Армагеддон. Человеческое существо всякую 
минуту своей жизни делает выбор между силами 
ДОБРА ИЛИ ЗЛА, тем самым определяя осознанный 
рост своего сознания.

Но, если мы в динамике развития процесса рас-
смотрим претворение личностного Армагеддона 
на Мировой, то увидим великий механизм сотвор-
чества двух сил: ЗЛА И ДОБРА, осознанно взаимо-
действующих друг с другом через информацион-
ное перетекание сил из одного состояния в другое.

Можно сказать, что Армагеддон подобен мощно-
сти Солнца - он не управляем никем…, кроме Боже-
ственной силы сознания, делающей свой осознан-
ный выбор в жизни.

«Армагеддон остановить невозможно – это, всё 
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равно, что заставить Солнце больше никогда не 
светить Миру…»

Так, с уничтожением любой из сил: ДОБРА ИЛИ 
ЗЛА, останавливается эволюция Земли, что значит: 
останавливается Жизнь.

Так не проще ли всем землянам добиться осоз-
нанного просветления сознания и сделать свою 
планету истинным раем?!
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Во что верить человечеству?
«Человечеству вера необходима, ведь вера явля-

ется вечным двигателем разумомыслящего созна-
ния, способного своей силой Духа творить неимо-
верные чудеса».

«Вера без Знаний – всё равно, что глина без че-
ловеческих рук навсегда останется только матери-
алом…»

Так во что же верить человечеству?
- Человечеству необходима не личностная вера, 

но вера, объединённая идеей, способная жизнь лю-
бого сознания превратить в сказку…

- Необходимо верить в Бога, но понятие «Бог» 
объединяет в себе понятие Абсолютного Творения 
Мироздания, а значит: включает в себя и понятие 
самой жизни, несуществующей без осознанной де-
ятельности единомыслящего сознания.

Вера – это состояние души, в которое входит 
сознание, чтобы смоделировать всю систему че-
ловеческого существа и перестроить её на новый 
информационный уровень её будущего существо-
вания.

Можно ещё сказать, что вера – это иное состоя-
ние души, т.е. некий промежуток между настоящим 
и будущим, который непременно старается повли-
ять на грядущие события жизни.

Вера также может подтверждать факт, что вне 
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человека не существует ни добра, ни зла. Объек-
тивная реальность по отношению к человеку - ней-
тральна, но только человеческое сознание может 
сделать свой выбор между той или иной силой До-
бра или зла.

Только внутри человека находится счастье или 
несчастье, хорошее или плохое и все иные парные 
состояния человеческой природы.

И только человеку самому решать: с чем ему вза-
имодействовать и что выбрать в жизни…, но любой 
выбор зависит, прежде всего, от степени зрелости 
вашего сознания, способного в процессе достиже-
ния Истины проходить стадию личностного ста-
новления, т.е. обучения и извлечения полученного 
опыта.

Всё Божественное и небожественное находит-
ся внутри человека, ничего не существует вне 
его… Человек должен стать организатором соб-
ственной личности и в процессе осознанного вос-
приятия сущего активизировать внутреннюю 
программу преобразования и самовоспитания 
сознания, чтобы в дальнейшем ПРИНЯТЬ АКТИВ-
НОЕ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ МИРОВЫМ ПРО-
ЦЕССОМ ВСЕЛЕННОЙ.
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Основой жизненных процессов 
является двойственность!

Именно двойственное отношение ко всем вещам 
и явлениям жизни заставляет человеческое мыш-
ление выбирать между Добром и злом, при этом 
Духовно ориентируясь на воспитательный процесс 
своего сознания, способного выбирать между по-
ложительной и отрицательной Кармой.

Так, в основе всего Мироздания лежит Двой-
ственное Начало, которое предоставляет каждой 
личности воспринимать зло или добро с уровня 
развития своего сознания.

Если для одних добро есть зло, то для других зло 
есть добро. Нельзя строго под одни рамки воспи-
тательного процесса подвести эти два понятия. 
Но из всего этого следует, что единая система про-
явления универсального Закона Двойственности 
и управляет Миром при помощи энергореакции 
ЕДИНОМЫСЛЯЩИХ СОЗНАНИЙ.

Правильное видение Мира слагает именно 
Двойственная система управления, которая вое-
дино соединяет все объективные и субъективные 
части АБСОЛЮТАРНОГО МЫШЛЕНИЯ, чтобы при-
дать им постоянно неизменные статистические 
данные.

Двойственность проявляется абсолютно во 
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всём…: в дне и ночи, в прошлом и будущем, в муж-
чине и женщине, в созидании и разрушении, в жиз-
ни и смерти, в Духе и материи, в Добре и зле. Но, всё 
равно, над всеми этими состояниями двойственно-
сти стоит сознание, которое одно может управлять 
этой СИСТЕМОЙ ДВОЙСТВЕННОСТИ за счёт осоз-
нанного подхода к динамическому процессу жизни.

Динамический процесс жизни основан на движе-
нии, которое происходит при помощи сознатель-
ной деятельности всех вещей и явлений жизни. Пе-
реход из одного состояния в другое осуществляется 
постепенно, взаимодополняя этот процесс новой 
информационно-прогрессирующейся энергией.

Таким образом, сознанием обладает всё живое, 
способное мыслить и способное сознательно со-
вершенствовать свой вид в условиях кармически 
развивающегося Бытия.

От Двойственности мы переходим к Троично-
сти, которая лежит между началом и концом Двой-
ственного состояния Мироздания. Так, Троичность 
является взаимосвязью, объединяющей в себе про-
шлое и будущее, начало и конец, и представляющая 
из себя настоящий момент жизни или настоящую 
фиксацию сознания Настоящего момента жизни.

Значит, посредством Троичности можно управ-
лять Двоичной системой Мироздания, находясь 
сознанием в настоящем моменте жизни «Здесь и 
сейчас».
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Благодаря третьей активной части составля-
ющего процесса Мироздания мы можем познать 
Творческую Силу Абсолюта, выраженную в Лике 
Вездесущей Троицы и представляющую из Себя 
Бога Сына, способного через активизированную 
деятельность сознания привнести в Мир СОВЕР-
ШЕННОЕ ПОНЯТИЕ ВСЕПРОНИКАЮЩЕЙ ЛЮБВИ. 

Вывод: между Двойственной системой обра-
зования сущего происходит великий жизненный 
процесс Активного созидания Троичных Начал, 
из которого зародилась сознательная ориентация 
мышления, направленная на цикличное управле-
ние Единомоделирующейся системы Вселенной.

Из любой Двойственной системы, рано или 
поздно, рождается Триединое Начало, которое 
продолжает жизнь в более новой сознательной 
форме своего существования.
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Эволюционное движение
«В основе Мироздания лежит Двойственная си-

стема управления, основанная на факторе Троич-
ного процесса саморегулирующейся программы 
Абсолюта».

«Все процессы, протекающие во Вселенной, 
двойственного или тройственного порядка под-
чиняются Законам термодинамического процесса 
цикличности, который способствует гармоничной 
и автоматизированной работе всего сущего».

Цикличность присуща абсолютно всем процес-
сам Мироздания и принимает участие во всех ста-
диях бытия, при этом проявляя своё фундамен-
тальное влияние на все вещи и явления жизни.

Цикличность придаёт динамике регламентиру-
емое Законами Бытия движение, которое способ-
но передать энергию ускорения любому процессу 
жизни.

Так, цикличность влияет на всё сущее…, даже на 
деятельность сознания, которое также должно эво-
люционировать и совершенствоваться циклами.

Цикличность – это смоделированная жизнь, ко-
торая, обусловленная эволюционным движением 
сознания, не стоит на месте…, но совершенствует 
саму себя.
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Таким образом, при наличии цикличности лю-
бой жизненный процесс имеет свою эволюцию, ко-
торая в Мироздании развивается спиралеобразно, 
что значит, проходит поэтапное развитие своего 
Духовного становления.

Всё в Мире живёт и существует по цикличной 
системе спиралеобразного развития, которая пре-
допределяет под собой наличие самореализации и 
самосовершенствования как активных зон эволю-
ционно Прогрессирующего Сознания.



39

Бог – это всё сущее
Причина возникновения Бога не известна…, но 

мы пожинаем следствие ЕГО БЕССМЕРТНОГО СУ-
ЩЕСТВОВАНИЯ.

Так, Бог остаётся для всех нас – ВЕЛИКОЕ ВСЁ и 
в то же время НИЧЕГО, в Мировой концепции ко-
торого заключено вечное движение всеобщего 
Энергоинформационного поля Земли.

Бога нельзя назвать конкретной личностью, но 
Он может быть ею… искусно применяя Свои спо-
собности в любом виде и форме Своего Абсолютно-
го Существования.

Так, если вести речь о Боге, можно вспомнить и о 
процессах, которые Он создаёт, о великих источни-
ках энергии, которые Он зарождает, о сотворении 
жизни из хаоса Мироздания и о многих вещах и яв-
лениях природы, которыми Он Всевластно руково-
дит.

Бог создаёт ВСЁ, и это же ВСЁ сознательно рас-
творяет в Себе, при этом не теряя собственную 
энергию существования…, но, наоборот, приумно-
жая её в ещё более незыблемые величины Своего 
Божественного выражения.



40

Бог – это Абсолютное Начало, которое соеди-
няет в себе Двоичную и Троичную систему об-
разования, но при этом остаётся НЕИЗМЕННЫМ 
ВЫРАЖЕНИЕМ ИСТИНЫ, основанной на психоме-
трических процессах Творения.

Психометрическая энергия – это разновидность 
всеобъемлющей психической энергии Бога, кото-
рая является, так же, как и психическая энергия, 
динамической составляющей Мироздания.

Психическая энергия проявляется через твор-
ческое проникновение мысли в сознание, которое 
посредством энергии мысли включается в процесс 
сознательной деятельности.

Чтобы управлять таким процессом Мироздания, 
необходимы Знания и сила, без которых не обой-
тись в Абсолютном Мире Причин и Следствий. 
Поэтому всем этим глобальным процессом Миро-
здания управляет Самомоделирующаяся Система 
Вселенной, представленная в виде Господа.

Высшее Сознание Бога управляет процессами 
Мироздания. Именно Оно осуществляет динами-
ческий процесс энергоинформационного пере-
хода Бытия в Небытиё и обратно… Посредством 
этого взаимообмена существует жизнь.

Да, жизнь существует везде… И именно она по-
делена на Бытиё и Небытиё, и Антимир, которые, 
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в свою очередь, как структурные формы Мирозда-
ния, управляются Господом от степени развития 
сознания людей и существ, живущих в них.

Но, как бы мы не разделяли Мироздание, мы зна-
ем, что это ЕДИНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС всех 
уровней сознания, подчинённых Абсолютному Ру-
ководству Творца – Жить в мире и любви друг с 
другом для продолжения Жизни Вечной!

Творческий процесс – это динамика мышления, 
активизированная деятельностью сознания и спо-
собная существенно влиять на самореализацию 
творчески сонастроенной личности. Таким обра-
зом, творческий процесс присущ всему сущему и 
является составляющей частью Единомоделирую-
щейся системы Вселенной.



42

Бытиё и Небытиё
Бытиё – это проявленная материя. Небытиё – это 

субстанционное психомагнетезируемое вещество, 
которое посредством творческой активизации со-
знания видоизменяется в состояние материи.

Таким образом, БЫТИЁ И НЕБЫТИЁ ЯВЛЯЮТСЯ 
ЕДИНЫМ ПРОЦЕССОМ ОДУХОТВОРЕНИЯ ВСЕХ ВЕ-
ЩЕЙ И ЯВЛЕНИЙ ЖИЗНИ.

Небытиё можно назвать Пустотой, которая при 
наличии сознательного акта творения становит-
ся энергодателем материальной жизни человече-
ства.

Взаимный переход Небытия в Бытиё осущест-
вляется через самоконтролирующийся акт Созна-
ния Бога, что позволяет обеспечить контроль и по-
рядок во всех жизненных процессах Мироздания. 
Но мы помним, что любой жизненный процесс Ми-
роздания не обходится без цикличного и динами-
ческого движения процессуальной автоматизации 
Вселенной.

Из всего этого ясно, что все изменения, проис-
ходящие в Мироздании, протекают от прошлого 
к будущему и только Божественное Сознание, на-
ходящееся в настоящем времени жизни, может не 
только осуществлять контроль над Системой, но и 
Самому являться заложником этой Системы.

Так, Бог, находящийся во власти Системности Аб-
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солюта, также подчиняется её Законам и жизнен-
ным процессам Бытия. Это говорит о том, что Он 
имеет конечную цель Своего эволюционного со-
стояния… Но Его конечной цели не увидит никто…, 
так как БОГ ВСЕГДА БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ, ДАЖЕ 
В МАЛОМ СОХРАНИВШЕМСЯ АТОМЕ БЕЗГРАНИЧ-
НОГО ПРОСТРАНСТВА ВСЕЛЕННОЙ.
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Временные процессы жизни
Если мы представим Трёхмерную систему Миро-

здания, то поймём, что её реализация находится в 
Трёхмерном пространстве, которое, в свою очередь, 
представляет из себя резервируемую территорию 
Бытия со своей программой и своим внутренним 
механизмом управления.

Таким образом, эта территория Бытия имеет 
собственное течение времени, которое изменяется 
за счёт ускоренного движения динамического про-
цесса Мироздания.

Вот почему время не является постоянной еди-
ницей измерения и изменяется в зависимости от 
уровня сознательного процесса мышления иных 
Вселенских образований…, т.е. других структур и 
галактик.

Так и человеческое существо, в зависимости от 
своего состояния сознания, ощущает течение или 
скорость времени по-разному…, что может не со-
впадать с единой реальностью происходящего Бы-
тия. В итоге: время может растягиваться и может 
сжиматься, может замедлять процессы и события 
жизни, а может их молниеносно совершать… Всё 
это говорит лишь о том, что время имеет не посто-
янную природу своего существования и зависит от 
процесса цикличности Мироздания.

Временные характеристики любого процесса из-
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меняются плавно, поэтапно, переходя из одного со-
стояния в другое, чем они и формируют непрерыв-
ность ЕДИНОГО ПРОЦЕССА ЖИЗНИ.

Таким образом, ЦИКЛИЧНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ 
управляют непрерывностью процесса Мирозда-
ния, но в то же время становятся подвластными 
времени.

Получается, что время и есть непереходящее со-
стояние смерти, которое исходит от Двойственной 
системы Мироздания и перетекает в Троичную Ор-
ганизацию Начал, которая в настоящем моменте 
жизни присутствующего сознания «Здесь и сейчас» 
имеет контроль над личным временем (т.е. осмыс-
ленным временем своего сознательного существо-
вания).

Поэтому: «Не заботься о дне грядущем – день 
грядущий позаботится сам о себе… А живи сегод-
няшним днём, не завтрашним и не вчерашним, а, 
именно, сегодня, сейчас осознай полноту своей 
жизни как истинного дара, преподнесённого тебе 
Господом!»
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Объёмность трёхмерного пространства можно 
выразить математическим выражением числа π 
= 3,14, равному пространственной организации 
Бога, представленного в виде универсальной кон-
станты π = 4.

Таким образом: 
π = π ⇒ 2 π, что является ключом к открытию но-

вого измерения.
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Сознание Бога
Мы уже говорили о том, что пространство жизни, 

в котором существует сама ЖИЗНЬ, - Трёхмерное, 
что позволяет ему представлять своё Триединое 
Начало в Образах Святой Троицы.

Таким образом, Троица является Божественным 
самовыражением Трёхмерного пространства, кото-
рое позволяет Ей проявлять Свой Духовный уни-
версализм в Бытие, Небытие и Всеобъемлющем 
Сознании Бога.

Так, человеческое сознание ограничивается 
только собственным представлением о жизни, что 
мешает ему расширить сознание до Беспредельно-
сти… и согласиться с существованием иных форм 
и явлений жизни, которые существуют вне челове-
ческого сознания…

Для нашей жизни и то чудо, что некоторая часть 
землян знает, что живёт в трёхмерном простран-
стве, но остальные – даже не задумываются над 
этим…

Поэтому, мы везде и всегда говорим о ПРОСВЕТ-
ЛЕНИИ СОЗНАНИЯ, способного совершить Духов-
ную революцию человеческого разума!

Наукой доказано не только Трёхмерность про-
странства, но и многоуровневое строение Мира, ко-
торое по известным данным является обладателем 
семи проявленных планов бытия.
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? ? ? ? - 01 ., - 2 ., - 4
Каждый план имеет свой ритм жизни, свою фор-

му и вид существования, и чтобы осознать всё это, 
необходимо сознательно расширить горизонты 
сознания, продуктивно вместить в него весь орга-
низм Мира, состоящий из семиуровневого строе-
ния.

Когда человечество согласится с многомерной 
Системой Сознания Бога, тогда перед человече-
ством откроется весь диапазон многомерности 
ЕДИНОСЛАЖЕННОГО КОМПЛЕКСА МИРОЗДА-
НИЯ.

Управлять своей жизнью – это значит находить-
ся в многомерности своего сознания, что позволит 
вам стать настоящим творцом собственной дей-
ствительности!

Трудно представить, какие перспективы откро-
ются человечеству при расширенном сознании, но 
понятно одно: такое сознание достигнет ВСЕОБЪ-
ЕМЛЮЩЕГО ДИАПАЗОНА СВОЕГО ДУХОВНОГО РАЗ-
ВИТИЯ.

Предела развитию сознания не существует… 
Свой предел его жизнедеятельного проявления 
определяет сам человек!

- Но.., пройдя сознанием уровень Трёхмерного 
пространства, мы выходим на уровень Лучевой 
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формы жизни, а именно, на уровень существова-
ния Четвёртого измерения, в котором пребывает 
Сам Бог. Уровень Четвёртого измерения можно оха-
рактеризовать числом π = 4.

Во всём человечестве изначально заложена 
связь со всем Мирозданием, не исключающая 
и связь с Божественностью Четвёртого измере-
ния.
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Взаимосвязь семи тел человека 
с Семью Уровнями Мироздания

Тело человека окружает энергетическая оболоч-
ка, которая полностью учитывает контуры физи-
ческого строения, и называется аурой или энерге-
тическим полем.

Ауру имеют все живые и неживые вещи и явле-
ния природы, которые информационно подключе-
ны к Единомоделирующейся системе Вселенной.

Таким образом, аура обладает магнетическими 
свойствами. Она неоднородна по своей структуре, 
может быть любой субстанции: твёрдой, жидкой, 
т.е. плавающей, газообразной, огненно пылающей.

Аура является хранительницей информации, ко-
торая поступает в человеческое или иное поле для 
энергоинформационной переработки сознанием и 
для его дальнейшего взаимообмена со всем сущим.

Аура имеет семиуровневое существование, что 
позволяет ей трансформировать энергию + инфор-
мацию через все уровни своих тонких тел.

Каждый уровень ауры связан с конкретным 
уровнем Мироздания, что позволяет ему получать 
высшую системную информацию Жизни и транс-
формировать её человеческому сознанию.

Таким образом и осуществляется взаимосвязь 
семи тел человека с Семью Уровнями Мироздания, 
но полноценное состояние психически здоровой 
ауры полностью зависит от нашей осознанности и 
нашего взаимодействия с энергиями Тонкого Мира.
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Процессы Мироздания
Ещё раз хотим подчеркнуть, что ЭВОЛЮЦИЯ + 

СИСТЕМНАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ МИРОЗДАНИЯ прида-
ют любому процессу Тройственность, которая при-
сутствует во всех формах и явлениях жизни, тем 
самым уравновешивая их Двойственную природу 
своим гармоничным началом. Но стоит гармонии 
нарушиться, как происходит универсальное разру-
шение, которое посредством УТИЛИТАРНОГО ЗА-
КОНА утилизирует Вселенную. Исчезнуть с плана 
Мироздания может всё, кроме Самого Создателя, 
который олицетворяет Собой Абсолютизирован-
ное Начало всего Мироздания. Поэтому Бог может 
перемещать Самого Себя в любые зоны и подзоны 
Мироздания, при этом одновременно координируя 
Своё внимание на всём ЕДИНОМ МЕХАНИЗМЕ ВСЕ-
ЛЕННОЙ.

БОГ – БЕССМЕРТЕН, благодаря гармоничной 
сонастройке с Тройственной системой Абсолюта, 
что помогает Ему соединить в Своём Сознании 
прошлое, настоящее и будущее в настоящий мо-
мент Жизни Вечной.

Так, в настоящем моменте жизни находится им-
пульс, который позволяет развить перспективу 
будущего, т.е. явиться толчковой силой, которая 
направит человеческую или Божественную мысль 
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к ЕДИНОМУ СЛИЯНИЮ с Самомоделирующейся си-
стемой Вселенной.

Каждый из нас - творец, способный осознанно 
творить будущую перспективу Просветлённого 
Человечества.

В отличие от Человечества, Бог как Творческая 
Сила Вселенной всегда является выразителем на-
стоящего времени жизни, что значит: ОН ПОСТОЯ-
НЕН НАСТОЯЩЕМУ! В отношении прошлого и буду-
щего Он - нейтрален, так как не зависит от прошлых 
событий жизни и не надеется на будущие…

Бог живёт «Здесь и сейчас» в настоящем мгно-
вении жизни!

Так и человечеству необходимо жить «Здесь и 
сейчас» для того, чтобы быть ближе… к ЕДИНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ БОГА!

Все знания человечества ограничиваются толь-
ко осознанным пребыванием сознания «Здесь и 
сейчас» в настоящем мгновении жизни, что по-
зволяет человечеству не копаться в прошлом и не 
строить призрачных перспектив на будущее…, но 
полноценно проживать собственную жизнь в тес-
ном сотворчестве с ВЕЛИКИМИ ИДЕЯМИ ТВОРЦА!
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Время Перехода Сознания
«Для того, чтобы сотворить Рай на Земле, для 

этого многого не надо…, а именно, сотворить, сна-
чала, рай в собственном сознании».

Объединившись в ЕДИНОЕ КОЛЬЦО ЛЮБВИ, че-
ловечеству необходимо ВОЗНЕСТИ СВОЁ СОЗНА-
НИЕ, что значит: раскрыть рамки ограничений и 
осознать полноту Божественной жизни, которая 
любое человеческое сознание возведёт в ранг Про-
светлённого индивидуума.

Эта работа не из лёгких…, но она является необ-
ходимым условием, которое обеспечит рассвет че-
ловеческого сознания и Духовное преображение 
всего вида разумомыслящей формы землян!

Так, ВЕЛИКИЙ ПЕРЕХОД СОЗНАНИЯ будет осу-
ществляться поэтапно…, постепенно задействуя в 
круговороте всемирной эволюции видов всё более 
большое число подготовленных сознаний, готовых 
сознательно совершить эволюционный скачок в 
Мировых Просторах Сущего.

Осознанному Переходу сознаний уделяет по-
вышенное внимание Белая Шамбала, которая под 
пристальным контролем системного наблюдения 
Высшего Центра уже осуществляет этот Переход…

- Для чего нужен Переход сознания землян на бо-
лее высокую ступень своего осознания?

- Для того, чтобы успешно завершить Духовную 
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эволюцию трёхмерного Мира и перейти на новый 
уровень бытия, новые подготовленные к Переходу 
земли.

- Так, что же станет с нашей Землёй, с нашим ма-
териальным миром?

- Он просто завершит своё существование на не-
определённое для землян время для того, чтобы 
пройти поэтапное видоизменение своих террито-
рий и ландшафтов Земли. Люди, чьё сознание не 
будет готово к Переходу, будут постепенно поги-
бать от глобальных катастроф, связанных со сме-
щением оси Земли. Но, а люди, чьё сознание будет 
подготовлено, явятся первооткрывателями обето-
ванных земель нового Глобуса.

- Означает ли это, что для того, чтобы пересе-
литься на новый Глобус, необходимо умереть?

- Не умереть, но сознательно перейти из одного 
уровня Бытия на другой, но по мере отведённого 
вам Богом сроком жизни.

- Так зачем же тогда развивать сознание и пере-
ходить на новые земли, если нас также само, как 
и тех, кто останется при гибели Земли, ждёт одна 
участь – смерть?

- Вы хотели сказать – Переход?
- Вот именно, любой Переход должен быть осоз-

нанным выбором, чтобы либо перейти на новые 
земли нового Глобуса, либо в мучениях наблюдать 
гибель обширной территории Земли.



55

- Но все люди Земли должны выбирать сами 
между осознанной отработкой своего сознания в 
Единомоделирующейся системе Вселенной или в 
бессознательных условиях продолжения существо-
вания своего сознания на момент завершения про-
граммы жизнеобеспеченности Трёхмерного Мира.

- А что, если какое-нибудь Просветлённое Созна-
ние захочет ценной собственной жизни помогать 
на момент природной катастрофы оставшемуся на 
Земле человечеству?

- То это явится Подвигом Духа, способного после 
выполненной работы самовживиться в новую ор-
ганизацию Глобуса, т.е. присоединиться сознанием 
к Единомоделирующейся системе Вселенной.

- Нам кажется, что всё это – сказка: о всех событи-
ях, которые ждут Землю, и, в частности, о том, что 
Трёхмерный Мир закончит своё существование?!

- Нет, это не сказка – это быль, которая уже не раз 
происходила на Земле!

Это всего лишь Божественное предупрежде-
ние о дальнейшей жизни человечества на пла-
нете Земля!
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Энергоинформационное поле!
Энергоинформационное поле обладает спо-

собностью материализировать мысли человека, 
что значит: моделировать некоторые ситуации бу-
дущего…

Но будущее не всегда бывает хорошее, что в це-
лом зависит от деятельности мыслительного про-
цесса самого человека.

Таким образом:
Энергоинформационное поле отображает мыс-

ли человека и обладает способностью материа-
лизации тех или иных событий и явлений жизни. 
Но, ещё раз хочу подчеркнуть, что небезактивное 
участие во всех жизненных преобразованиях име-
ет человеческое сознание, которому одному из-
вестно, что же оно хочет!

Но, если вы являетесь самодостаточной лично-
стью, то тогда усилиями собственной воли и под 
чётким руководством сознания вы, непременно, 
получите практический результат всех своих уси-
лий и желаний.
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Человек получает от жизни всё, что послал в 
жизнь! Так, улыбка порождает улыбку, болезнь – 
болезнь, ненависть – ненависть  и так - до беско-
нечности прослеживается в действии Двойствен-
ный Процесс Мироздания. Но… не забываем и о 
Творческом Начале, а именно: о полноте деятель-
ности человеческого сознания, которое само за-
даёт ритм всей энергоинформационной системе 
своего «личного мира».

В процессе взаимодействия с Полем полноме-
тражно проявляются особенности человеческого 
сознания, которое ориентировано на добро или 
зло.

И, именно, это человеческое сознание задаёт 
пространственную программу Информационному 
полю, чтобы оно отобразило в действии все нега-
тивные или позитивные мысли и образы такого 
сознания.
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Настоящий момент жизни
Мерилом всех жизненных процессов Бытия 

является настоящая жизнь, которая и Есть 
Божественная жизнь со своим энергоинфор-
мационным модулем пространства, позволяю-
щая именно «Здесь и сейчас» в настоящем мо-
менте действительности корректировать все 
Жизненные процессы формирующихся событий 
жизни.

Вот почему все будущие процессы Мироздания, 
также как и всего человечества, остаются до сих 
пор неопределённы…, что полностью зависит от 
настоящего сотрудничества сознаний «Здесь и сей-
час» в настоящем моменте жизни.

Но большая масса человечества не умеет жить 
в настоящем времени, что существенно влияет на 
мировой процесс эволюции всей Земли.

Так, современное человечество является залож-
никами своих сознаний, которые вопреки Едино-
моделирующейся системе Вселенной желают суще-
ствовать сами по себе, что является невозможным 
условием дальнейшей жизни.

Но у человечества всегда есть выбор, реально да-
ющий либо пробуждение сознания, либо его целе-
направленную деградацию.

Поэтому, каждому сознанию пришло время за-
думаться о своём будущем, которое вершится не в 
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прошлом и не в будущем, но «Здесь и сейчас» в на-
стоящем моменте жизни.

«Человек может всё…, но его нельзя заставить 
захотеть… Человек должен осознать свой выбор и 
принять его как Благословенное Веление Свыше».
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Сотрудничество с  
Тонким Миром

«Тонкий Мир ищет не рабов, нет! Он ищет ПО-
МОЩНИКОВ И СОТРУДНИКОВ, готовых великой 
ценой собственных благ осуществить в ЕДИНОМ 
ДЫХАНИИ сознательную РЕВОЛЮЦИЮ ВСЕГО СУ-
ЩЕГО…»

И чем больше одухотворённых сознаний будет 
подключено в эту программу, тем быстрее и совер-
шеннее завершится процесс всеобщей Логосолиза-
ции человеческих сознаний.

Таким образом, Тонкий Мир создаёт для всего 
человечества условия жизненной отработки «лич-
ностной» программы, которая позволяет каждой 
индивидуализированной личности быстрее эво-
люционировать сознанием, что значит:

Самостоятельно отрабатывать все свои жизнен-
ные ситуации, при этом не перекладывая их тя-
жесть на мужественные плечи своих близких.

«Бог не даёт больше ваших сил, он даёт всё по си-
лам», и поэтому, человечеству незачем жаловаться 
на лишения и тяготы собственной жизни.»

Только осознанное сотрудничество с Тонким 
Миром может вывести человеческое сознание из-
под бремени невежественного существования и 
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помочь хотя бы части сознаний не скрывать  свою 
душу под догмами акции ожидания «СПАСИТЕЛЯ», 
но самим постараться спасти и себя, и других лю-
дей, заблуждающихся в теории возвращения Иису-
са Христа.

Иисус Христос уже раз совершил Свой Подвиг 
спасения человечества тем, что постарался вер-
нуть заблудшие души к выполнению исконной 
программы сознательного объединения с Едино-
моделирующейся системой Вселенной, т.е. с Богом, 
но нет гарантии того, что Его приход на Землю бу-
дет регулярным!

И потому, человечеству необходимо заботиться 
о собственном спасении самим, вступая на СОЗНА-
ТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ самосовершенствования и само-
развития своего сознания.

Эта позиция осознанного роста сознания ни-
сколько не умаляет деятельности Иисуса Христа, 
но, наоборот, способствует развитию Его Духовных 
качеств в наших человеческих сознаниях.

Вот почему, именно планета Земля является для 
всего человечества точкой отсчёта или шкалой 
жизни, где на основе приобретения жизненного 
опыта обязано расти, развиваться и эволюциони-
ровать сознание, большую часть своего времени 
отдавая не материальным нуждам, но Духовным 
ценностям.
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Человек – творец своей жизни, и это качество 
ему по праву даровал Господь как Своей малой ча-
сти Единомоделирующейся системы Вселенной.

Узость человеческого сознания определяется 
плоскостью мышления, которая является не од-
номерным явлением жизни, но многомерной си-
стемой познания Всемирного Бытия.
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Человек и его место в 
Мироздании

Законам Мироздания подчиняется всё сущее, 
в том числе… и человек, который является также 
проявленной частью Сущего.

Значит, человек подчиняется Двойственности и 
Тройственности Мироздания, что, в свою очередь, 
делает человека непосредственным участником 
жизненного процесса Бытия.

Таким образом, человек, как часть Системы, дол-
жен постоянно расти и совершенствоваться, чтобы 
быть равным  участником Божественного Процес-
са Мироздания.

Так, если каким-то образом прервать связь чело-
века с Божественным, то прекращает существовать 
жизнь, которая является АБСОЛЮТНЫМ ПОСЛЕ-
ДОМ  ИСТИНЫ.
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Формическая иллюзия
Так, все процессы Мироздания подчиняются за-

конам физических и химических наук, что позволя-
ет человечеству наблюдать и изучать объективные 
и реальные процессы Мироздания за счёт владения 
этими науками.

Иллюзорность реального мира - объективна, но 
с точки зрения человеческого сознания она - субъ-
ективна и зависит от личностного представления 
индивидуализированного сознания человека.

Таким образом, человеческое сознание принима-
ет за реальную жизнь всё, о чём представляет…, но 
не то, что существует реально.

Из этого следует, что своё бытиё человек форми-
рует согласно своему отношению к нему посред-
ством сориентированного восприятия сознания.

Единение человека с процессом жизни достига-
ется за счёт степени осознанного участия в этом 
процессе.

Эволюция процесса поддерживается только за 
счёт эволюции сознания, которое поэтапно форми-
рует свою синусоиду жизни. Но стоит человеку от-
ключить своё сознание, как теряется осознанность 
всего человеческого бытия, и человек впадает в ил-
люзию жизни, от которой ему в дальнейшем очень 
трудно освободиться.
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Поэтому, задачей человечества является: как 
можно осознанней удерживать процесс эволюции 
сознания внутри себя, чтобы как можно дольше 
сохранить пребывание своего сознания в единой 
реальности Самомоделирующейся системы Все-
ленной.
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Жизнь никогда не обладала 
постоянством…

И это постоянство старалась 
удержать в себе материя, 

которая создала прекрасную 
сказку об иллюзии 

существующей жизни.
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Время вне времени
Человек определяет своё время существования 

в жизненных процессах бытия в зависимости от 
степени своей сознательной ориентации на эти 
процессы. Таким образом, человек не может ни на 
секунду не соответствовать этим процессам Миро-
здания, так как отсоединясь от единого процесса 
жизни, он отключится от Единомоделирующейся 
системы Вселенной, что повлечёт за собой смерть.

Человеку всегда важно находиться сознанием в 
настоящем моменте жизни, что позволит ему, через 
принятие настоящего момента жизни, сознательно 
отработать свою Карму.

Иными словами, посредством осознанного под-
хода к тем или иным вещам и явлениям жизни, 
происходящим в настоящем времени, возможно 
выйти из-под контроля субъективного восприя-
тия иллюзии и воспринять объективность жизни 
как она есть, т.е. без эмоционального давления 
всегда и во всём сомневающегося ума.

Таким образом, при сознательном растождест-
влении сознания от деятельности ума, вы можете 
со смирением и благодарностью воспринять лю-
бые события жизни, которые пришли к вам в виде 
награды или в виде нового урока Кармы:

«Ум начинается там, где заканчивается со-
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знательность, и заканчивается там, где она 
начинается».

Человеку, создавшему правильное мировоззре-
ние о Самомоделирующейся системе Вселенной 
и соответствующему этой системе, открывают-
ся новые перспективы жизни, заключающиеся в 
ВЫСШЕЙ ИДЕОЛОГИИ АБСОЛЮТНО СУЩЕСТВУ-
ЮЩЕГО БЫТИЯ.
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Взаимосвязь Бога и человека
«Человечество всегда…, во все времена существо-

вания Земли искало подтверждения Бытия Бога.
И наконец-то нашло! Ведь человек так похож на 

Бога…, особенно тогда, когда человеческое созна-
ние вмещает в себя все Божественные формы Ми-
роздания».

Таким образом, рассматривая Мировую систему 
взаимобытия Бога и человека, мы приходим к вы-
воду, что ни Бог, ни человек не могут существовать 
отдельно друг от друга, так как их взаимобытиё 
объединено единым процессом Абсолютного Ду-
хотворчества.

Человек обязан осознать себя как Божествен-
ную личность, которая принимает участие в эво-
люционном процессе Бытия.

Человек должен понимать, что в нём сосредо-
точено всё необходимое для осознанного прохож-
дения эволюционных процессов жизни.

Так, человеку необходимо познать все свои 
возможности, раскрыть их и Силой Духовного 
побуждения осознанно включиться в отработку 
жизненной объективности Бытия, которая пол-
ностью зависит от Бога.
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Жизнь является объективным процессом Ми-
роздания и, вступая в энергоинформационный 
обмен с человечеством, получает субъективное 
суждение человеческого сознания, которое по 
роду своей деятельности создаёт неимоверные 
противоречия, которые в дальнейшем реализу-
ются как действия зрелой Кармы.

Поэтому, только Сознание, работающее в паре: 
Сознание  + Бог, может задавать ритм Духовного 
развития всему СУЩЕМУ, что позволит всему СУ-
ЩЕМУ осознанно мигрировать на более высокий 
уровень своего Божественного развития.

СЛИЯНИЕ ОБЪЕКТИВНОГО И СУБЪЕКТИВНОГО 
НАЧАЛА В ЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСКОГО ТРУ-
ДА, ГДЕ БОГ И ЧЕЛОВЕК ВЫСТУПАЮТ КАК АБСО-
ЛЮТНОЕ ЦЕЛОЕ, НАЗЫВАЕТСЯ ПРОЦЕССОМ ЭНЕР-
ГОДИНАМИКИ ВСЕЛЕННОЙ.

Человечество живёт в Боге, а Бог живёт в каждом 
человеке…, который только при ОБЪЕДИНЁННОМ 
НАЧАЛЕ СОЗНАНИЯ  будет искать сплочения с каж-
дым человеком в отдельности для того, чтобы пол-
ноценно воссоздать в реальности Бытия Бессмерт-
ную Жизнь Бога.

К Богу достучаться возможно только через 
собственное сознание, которое является иско-
мой дверью между двумя Мирами: Божествен-
ным и Человеческим.
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Сознание – это Луч Света в 
недрах Пространственно - 

временного Абсолюта
Жить можно лучше…
Так, как вы хотите…
Но хотеть вы обязаны,исходя 

из степени Знания осознанно эво-
люцио- нирующего сознания.

Таким образом, только человеческому сознанию 
дано полное право называться «БОЖЕСТВЕННЫМ 
ПОСЛЕДОМ ВРЕМЕНИ», так как оно рождено в на-
стоящем времени всех прошлых и будущих процес-
сов Мироздания.

Сознание каждого человека самостоятельно 
обязано сделать в жизни свой выбор, а именно, 
выбрать – какой идти ему дорогой, чему учиться в 
жизни и какие истины проповедовать в Мире.

«Быть или не быть своему сознанию – решает 
человек, тем самым преднамеренно осуществляя 
свой выбор в жизни».

Выбор – это неотъемлемая часть самой жизни, 
которая именно через выбор задаёт движение все-
му жизненному процессу Мироздания.

Осознанный выбор сделать всегда очень трудно, 
потому что за любой неправильный исход того или 
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иного события жизни отвечает сам человек, неся 
на своих плечах всё бремя негативных или пози-
тивных последствий жизни. Но не будем унывать, 
ведь мы хорошо знаем, что:

«Жизнь – это великий процесс Бытия, т.е. шко-
ла приобретения жизненного опыта, в которой мы, 
поэтапно, сознательно учимся для того, чтобы с 
достоинством и благородством принимать любые 
кризисы и безвыходные ситуации жизни, для того, 
чтобы в совершенстве познать Божественную Му-
дрость Бытия, которая лежит за пределами пости-
жения любой Мудрости!»

Так, процесс обучения жизнью длится всю жизнь, 
где всю жизнь мы являемся временными слушате-
лями постоянного процесса Бытия под названием  
ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ!

Главное сейчас для всех землян – это сделать 
свой выбор либо в сторону слияния с ЕДИНЫМ 
ТВОРЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ МИРОЗДАНИЯ, либо – 
отказа от слияния с этим процессом.

Итак, земляне, выбор – за вами!

Надеемся, вы поняли: насколько ответственен 
выбор в жизни каждого человека, ведь, именно, 
выбор приводит человека к тем или иным событи-
ям жизни, которые и являются для него либо зло-
счастными, либо счастливыми!
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Но, как бы там ни было, все должны знать, что 
выбор – это основа жизни, которая, в тоже время, 
помогает человеческому сознанию сонастроиться 
с Пространственно-временной программой Едино-
моделирующейся системы Вселенной.

Если, эта сонастройка не осуществилась, и вы не 
получили результатов своей работы, то это говорит 
только об одном: что вы выпали из Пространствен-
но-временного континуума, т.е. потеряли связь со-
знания с настоящим моментом жизни.

«Не надо плакать о былых воспоминаньях!
Не надо жить лишь «завтра и вчера»!
Но надо верить, что сегодня в настоящем 
Пришла счастливая пора!»

Надо понять и осознать каждому, что пришла 
счастливая пора его жизни, пора полноценного 
выбора человеческого сознания, которое не-
пременно должно сделать свой выбор в пользу 
Жизни!

Жизнь научит вас правильно распоряжаться 
ею, что значит: не тратить время на воспомина-
ния из прошлого или не строить несбыточных 
планов в будущем, но присутствовать сознанием 
«Здесь и сейчас» в настоящем моменте жизни.
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Правильный выбор - только один имеет объек-
тивную осознанность действительности, которая 
ориентирует человеческое сознание на реальное 
восприятие жизни, как она ЕСТЬ, а не какой её хо-
чет видеть человек.

Правильного выбора от человека требует всё СУ-
ЩЕЕ…, Иерархия, жизнь, работа, семья, финансы, 
дети и т.д. И каким он будет, в чью пользу накло-
нится чаша весов, от этого и будет зависеть даль-
нейшая жизнь человеческого существа под назва-
нием «гомосапиенс». 

Жизнь всегда ставит человека перед услови-
ем выбора Пути, который напрямую зависит 
от степени сознательного восприятия тех или 
иных вещей и явлений жизни, которые не огра-
ничены логикой познания эволюции Земли.

Так, логика Земли очень проста, что позволяет 
ей производить осознанное подключение каждого 
индивидуализированного сознания к той силе До-
бра или зла, которую изберёт это сознание. 
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мЧто нужно для того, чтобы 
делать правильный выбор?
Для того, чтобы правильно сделать выбор, необ-

ходимо:
1. Знания, основанные на получении жизненного 

опыта.
2. Навыки и умения теории, применённые на 

практике.
3. Рационализм логического мышления, осно-

ванный на синхронности работы правого и левого 
полушария, подчинённых единому процессу ВЗАИ-
МОТВОРЧЕСКОГО СОИТИЯ БОГА И ЧЕЛОВЕКА.

4. Укрощение эмоций и борьба со сложившимися 
стереотипами мышления, которые не позволяют 
человеку объективно оценивать Единую Реаль-
ность Бытия.

5. Достаточность жизненной энергии, вступаю-
щей во взаимодействие и взаимообмен с Единомо-
делирующейся системой Вселенной.

6. Мужество в состоянии пребывания в процессе 
соподчиняемости низшего начала более Высшему.

7. Долг и ответственность перед принятием лю-
бой участи судьбы.

8. Вера в Высшую Идеологию Системы.
9. Любовь ко всему сущему, основанная на высо-

ких идеалах Наивысшего Закона Нравственности.
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Единое начало Духотворчества
«Сознание определяет Бытиё как единый 

фактор существования Единой Реальности 
Бога».

Деятельность человека протекает между двумя 
полюсами: Бытия и Небытия, которые являются 
отправной точкой отсчёта человеческому созна-
нию.

Человеческое сознание также напрямую зависит 
от деятельности человека, его физической актив-
ности, привычек, фобий и менталитета мышления.

Таким образом, своё сознание полностью строит 
сам человек, индивидуализируя его личными Ду-
ховными приобретениями в тех или иных вещах и 
явлениях жизни.

Но сознание само по себе существовать не мо-
жет… Оно изначально, с момента универсализации 
Бытия, обязано расти и совершенствоваться рядом 
с иными видами сознаний, которые так же, как и 
человеческие, обязаны жить в тесном сообществе с 
Единомоделирующейся системой Вселенной.

Так, человеческое сознание на основе собствен-
ного опыта и опыта своих социумных накоплений, 
сознательно превращается в личность, способную 
организовать вокруг себя свободно иннервируе-
мое пространство собственного мира.

Далее, посредством сознания происходит взаи-
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модействие людей, связанных в едином процессе 
Духотворчества для дальнейшего строительства 
мира посредством осознанного взаимообмена с 
собственными мирами своих ближних.

Таким образом, выстраивается Система сообще-
ства единого построения личного «я» в безгранич-
ный социум множественного «мы».

Недаром говорят, что социум довлеет над лично-
стью, не позволяя ей вырваться из-под контроля 
материального субъективизма жизни.

Чем больше потенциал личного «я», направлен-
ный на творческий консенсус со всем СУЩИМ, тем 
больше свободы взаимоотношений от стереотип-
ных шаблонов коллективного социума.

«Не бойтесь быть белой вороной…!
Но бойтесь быть сообществом чёрного во-

ронья, потерявшего личностную индивидуаль-
ность и красоту полёта собственного созна-
ния!»

Таким образом, человеческое сознание может 
стать свободным только при наличии собственной 
личности, способной пройти вневременные стадии 
Божественного Преображения.

Человек должен изменить плоскостное восприя-
тие сущего и взглянуть на происходящие процессы 
Мироздания как сознательный сотрудник Едино-
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моделирующейся системы Вселенной «БОГ + ЧЕ-
ЛОВЕК»!

Создавая вертикальное восприятие Единомоде-
лирующейся Системы «БОГ + ЧЕЛОВЕК», человек 
активизирует процесс познания Бога и сознатель-
но объединяется с ЕДИНЫМ МОДУЛЕМ ПРОСТРАН-
СТВА БЕССМЕРТНО ПРОИСТЕКАЮЩЕЙ ЖИЗНИ.
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БОГ + ЧЕЛОВЕК = СИСТЕМА 
НАЧАЛ, индивидуализируемая 

сознанием
«Для того, чтобы добиться единого процесса Си-

стемности Начал, необходимо: освободить прак-
тический потенциал своего сознания от необходи-
мости подчинения социуму и перенаправить его 
деятельность на организованную работу с Едино-
моделирующейся Системой Вселенной».

Для этого процесса необходимо главное – осоз-
нать свою Божественную индивидуальность и 
просто быть самим собой, т.е. организованной лич-
ностью не социума, но Всемирной Системы Миро-
здания.

Социум активизирует деятельность ума, но ни в 
коей мере не сознания, что является весомым ар-
гументом в Духовной организации Единомодели-
рующейся системы Вселенной «БОГ + ЧЕЛОВЕК».

Таким образом, каждое человеческое сознание 
должно вспомнить то, что оно изначально не при-
надлежит к внешней связке: «человек + социум», 
но Духовно наличествуется к внутренней системе 
самоорганизации: «БОГ + ЧЕЛОВЕК», что и дока-
зывает сокрытую природу его изначальной Боже-
ственности.

Задача Тонкого Мира - пробудить память челове-
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чества и заставить сознание определить, что же яв-
ляется его истинной обителью: или Мир социума, 
или его Мир Высокоорганизованного Бытия Созна-
ния?!

Человек всегда свободен в своём выборе Пути!
И какой из систем он отдаст предпочтение - 

полностью зависит от степени зрелости ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ.
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Виражи сознания
…Но освобождение сознания из-под власти соци-

ума – это ещё не всё…, далее человеческое сознание 
должно освободиться от догм социума и от влия-
ния воображаемых кумиров.

Человеческое сознание – это сонастроенный ин-
струмент эволюции Вселенной, и поэтому, он дол-
жен быть сонастроен самостоятельно, без помощи, 
а тем более, пожеланий системы «Человек + соци-
ум».

Человек, в первую очередь, должен подключить 
своё сознание к системе «БОГ + ЧЕЛОВЕК», а далее, 
эта система скоординирует дальнейшие действия 
человеческого сознания.

Человеческое сознание не должно зависеть от 
чужих мнений и догм общества, а тем более, не 
подчиняться стереотипам мышления сфабрико-
ванных кумиров.

Нет! Сознание не может наследовать чужие 
мнения и формы. Оно индивидуализировано выс-
шим ориентиром на Объективную Реальность 
Бога, что исключает материальную похожесть с 
теми или иными сознаниями человечества.

Авторитеты и кумиры придуманы социумом, они 
клонированы системой субъективной реальности 
человечества, что мешает свободному сознанию 
правильно ориентироваться в жизни, а тем более, 
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найти самоё себя среди иных видов и разновидно-
стей социумных клонировок.

С детства человечество прививает своим детям 
ориентацию на кумиров, при этом не проявляя и 
не выявляя индивидуализированные качества и 
характеристики растущей личности. Занимаясь об-
маном и внушением, старшее человечество пред-
лагает младшему быть на кого-то похожим…, но 
при этом не быть САМИМ  СОБОЙ!

Так и развивается система «Человек + социум», в 
деталях повторяя уже существующую копию своих 
или родительских кумиров. Именно эта постанов-
ка вопроса и отдаляет человечество от истинного 
индивидуализированного пребывания сознания в 
своей форме, а именно, в своём самовыражающем-
ся потенциале Божественного Бытия.

Именно руководствование этой системой «Чело-
век + социум» является помехой в Духовном про-
екте Мироздания системы «БОГ + ЧЕЛОВЕК», где 
человек не наследует в себе никаких «теней из 
прошлого», а является активным участником про-
граммы настоящего процесса жизни «Здесь и сей-
час» в реальной действительности происходящего 
Бытия.
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Человечество должно понять, что не сама си-
стема «Человек + социум», мешает Духовному 
Сообществу: БОГ + ЧЕЛОВЕК, но неправильное 
руководство этой Системой, в процессе взаимо-
действия с которой происходит подмена индиви-
дуальности и грубое планирование стереотипных 
шаблонов мышления.

Человеку всегда, во всех ситуациях жизни необ-
ходимо одно – быть самим собой, не бояться дав-
ления и осуждения социума, но оставаться созна-
тельным человеком, имеющим «не коллективное 
сознание – одно на всех», но своё собственное, ин-
дивидуализируемое научной степенью познания 
Сущего.

Христос сказал: «Не сотвори себе кумиров!», не 
потворствуй им и не аргументируй их мнением, 
ведь все кумиры материального и Духовного плана 
остаются только кумирами, чьи мёртвые истины 
может воскресить или превзойти ваше сознание, 
ваша голая, но Божественная Суть Правды - «БЫТЬ 
САМИМ СОБОЙ!»

Это изречение относится к системе «БОГ + ЧЕ-
ЛОВЕК» и является Духовным руководительством 
человеческому сознанию, уже соподчинённому 
Единомоделирующейся системе Вселенной и уме-
ющему взаимодополнять информационный про-
цесс Мироздания.
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Работа с информацией  
(часть I)

«Правильно работать с инфор-
мацией – это великое умение, ко-
торое требует от человеческого 
сознания не поглощения инфор-
мации, но её увеличения и приум-
ножения из её количественного 
состояния в качественное».

Таким образом, только через осознание инфор-
мации вы можете преобразить её информацион-
ную структуру в более высокую форму её органи-
зации – ДУХОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ДВУХ НАЧАЛ: 
источника информации и своего сознания.

Работа с информационными каналами осущест-
вляется по степени уровня развития сознания, 
которое воспринимает и перерабатывает только 
ту часть полученной информации, до которой до-
росло.

Но на этом сам процесс познания и взаимодей-
ствия с информацией не заканчивается, а продол-
жается в процессе творческого взаимообмена с 
СУЩИМ.

Источники информации бывают разные, но 
только человеческому сознанию дано великое пра-
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во взаимодействия с отрицательным или положи-
тельным источником информации.

И это зависит от того, чего ищет в жизни сам че-
ловек, и к чему стремится его сознание: быть по-
добным ипполитическому существованию социу-
ма или быть сонастроенным с Общекосмической 
программой Единомоделирующейся системы Все-
ленной.

Но выбор делает человеческое сознание самосто-
ятельно, самостоятельно избирает для себя даль-
нейшие схемы собственной программы жизни.

Информация делится на два вида: информация 
Тонкого Мира и информация социумной системы. 
Между этими двумя видами информации стоит 
человеческое сознание, которое сонастраивается 
либо с одним, либо с другим полюсом СУЩЕСТВУ-
ЮЩЕЙ ПРАВДЫ.

Работа с Тонким Миром требует повышенной 
осознанности, творческого замысла индивидуали-
зированного подхода сознания к ВЕЛИКОЙ ИДЕЕ 
ВЗАИМОСОТРУДНИЧЕСТВА с этим Миром, что озна-
чает полную самоотдачу жизни под руководитель-
ством Духовного Начала Тонкого Мира.

Принцип работы: от простого - к сложному…, от 
сложного - к Запредельному…, от Запредельного 
- к Бесконечному…, от Бесконечного - к Абсолют-
ному. От Абсолютного - скачёк сознания на Новый 
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уровень взаимообмена  с  сущим: от простого - к 
сложному и т.д., и так до тех пор, пока сознание не 
станет АБСОЛЮТНЫМ СВЕТОЧЕМ ЖИЗНИ и не на-
пишет самостоятельно свою собственную Доктри-
ну Тайной Жизни.

ЭТО И ЕСТЬ ЗАКОН СОЗНАТЕЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
ВСЕЛЕННОЙ!

Возвращаясь к написанию собственной Доктри-
ны Жизни, хотелось бы акцентировать внимание 
на смелость выполнения этой работы, лежащей за 
пределами социумной информации.
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«Процесс работы сознания 
происходит спонтанно… и 

не управляется человеком, 
но контролируется 

Божественным Процессом 
Мироздания, и так 

происходит до тех пор, 
пока сознание не сольётся 
с Единомоделирующейся 

системой Вселенной и не будет 
соподчиняться циклическим 

процессам Мироздания, 
что значит: развиваться 

и совершенствоваться 
руководящими циклами 

Природы».



88

Помощь Тонкого Мира 
жизненно необходима всем!

От неё могут отказаться 
только эволюционно неготовые 

сознания, ещё неспособные 
делать собственные шаги в 

жизни!
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Задача Тонкого Мира – 
подготовить человеческие 

сознания к Всемирной 
Логосолизации, что даст им 

право полноценно участвовать 
в процессе перехода сознания 

на новый виток своего 
эволюционного развития в 

Пятом Глобусе Земли.
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Информационное поле 
Вселенной открыто для всех!
Главное – подготовить канал 

интуитивного восприятия 
и соединиться сознанием 
с Единомоделирующейся 

системой Вселенной, 
чтобы через её автономную 

системность получить 
информационный материал, 

находящийся во вневременном 
режиме существования.
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Работа с жизнью
«Получить информацию – это получить новое 

условие жизни, за выполнение которого вы несёте 
полную ответственность».

Это говорит о том, что люди, работающие с ин-
формацией, в первую очередь работают с самой 
жизнью, от взаимообмена с которой Духовно стя-
жается информация.

Духовно стяжаемая информация имеет уни-
кальную способность существовать вне времени, 
что значит: не подвергаться фиксации настоящим 
моментом жизни. Ведь полученная в настоящем 
информация, пройдя по каналам восприятия, и 
зафиксированная на бумаге уже не будет продук-
том настоящего…, а будет продуктом прошедшего 
времени.

Таким образом, все процессы взаимодействия 
и взаимосвязи с информационными каналами 
Вселенной происходят только в человеческом со-
знании, и только оно, сознание, способно жить, 
творить «Здесь и сейчас», находясь в настоящем 
моменте жизни.

А для того, чтобы полностью насладиться гар-
монией и красотой настоящего момента жизни 
необходимо одно – стать гармоничной личностью. 
Личностью, способной соединить в себе не только 
осознанность и сопричастность к мировым процес-
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сам Земли, но также и здравый смысл своего даль-
нейшего взаимодействия с социумной системой 
однотипных человеческих сознаний.

Всегда и во всём будьте самими собой, и это 
поможет вам, как можно дольше, сохранить соб-
ственную индивидуальность.

Имейте своё мнение вне мнения толпы, и это 
сохранит вам истинный лик ПРАВДЫ в мрачном 
подземелье человеческой лжи.
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Только Знание делает из 
человека совершенную 

личность, способную жизненно 
аргументировать свои 

взгляды, не только находясь в 
социумной системе бытия, но и 

в Единой Реальности Бога.
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Системное управление
Никак нельзя сказать того, что обе системы: «БОГ 

+ ЧЕЛОВЕК» и «Человек + социум», разделены и не 
взаимообмениваются друг с другом. Нет! Они жи-
вут единым Духом времени и подчиняются одним 
и тем же Законам Мироздания, которые управляют 
Процессом Механизации всего СУЩЕГО.

Эти процессы представляют из себя всё то же 
изначальное развитие дуальности или Двойствен-
ной системы Мироздания, к области которой и от-
носятся системы: «БОГ + ЧЕЛОВЕК» и «Человек + 
социум», где мы видим, что человек играет немало-
важную роль в развитии всего комплекса Вселен-
ной за счёт деятельности сознания, которое и яв-
ляется «энергетическим продуктом питания» для 
одной и для второй Системы.

Именно человеческое сознание силой своего ре-
продуктивного мышления может перевесить в ту 
или иную сторону Добра или зла чашу весов эво-
люции или уровнять эти две силы Природы, чтобы 
не произошло существенных катаклизмов в Мире. 
Ведь может быть и так, что, по аналогии с силами 
ДОБРА и ЗЛА – одно не может существовать без 
другого, и в этом случае одна Система не сможет 
существовать без другой?! Ведь в Мире всё так вза-
имосвязано, и только человечеству решать: в роли 
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какой Системы ему осуществлять свой эволюцион-
ный скачок?!

Но человечество всегда должно помнить, что:
То, что нормально для социума – совершенно 

неприемлемо для Бога, и наоборот.
Ведь, находясь в социуме, вы теряете свою при-

родную индивидуальность, а, находясь в Боже-
ственной реальности, теряете связь с материаль-
ным миром социума.

Но выбор всегда есть! И вы то его знаете точно!
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Великая опасность, грозящая 
Миру, в первую очередь, 
исходит от человеческих 

эмоций, которые в безумстве 
своих чувств могут 
перевернуть Мир…

А для того, чтобы этого не 
произошло, необходимо 

научиться управлять 
психической энергией, 

которая является продуктом 
жизнедеятельности 

человеческого сознания.
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Воспитание в социуме
- Так может социум не враг…,  

а друг, помогающий в серой массе 
сознаний выявить собственное 
сознание?! И потом просто захо-
теть быть не единой массой про-
граммного состояния сознаний, 
но своей собственной, индивидуа-
лизированной осознанным жела-
нием - БЫТЬ САМИМ СОБОЙ?!

Ведь, может быть, после собственного нахожде-
ния самого себя и происходит осознанное переклю-
чение в иную систему Бытия «БОГ + ЧЕЛОВЕК»?!

Так, отработав в одной системе, человеческое 
сознание эволюционирует в другую, на порядок 
выше первой, а далее снова эволюция вида по соб-
ственному желанию сознания: быть самим собой!

- Значит, социум не несёт никакой опасности со-
знанию, но только помогает ему расти и развивать-
ся по собственному устремлению?

- Можно сказать и так, что социум безопасен для 
начального сознания и опасен – для растущего, 
так как утяжеляет условия эволюционного разви-
тия сознания и заставляет сознание отречься от 
дальнейшего совершенствования и подчиниться 
«законам толпы», что значит, согласиться с этой 
системой существования. Но задача сознания – вы-
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рваться, освободиться, осознать себя и, наконец-то, 
найти, и тогда сама система «Человек + социум» 
выбрасывает вас из себя, потому что вы уже отра-
ботали карму социумного воспитания.

Далее вас принимает система «БОГ + ЧЕЛОВЕК», 
которая требует от вас осознанного сотрудниче-
ства, но так же, как и в системе «Человек + социум», 
происходит воспитательный процесс и взаимосо-
трудничество с жителями Тонкого Мира, входящих 
в системное руководительство этой Системой.

И снова происходит процесс становления челове-
ческой личности, которая также не должна искать 
себе кумиров из Тонкого Мира, но нарабатывать 
новые качества сознания, чтобы вновь захотеть 
быть самим собой.

БЫТЬ САМИМ СОБОЙ – это значит не культиви-
ровать отрицательные качества своей личности, 
но, наоборот, растить и совершенствовать самые 
положительные качества своего Духовного состо-
яния всеосознанности.

Этот процесс роста и развития сознания не огра-
ничен временными рамками одного существова-
ния, но может затянуться на бесконечное количе-
ство воплощений.

Социум куёт Духовные кадры Тонкому Миру, 
что позволяет его назвать – МАСТЕРОМ НАСТОЯ-
ЩЕГО ВРЕМЕНИ.
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Социум выращивает человеческое сознание, ис-
пытуя его любыми ситуациями жизни, и всё это 
для того, чтобы развить у сознания Духовный им-
мунитет незыблемой стойкости ко всем вещам и 
явлениям жизни.

«Бог свою работу ведёт индивидуально, что по-
зволяет Ему находить Духовный контакт не с без-
ликой массой толпы, но с самосовершенствован-
ной личностью, достигшей предела Тонкого Мира 
и способной гармонично взаимосотрудничать с 
коллективом более Просветлённых сознаний».

Бог не может вразумить сразу всех людей Земли, 
Он может только поддержать эволюционное разви-
тие индивидуализированных групп человеческих 
сознаний и помочь им продолжить своё развитие в 
более высоких сферах Бытия.

А они, в свою очередь, по внутреннему каналу 
единой цепи человечества могут создать цепную 
реакцию Духовного пробуждения оставшегося че-
ловечества. Но осуществить её могут только лич-
ности, способные к сознательной эволюции не 
только собственного вида, но и Вселенной!
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Воспитание сознания
«Человек – творец своей жизни, и какой она бу-

дет – полностью зависит от человека…, а именно: 
от деятельности его сознания, способного, нахо-
дясь «Здесь и сейчас» в настоящем моменте жизни, 
смоделировать свою будущую жизнь, полную мира, 
любви, добра и взаимосотрудничества с другими 
растущими человеческими сознаниями».

Человеческий Мир  с высоты Небес очень похож 
на красочный розарий - социум, в котором в ин-
дивидуальном проявлении созревают человече-
ские сознания, но при этом имеют разные сорта и 
формы своего самовыражения, которые и должен 
отобрать Тонкий Мир при более тщательном ос-
мотре уже готовых к Духовному плодоношению 
разумомыслящих форм сознания.

Всё в Мироздании подчинено Единым Законам. 
Всё в Мироздании растёт и развивается согласно 
этим Законам.

Все подчиняются этим Законам: Бог и человек, и 
никто, и ничто не может их нарушить  или видо-
изменить в свою пользу, потому что ЗАКОН и ЕСТЬ 
БОГ! 

- А как человечество может его изменить?
- Да никак…, потому что изменить Бога – это всё 

равно, что изменить условия жизни… или совсем 
добровольно отказаться от неё.



101

Таким образом, все условные изменения жизни 
так же, как и сама жизнь, в первую очередь, проис-
текают в человеческом сознании, а далее матери-
ализуются в жизни в виде созданных вами форм и 
явлений жизни.

- Так значит человек весом в Мироздании и у него 
неисчерпаемый источник потенциальных сил, спо-
собных видоизменить свою жизнь?

- Да, так и есть! Но не забывайте главное, что зна-
чимость имеет не сам человек как форма, а его со-
знание, способное в силе своего Духа творить неи-
моверные чудеса!

Внутренние силы человека никогда не осознан-
ны им, но именно они толкают его к творческой 
реализации и заставляют человеческое сознание 
искать более оптимальные пути решения своих 
жизненных проблем.

Человек по своей природе – борец, и это дока-
зывает то, что всю свою сознательную жизнь он 
борется за право получения жизненного опыта, ко-
торый он полноценно сможет применить в своём 
жизненном творчестве, как НАСТОЯЩИЙ ТВОРЕЦ 
И БОРЕЦ за собственную правду жизни.

Для выполнения этой миссии - «Творца и борца 
жизни», необходимо только одно – желание быть 
полноценной личностью, способной совершить со-
знательную эволюцию своего человекообразного 
существа!
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Притча
«Бог лепил Мир! Создавал совершенные формы 

Мироздания.
Когда дошла очередь до сотворения человека, Он 

создал одного, потом – второго…, но далее Он про-
сто отдал им глину и предложил слепить осталь-
ную часть человечества».

Так, творческий процесс Бога не канул в Лету…, 
но имел своё продолжение в творческом подходе 
людей к собственному сотворению человеческого 
Мира. 
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Дух, неактивизированный сознанием, являет-
ся НЕПРОЯВЛЕННОЙ ЧАСТЬЮ ГОСПОДА, а значит, 
СОКРЫТЫМ, НЕМАТЕРИАЛИЗОВАННЫМ ТВОРЕ-
НИЕМ, которое может проявить своё Начало толь-
ко при наличии осознанной деятельности мыш-
ления.

Сознание является руководящим импульсом 
для Духа, что позволяет Духу проявлять Знания 
сознания в Духотворческом процессе эволюцион-
ной перестройки сущего.

Источником любого эволюционного процесса 
является противоборство психических состояний 
человека между действительным, т.е. настоящим, 
и желаемым, т.е. что будет в будущем.

Но, как помнят все, необходимо жить в созна-
нии в настоящем моменте жизни, чтобы ощутить 
истинное счастье полной независимости созна-
ния от своих желаний.

Истинное счастье и независимость даются це-
ной великих материальных потерь, которые и яв-
ляются «великим заслоном» для прохождения в 
Царствие Небесное.

Только налегке Духа и материи, свободным от 
всех и от всего, человеческое сознание сможет со-
вершить свой эволюционный Переход из одного 
измерения в другое… Божественно организован-
ное Единомоделирующейся системой Вселенной.
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Личность Творца
- Что делает Божественность Абсолютной?
- Только сознание, которое способно творчески 

видоизменяться до бесконечных размеров своего 
личностного существования.

Это означает то, что человеческая личность толь-
ко за время своего физического существования на 
Земле может совершенствовать своё сознание и 
изменять или накапливать свои знания до беско-
нечности.

Конца информационного развития человеческо-
му сознанию не существует, оно не ограничено ни-
кем и ничем, кроме конечности процесса жизни.

Таким образом, человеческое сознание уникаль-
но в своём роде, оно неповторимо, бессмертно, как 
и Дух, и совершенно абсолютно, что позволяет ему 
для своего самовыражения находить всевозмож-
ные формы-тела, чтобы выразить свою абсолют-
ность во всём. 

Но плюс к этому природному явлению необхо-
дим ещё и инструмент познания Мира, а именно, 
Знания, при помощи которых человеческое созна-
ние почувствует себя полноценной личностью.

Получив Знания, СОЗНАНИЕ становится ЛИЧНО-
СТЬЮ, которая в своём развившемся потенциале 
способна самовыразиться в жизни и стать настоя-
щим Творцом Бытия.
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Сознание человека изначально ориентирова-
но только на свою жизнь, исключающую из себя 
представления о Тонком Мире, Боге, иноплане-
тянах и т.д. Всё это лежит за пределами развития 
человеческого сознания и нереально, так как не 
обусловлено субъективной реакцией человека.

А чтобы это обусловить, необходимо этого за-
хотеть, необходимо в это поверить и искать Зна-
ний о своей первичной природе существования.

Никто не говорит, что это лёгкий процесс – это 
очень трудно: вопреки грубой материальности 
выискать хрупкие изящные формы существова-
ния Тонкого Мира на Земле. Это сложно, но это 
необходимо! И эту необходимость диктует нам 
наше время. Время процессуальной информатики 
человеческого сознания.

Все процессы, проистекающие в Мироздании 
вне нашего сознания, - объективны! Но чтобы нам 
понять объективность этих процессов, то необ-
ходимо исследовать её субъективностью нашего 
сознания, что позволит нам посредством взаимо-
действия с объективностью расширить собствен-
ное представление о Мироздании.

Но осмысленная объективность перестаёт ею 
быть! И попросту становится субъективным пред-
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ставлением человеческой личности о тех или иных 
вещах и явлениях жизни.

Между объективным и субъективным постоян-
но существуют противоречия, проявляющиеся в 
виде: страхов, стрессов, фобий и т.д. Но для того, 
чтобы этого не происходило, необходимо посред-
ством ощущений познавать объективность Бытия 
как высшую форму организации нашей внутрен-
ней Духовной самодисциплины чувств.
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Мысли – это продукт 
творческого взаимопроцесса 

Тонкого и человеческого Мира
«Между субъективным и объективным постоян-

но происходят противоречия, которые под силу ре-
шить только творческому сознанию…»

Отражаясь в объективном мире, наши мысли 
долго не выживают, так как ослаблены из-за недо-
статка сознательного творчества.

Фактически человеческие мысли и осознание их 
отображают все наши страхи и переживания и, в 
первую очередь, связаны с творческой деятельно-
стью сознания, которое противостоит Миру… в по-
исках сотворения собственного…

Причина всех неудач слабой материализации 
объектов желания происходит из-за неправиль-
ной ориентации человеческого сознания, сводя-
щегося к монотонному существованию в жизни, 
т.е. стабильности.

Стабильность – это не постоянство, нет! Это за-
стой сознания, который не позволяет человече-
ской личности творчески самовыражаться в ди-
намических процессах жизни.

Таким образом, неудовлетворенность жизнью 
начинается от неверного взаимодействия объ-
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ективного и субъективного мировосприятия, с 
которым человеку приходится сталкиваться по-
стоянно… и также постоянно совмещать в своём 
сознании субъективное и объективное видение в 
единую позицию действительности, а именно, в 
фиксации сознания настоящего момента жизни.

Гармония взаимодействия заключается в рав-
ноценном отображении субъективного и объек-
тивного в сознании через органы чувств, в момент 
которого происходит самонастройка субъектив-
ного мышления с объективной реальностью всех 
проистекающих процессов жизни.

Из этого значит, что вы ни в коем случае не 
должны подстраивать объективное к субъектив-
ному, но, наоборот, субъективное ориентируется 
на объективное, при этом всегда объективное 
остаётся в ситуационном моменте, ТАК КАК ЕСТЬ!

 Это и есть ВЕЛИКАЯ СИЛА ПОЗИТИВИЗМА 
МЫШЛЕНИЯ, которая принимает жизнь как ВЕ-
ЛИКИЙ УРОК МУДРОСТИ, заключающийся в твор-
ческом подходе сознания ко всем ситуационным 
моментам жизни.
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Преобразование сущности
«Только сознательным трудом и неимоверным 

усилием воли можно бороться с пороками, претер-
певая болезненные изменения сущности, подчас 
даже невыносимые… И всё это для того, чтобы ког-
да-нибудь ваши усилия увенчались искомым ре-
зультатом».

И вы разжали рамки собственных страхов и 
убеждений и раскрепостили сознание для приня-
тия единого канала Тонкого Мира.

Сознание проявляется и реализуется только в 
физическом мире, где при взаимодеятельности с 
Духовной природой человека, т.е. его душой и Ду-
хом, происходит осознание Мироздания, в кото-
ром человеческая личность принимает немало-
важную роль и должна долгими и напряжёнными 
усилиями воли работать над самой собой.

Путь к преобразованию сознания начинается с 
нахождением «самого себя» и признания «самому 
себе» о Божественной правоте пребывания созна-
ния «Здесь и сейчас» в настоящем моменте жизни.

Преображение – это действие не из прошлого и, 
ясно, не из будущего… Преображение происходит 
именно в настоящем… тогда, когда ваше сознание 
возжелало найти и познать самоё себя.

Находясь сознанием «Здесь и сейчас» в насто-
ящем времени жизни, никогда не корите себя за 
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прошлое, живите только актуальностью настояще-
го момента и старайтесь «Здесь и сейчас» не созда-
вать новых преград для своей будущей жизни.

Все неприятные ситуации из прошлого, посы-
лом преображённой мысли, вытесните прочь из 
своего сознания и тогда чистотой натурализи-
рованных помыслов творите свою дальнейшую 
жизнь!

Всё, что у вас не получается в жизни, это, в пер-
вую очередь, ваша вина! Не вина Бога или ваших 
близких - нет! В этом виновны только вы сами тем, 
что не смогли сформировать достойной связи с 
Энергоинформационным полем Земли!
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Мечты
«Мечты – это тайные проекции будущего…, о ко-

торых ещё никто не знает…, но которые уже суще-
ствуют в вашем сознании».

Мечта может влиять на ход развития ситуации 
в будущем, и мечта, правильно воссоединённая с 
Энергоинформационным полем Земли, может во-
плотиться и стать достойным явлением жизни.

Мечта воплощается в жизнь путём самовос-
питания сознания и приводится  к исполнению 
несокрушимой силой воли самоорганизованной 
личности.

Но не все мечты осуществляются…
Не осуществляются они за счёт вашего неполно-

ценного участия сознания в своих же собственных 
проектах будущего. А для того, чтобы всё, задуман-
ное вами, хотя бы на половину материализовыва-
лось, для этого необходимо научиться правильно 
делать выбор в жизни!

Выбор – это правильная оценка ситуации и на-
стоящего момента её осуществления, и не без де-
ятельности полноценного присутствия сознания 
«Здесь и сейчас».

Правильно сделать выбор может только Духовно 
уравновешенная личность, способная отвечать за 
психометрию собственных процессов мышления. 
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Таким образом, выбор – это ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ 
СОЗНАНИЯ, это и есть настоящий момент времени 
между прошлым и будущим.

Но не всегда настоящий момент времени выбора 
бывает верным... 

Но для того, чтобы он был верным, необходимо 
главное: уничтожить нерешительность и пассив-
ность, сомнительность и недоверчивость и до-
биться решительного, активного, устойчивого и 
доверительного союза с Единомоделирующейся 
системой Вселенной, которая в дальнейшем помо-
жет всем соединить нарушенную цепь эволюции 
сознания между Богом и человеком.

Не противоречьте природе всех вещей и явле-
ний жизни, ПРЕДОСТАВЬТЕ КАЖДОГО САМОМУ 
СЕБЕ… И ОНИ БУДУТ ТЕМИ, КЕМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ!
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Трудности Пути Совершенства
Самым большим препятствием на Пути Совер-

шенства человеческого сознания является состо-
яние энергетических структур психики, которые 
полноценно должны взаимодействовать  с Мироз-
данием.

В процессе взаимодействия с Мирозданием и 
происходит поэтапное формирование каналов вос-
приятия и их информационный обмен с Сущим.

Только при тесном взаимосотрудничестве с 
окружающей вас действительностью вы можете 
достичь энергетического соития с Единомодели-
рующейся системой Вселенной.

Любая энергетическая практика невозмож-
на без грамотного сотрудничества с собствен-
ным сознанием, достигшим истинного руко-
водительства Божественными Энергиями 
Господа, что значит: осознанного сотрудниче-
ства с системой «БОГ + ЧЕЛОВЕК». 

Таким образом, когда вы находитесь уже в этой 
системе, вы составляете полное единство высшей 
организации сознательной жизни, что даёт вам 
полное право являться Посланником Сил Света.
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Связь человеческого сознания с системой «БОГ 
+ ЧЕЛОВЕК» осуществляет душа, являющаяся Бо-
жественным Посредником между Богом и созна-
нием человека.

Душа всегда тянется к Божественным Процессам 
Сущего, через доступ к которым создаёт истинное 
преобразование человеческого существа.

Таким образом, человеческую личность преоб-
ражает и совершенствует не только сознание, но и 
душа, которые объединены ВЕЛИКИМИ ЦЕПЯМИ 
ДУХОВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА со всем Мирозда-
нием.

Кооперация Сознания и Души, сосредоточенная 
на Творческом Процессе материализации желае-
мых объектов и вещей жизни, всегда осущест-
вляется только при наличии позитивной силы 
мысли, направленной на достижение желаемого 
результата.
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Выбор всегда ЕСТЬ, и он за 
вами!

«Правильность любого решения выбора, прежде 
всего, лежит на каждом человеке индивидуально, и 
поэтому только он сам ответственен за него».

Начать ли человеку процесс познания посред-
ством Вселенского Информационного Поля или от-
казаться от него и остаться прозябать свои дни в 
хаосе и невежестве собственного сознания – всё за-
висит от человека, готового или неготового к ВСЕ-
ЛЕНСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ С СУЩИМ.

Перевоплощение сознания происходит поэтап-
но. Это процесс очень длительный и опасный и 
подразумевает под собой участие Духовно стойкой 
личности.

Память о Вселенском взаимодействии с Инфор-
мационным Полем хранится в душе каждого че-
ловека, который посредством любознательности 
подготавливает сознание познать природу самого 
себя, а далее, заглянуть за черту незримого суще-
ствования всей Божественной Эклиптики Миро-
здания.

Моменты проблеска Духовного озарения нис-
ходят на сознание, и оно начинает просыпаться…, 
становиться на ноги…, искать…, думать…, верить…, 
жить…, анализировать…, идеализировать…, стра-
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дать от непонимания…, искать себе подобных… и 
жить ещё на полпути к цели перерождения.

ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ – ЭТО ПРОЦЕСС ПОЗНА-
НИЯ СУЩЕГО, происходящий посредством вос-
приятия сознания, расширяющего свою активную 
деятельность познания от малого до великого ди-
апазона своих творческих сил и энерговозможно-
стей.

Рост и Духовное становление сознания происхо-
дит наподобие строительства здания, где учитыва-
ются все факторы, а именно: выбора места, снабже-
ния материалом, срок исполнения работ, смета и 
т.д., до исхода завершения работ.

И только после завершения самого строительно-
го процесса сознание переходит на новый уровень 
своего развития и обосновывается на новом объ-
екте своего самостоятельно возведённого здания 
жизни.

Таким образом, чтобы Духовно эволюциониро-
вать, одного желания мало, требуется ещё много 
вспомогательных средств, чтоб, хотя бы чуть-чуть, 
сдвинуть с места эволюционный процесс развития 
сознания.
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Так Путь, на который вы хотите встать, для 
начала должен быть познан вами и одобрен дея-
тельностью вашего сознания. А только потом ис-
пользоваться в виде Божественной кузни, в кото-
рой куются «подковы» счастливой судьбы.

Путь Духовной эволюции человеческого созна-
ния начинается там, где заканчиваются дог-
мы, хаос и повседневная суета… Там, где сти-
раются грани между двумя Мирами… Там, где 
блекнет материя и преображается сознание. 
Там, где нет прошлого и будущего, а существу-
ет вечное, истинное ВСЕГДА и СЕЙЧАС!
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Работа с информацией 
(часть II)

«Путь в эволюцию начинается с преобразования 
сознания, которое, исследуя информационные ка-
налы Мироздания, поэтапно начинает себя ПРО-
СВЕТЛЯТЬ».

Просветляет сознание не каждая информация, 
нет! Но только информация, направленная на Ду-
ховное становление собственной личности.

Чтобы работать с информацией, для этого необ-
ходимо научиться её осмысливать… и далее жить 
ею, постепенно сонастраивая своё сознание с уров-
нем полученной информации.

Информации никогда не бывает много… Это 
мало сознания для того, чтобы оно справилось с 
информационной переработкой и вмещением по-
лученных данных.

Таким образом, только скорейшая эволюция по-
может человечеству совершить свой новый инфор-
мационный виток и Духовно подготовить сознание 
к осознанному сотрудничеству со своей жизнью, 
но, а далее, - со своим Божественным «Я», с Тонким 
Миром и с Богом, которые ожидают связи с фунда-
ментально мыслящим сознанием.

Первым шагом к скорейшей эволюции созна-
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ния явится желание: быть не таким, как все, а зна-
чит – быть самим собой.

Вторым шагом: готовность познания самого 
себя как Единой системы «Сознание + человек».

Третьим шагом: упорядоченная гармонизация 
Системных Начал.

Четвёртый шаг: познание Мироздания посред-
ством взаимоинформационного обмена «Сознание 
+ Бог».

Так, информационно взаимодействуя со всеми 
Природными Началами, сознание человека прохо-
дит самовоспитательный процесс самообразова-
ния, который поможет человеческому сознанию 
небезосновательно доверить свою жизнь интуи-
ции, уже обученной временем и способной с наи-
меньшими затратами психической энергии выве-
сти человеческое сознание из любой критической 
для него ситуации.
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Следуя по Пути Сознания
Человек является проявителем двух Миров!
В первом – живёт сам человек, его тело, орга-

низм, психометрическая деятельность сознания.
Во втором – всё это, плюс безограниченное коли-

чество связей и информации…
Таким образом, внутренний и внешний мир че-

ловека взаимосвязаны между собой и представля-
ют гармонично слаженную систему отношений: 
человека и окружающей его природой. Гармония 
двух систем достигается при непосредственном 
руководительстве системы «БОГ + ЧЕЛОВЕК», ко-
торая по Закону сохранения сил уравновешивает 
деятельность систем и гармонизирует их Духов-
ные Начала.

Божественные Законы управляют Миром, влия-
ют на взаимоотношения людей, а главное – сохра-
няют психическую энергию системности жизни, 
что говорит о грамотной бережливости и рацио-
нальности использования Природой всех Законов 
Мироздания.

Но есть среди  людей индивидуумы, которые на-
рушают эти Законы и беспощадно расплачиваются 
за это: кто здоровьем, кто жизнью, кто своим благо-
получием. Впрочем, подумайте сами, где и когда вы 
переступили действующую черту Божественной 
Законности. Может, проанализировав свою жизнь, 
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вы поймёте, где и когда оступились для того, что-
бы встать и пойти дальше?!

Истинное целительство человеческой души и 
тела, в первую очередь, должно осуществляться 
не пассами рук и стяжанием денег, но психодина-
мическим приёмом активного взаимодействия 
на человеческое сознание, в механизме действия 
которого и заключены либо самоуничтожающие 
программы, либо самообучающие и Духовно со-
настраивающие человеческое сознание с Едино-
моделирующейся системой Вселенной.

Итак, целитель лечит тем, что исходит от него… 
А от него, в первую очередь, должны исходить 
Знания Законов Вселенной, которые и гаранти-
руют сознанию целителя истинную сонастройку 
с Сущим, посредством которой он и может сона-
страивать сознание исцеляемого человека.

Таким образом, целительство обязано отно-
сится к системе «БОГ + ЧЕЛОВЕК», где человек 
осуществляет роль Божественного передатчика и 
не нуждается, как Просветлённое сознание, в ма-
териальной благодарности, потому что Знания, 
которыми пользуется целитель, цены не имеют. 
Но те, кто этого не знают, назначают им свою цену 
– жизнь!
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* * *
- Только что родившийся человек ещё не знает зла и его 

сознание пребывает в системе «БОГ + ЧЕЛОВЕК».
- Подрастающий человек уже знакомится с некоторыми 

понятиями зла и добра, но его сознание находится в системе 
«БОГ + ЧЕЛОВЕК».

- Молодой человек уже познакомился с Добром и злом 
и готов сделать свой выбор…, но всё ещё продолжает нахо-
диться в системе «БОГ + ЧЕЛОВЕК».

- Человек делает свой выбор и определяет дальнейшее 
местопребывания своего сознания либо в системе «БОГ + 
ЧЕЛОВЕК», либо посредством выхода из этой Системы и под-
ключения сознания в канал энергий разрушения.

- Так человек начинает разрушать всё вокруг себя…, но при 
этом оставаясь всё ещё человеком, способным в собственном 
сознании сделать свой выбор между  силами зла и Добра. Но 
сознание его пребывает в системе «сатана + человек».

- Когда проходит «этап мятежа», человек раскаивается и 
усиленным трудом сознательно ищет связи с системой «БОГ 
+ ЧЕЛОВЕК».

- Возвращаясь в систему «БОГ + ЧЕЛОВЕК» и находясь в 
ней некоторое время, человек или остаётся в ней дальше, 
или снова выходит из неё и возвращается на «круги своя» и 
самопереключается к системе разрушения, т.е. «сатана + че-
ловек».

- Таким образом, потеряв здоровье, материальное бла-
гополучие и т.д., человек переосмысливает свою жизнь и с 
покаянием возвращается под Системное Руководительство 
Господа, где он и пребывает сознанием до момента своей 
смерти.

Так должно быть! Но встречаются субъекты, которые на-
рушают Всемирный ход вещей и вносят свои коррективы в 
жизнь.
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Быть полноценным 
сотрудником Тонкого Мира 

– это значит трудиться не 
только для себя, но и для 

осуществления Высших Идей 
Иерархии!
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Мир человека
«В Мире человека сатаны или дьявола не суще-

ствует… Он может находиться только в своём соб-
ственном Мире..., куда и приходит в своих мыслях, 
для взаимодействия с ним, сознание человека».

Таким образом, ещё раз напоминаем вам о том, 
что только человеческое сознание, по праву своего 
выбора, выбирает: с кем ему быть и с кем сотрудни-
чать в «чужом» Мире…, именно, в «чужом», потому 
что сотрудничество осуществляется каждое на сво-
ей информационно задействованной территории.

Так, чтобы сотрудничать с Богом, необходимо до-
тянуться сознанием до высот существования Бога, 
но, а если сотрудничать с силами зла, то необходи-
мо опуститься сознанием до низин их существова-
ния, что значит: на уровень их взаимоинформаци-
онного обмена.

Ваше сознание – это только гость, которого 
приглашают в гости то одни, то вторые силы Ми-
роздания, но без посещения которых жизнь ста-
новится просто скучной и невыносимой…

По поводу сил зла: нечисть, которую мы назы-
ваем разными именами, имеет наработанный че-
ловечеством веками групповой разум, который в 
наивысшей своей деятельности и представляет 
коллективный эгрегор тёмных сил зла.

- Возникает вопрос: кто же создал зло?
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- Ответ: в той степени, в которой оно существует 
в Мироздании, его сотворило своими отрицатель-
ными мыслеобразами человечество, которому од-
ному под силу перетрансформировать свободную 
энергию Космоса либо в положительный, либо в 
отрицательный заряд, ориентируясь при этом на 
собственную деятельность функционирующего 
сознания, т.е. на своё отношение к тем или иным 
вещам и явлениям жизни.

- Кто управляет Миром зла?
- Никто, кроме самого человечества, которое так-

же управляется Единой Эволюционной Системой 
Сущего!

Так, именно эта Система и разрешает человече-
ству хозяйничать в Мире и примерять маски и оде-
яния двух взаимозаменяемых сил Природы: Добра 
и зла. Но какие бы маски человек не примерял, он, 
всё равно, останется ЧЕЛОВЕКОМ – БОЖЕСТВЕН-
НЫМ НОСИТЕЛЕМ ГЕНА ИСТИНЫ!

А до той поры, когда вы, человечество, активизи-
руете Ген Истины, вы должны усиленно работать 
над сознанием, дабы не быть кем-то или чем-то, но 
быть самим собой, тем Духовным индивидуумом 
Мироздания, которому эволюция Космоса дове-
рила на хранение Ген Истины, дабы в скором вре-
мени, разбудив одно сознание, проснулись иные 
дремлющие сознания человечества и возобновили 
Божественный «Генофон» Белого Света!



126

Но, а сейчас, вернувшись из Будущего в насто-
ящее, хотелось бы, чтобы человечество сейчас, в 
настоящем времени сущего, научилось управлять 
собственным сознанием и созидать при помощи 
него чистые, гармоничные мыслеформы, направ-
ленные не на разрушение человеческой жизни, а 
на приумножение и Духовное созидание её Творче-
ских Основ.

Таким образом, мыслеформы – это наши жела-
ния, не реализованные в действии, но уже витаю-
щие на плане причинно-следственных отношений 
взаимоинформационного обмена со всем сущим.
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Высшая степень осознанности 
наступает тогда, когда 

ежесекундное состояние 
бдительности проявляется 

в Абсолютной деятельности 
Сознания.
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Учителем является 
сама жизнь, которая 

правильно руководствуясь 
Божественными Законами 

Мироздания, пытается создать 
из человека совершенную 

форму гармонизированной 
личности.
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Гармонизированная Личность
Это ЛИЧНОСТЬ, сознательно подключённая к си-

стеме «БОГ + ЧЕЛОВЕК», которая полностью сона-
строена с Сущим и находится на стадии эволюци-
онного развития сознания.

Гармонизированная личность скооперирована с 
Сущим, и эта взаимоинформационная кооперация 
помогает ей держать удары судьбы и постоянно на-
ходиться в динамическом состоянии сознания.

Не думайте, - удары судьбы, в большей или мень-
шей мере, получает всё человечество, но сознания, 
находящиеся на эволюционном пути своего Духов-
ного развития, их получают меньше, так как осоз-
нают полезную деятельность воспитательного 
процесса Мироздания.

В процессе обучения жизнью растёт человече-
ское сознание, плодотворно претворяя в жизнь 
Законы и Знания постижения Духовных Прему-
дростей Господа.



130

Объективизм и субъективизм 
человеческого мышления

«Параллель между объективным и субъектив-
ным восприятием Мира находится в человеческом 
сознании, которое воспринимает Бытиё в виде 
объективного Мира, отображённого в своём субъ-
ективно настроенном сознании».

Таким образом, по факту отдельного события 
человек имеет своё мнение, которое уже искажено 
множеством субъективных суждений о нём. Каж-
дый человек в отдельности является уже продук-
том воспитания социума и несёт на себе толстый 
слой информационного субъективизма, мешающе-
го реально видеть объективные вехи Мироздания.

Учитывая великое количество разных мнений 
и жизненных установок, которые в безограничен-
ном множестве находятся в запасе у человечества, 
можно заметить, что стереотипность мышления 
присуща большому количеству людей, не способ-
ных к самостоятельному индивидуализированно-
му мышлению.

Таким образом, мы приходим к выводу, что че-
ловечеству поднаскучила стереотипность мышле-
ния, и оно готово, хотя бы на миг, подержаться за 
Ведущую Руку Господа для того, чтобы почувство-
вать Духовное насыщение Высшей Благодатью.
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Человек, как часть Системы, не может нахо-
диться вне её и поэтому обязательно должен со-
подчинить своё сознание Единомоделирующейся 
системе Вселенной.
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Идеология раковой клетки
«Когда человек заражён вирусом независимости 

и самодостаточности, когда в его сознании звучит 
гимн признания самому себе, когда он отдалён от 
сути Мироздания и наслаждается только собой, 
тогда раковая опухоль безосознанности разраста-
ется по всем энергосистемам такого человека, и 
он просто погибает от удушья собственного созна-
ния».

Да, так зачастую происходит в системе «Человек 
+ социум», в которой заразным вирусом духовной 
деградации распространяется раковая опухоль 
безосознанности, которую необходимо остановить 
любым путём. И такой путь есть – это СОЗНАТЕЛЬ-
НОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕДИНОМОДЕЛИРУЮ-
ЩЕЙСЯ СИСТЕМОЙ ВСЕЛЕННОЙ, В КОТОРОЙ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ДОСТИГНЕТ АБСОЛЮТНОГО 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ДУХА!
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Настоящее мгновение жизни
«Между прошлым и будущим существует сказоч-

ная страна, в которой нет зла, нет войн, исполня-
ются все желания, и рядом находится Бог… 

- Это недалеко, здесь, совсем близко… в настоя-
щем!»

Всё человечество устроено таким образом, что 
всегда живёт будущим…: накоплением денег, соз-
данием семьи, получением знаний и т.д., пропуская 
мимо себя прекрасные мгновения настоящего.

Жизнь быстро проходит, и люди почти не живут 
настоящим счастьем, так и не узнав, какое же оно 
это настоящее счастье полноценно сознательной 
жизни.

«Человечество бывает где угодно… в прошлом, в 
будущем, на Луне, на Марсе, спускается в глубины 
океана, выходит на контакт с инопланетянами, но 
ни разу осознанно не путешествовало по настоя-
щему и не исследовало тайны Мироздания с уров-
ня действующей осознанности».

Сам Бог живёт в настоящем «Здесь и сейчас» и 
строит Свою Божественную будущую жизнь в это 
мгновение, не зафиксированное временем, но от-
меченное активной деятельностью Сознания, мыс-
лящего настоящим временем жизни.

Так, если Бог живёт в настоящем, а мы Его ищем 
во всём и везде, где угодно, но только не в этом вре-
мени настоящего мгновения жизни, то, как же нам 
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Его найти?! Только, если попытаться при помощи 
мысли и сознания войти в контакт с настоящей 
действительностью жизни и зафиксировать созна-
нием это время самого близкого и реального еди-
нения с Богом.

Никогда не уводите своё сознание из реальной 
жизни. Это чревато потерей своих будущих при-
обретений…, основанных на ПРИСУТСТВИИ СО-
ЗНАНИЯ «Здесь и сейчас» в настоящем моменте 
жизни.

Все знают, что НАСТОЯЩЕЕ – процесс реализа-
ции вариантов будущего, которые человек обязан 
строить, находясь на месте присутствия своего 
сознания, конечно же, если хочет получить удов-
летворительный результат своей деятельности.

- Как же найти это настоящее?
- Найти его просто: просто радуйтесь происхо-

дящей вокруг вас жизни «Здесь и сейчас», осозна-
вайте сознанием все процессы бытия, в которых вы 
принимаете активное участие! Присутствуйте со-
знанием во всех вещах и явлениях, которые проис-
ходят с вами в настоящее время! Не уводите мысли 
в прошлое и в будущее! Будьте сознанием «Здесь и 
сейчас» в настоящее мгновение вашей истинной 
жизни – ЖИЗНИ, В КОТОРОЙ ВЫ ЕСТЬ ТОТ, КЕМ ВЫ 
ЕСТЬ, В ЖИЗНИ, ГДЕ ВЫ НИКТО ИНОЙ КАК ТВОРЕЦ 
СВОЕЙ БУДУЩЕЙ СЧАСТЛИВОЙ СУДЬБЫ!
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Для того, чтобы научить сознание быть «Здесь и 
сейчас», необходимо проговаривать в слух каждое 
действие, которое вы делаете на протяжении дня.

Например: «Я пишу книгу и присутствую созна-
нием «Здесь и сейчас» в настоящем времени своей 
жизни и осознаю этот процесс».

Далее: «Я пью чай и присутствую сознанием 
«Здесь и сейчас» в настоящем времени своей жиз-
ни и осознаю этот процесс» и т.д.

Главное для сознания – это поэтапный процесс 
обучения, во время которого вы учите его присут-
ствовать в жизни «Здесь и сейчас», а это значит, что 
вы возвращаете сознание к соподчинению с перво-
начальной системой самоорганизационного про-
цесса сознательного единения с СУЩИМ.

Когда вы научитесь держать настоящее под 
бдительным контролем и при этом не выпадать 
сознанием из настоящей действительности жиз-
ни, тогда вы – НАСТОЯЩИЙ ТВОРЕЦ БЫТИЯ, до-
стигший своим мастерством законного звания 
- Сознательного Сотрудника Иерархии Сил Света.

Успеха в этом может добиться только человек, ко-
торый не пытается захватить руководство жизнью, 
и по отношению к ней соподчиняется её требова-
ниям и законам, и обучается её великому мастер-
ству жить «Здесь и сейчас» в настоящем мгновении 
всех происходящих процессов Бытия.
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Правильный выбор
«Правильный выбор зависит от человеческого 

сознания, которое должно соответствовать всем 
объективным процессам Бытия и уметь концен-
трировать своё внимание на настоящем моменте 
осознанного взаимодействия с жизнью».

Таким образом, взаимодействие субъективного 
и объективного в одно видение настоящего и есть 
сама жизнь, предоставляющая возможность Духов-
ной  самореализации путём познания себя и окру-
жающего Мироздания.

Объективное существует ВСЕГДА! И есть это БЕС-
СМЕРТНОЕ ПОСТРОЕНИЕ БОГА, основанное на объ-
ективных Законах Мироздания.

Объективным является и Творец, Бог-Создатель, 
сотворивший весь Великий Механизм Сущего.

Субъективность создаётся человеком и также 
существует столько, сколько существует само че-
ловечество, способное к созданию субъективного 
отношения к сущему посредством своих психиче-
ских особенностей, взглядов, убеждений, привы-
чек и т.д., т.е. сознание человечества формирует-
ся, сначала ориентируясь вглубь себя, а далее, уже 
отображаясь в объективности БОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА СУЩЕГО, ориентируется на объек-
тивную деятельность Мироздания.

Да, человеческому сознанию приходится нелег-
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ко: познавать, строить, объединять, гармонизиро-
вать и опять строить, и всё это только для того, что-
бы полноценно присутствовать сознанием «Здесь 
и сейчас», в настоящем моменте жизни. Это необхо-
димо осознать для того, чтобы избежать проблем в 
будущем и ещё, хотя бы чуть-чуть, хорошо пожить 
в настоящем.

От этого и зависит правильный выбор сознания: 
быть ему или не быть ДУХОВНО АКТИВИЗИРОВАН-
НЫМ ВЫСШИМ НАЧАЛОМ, и жить ему или не жить 
ВО ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЪЕКТИВНОГО И СУБЪЕКТИВ-
НОГО МИРА?!

Качество жизни и здоровья человека полно-
стью определяются качеством взаимодействия 
объективного и субъективного Мира и выбором 
человека своей индивидуальной стороны жиз-
ни… Но не лучше ли будет для всего человечества 
не право жесткого выбора той или иной позиции 
жизни, а умелое, гармоничное сотрудничество со-
знания с субъективным и объективным Миром, 
где великая правда жизни останется навсегда 
привилегией самой жизни.

Притча
Сидел человек на берегу ручья и наслаждался 

собственной красотой:
«Какой же я красивый!» - говорил человек, вгля-

дываясь в ручей.
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«Какой же я совершенный! - говорил он, - а тако-
го утончённого лица и великолепных глаз нет ни 
у кого, кроме меня! Да как же я с такой красотой 
живу на свете, а вдруг её у меня отберут?»

Мимо проходил другой человек и, заметив красо-
ту первого, стал нахваливать его:

«Какой же ты красивый! – говорил он, - какой же 
ты совершенный и непревзойдённый! Я никого не 
видел красивее тебя! Как я хочу быть на тебя похо-
жим и подражать тебе во всём!…»

Второй человек тоже сел у ручья и, всматриваясь 
в своё отражение в нём, стал петь дифирамбы са-
мому себе…

- Так кто же из нас красивее? – спросил первый 
второго.

- Я уже и не знаю! – ответил тот.
Два человека пристально посмотрели друг на 

друга, как бы оценивая каждый красоту другого, и, 
не придя ни к какому мнению, решили вдвоём по-
смотреться в ручей, дабы в нём отобразилась самая 
безупречная красота одного из них.

Они оба посмотрели в воду, но тут по воде пошла 
рябь, подул ветерок, и водяные изображения друг 
друга стали расплываться и исчезли…

«Мне кажется, - сказал один другому, - что нам 
необходимо идти к людям, дабы у них спросить: 
кто же из нас красивее, ведь если мы спросим это у 
Бога, то, как же поймём то, что Он нам скажет?»
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Пространство и время
БОГ – ЭТО МНОГОМЕРНОЕ СОЗНАНИЕ СУЩЕГО, 

которое может взаимодействовать с Абсолютным 
Временем прошлого и будущего, но всегда оста-
ваться в настоящем мгновении Своей бессмерт-
ной жизни.

Поэтому, все попытки человечества отыскать 
ЖИВОГО БОГА - тщетны, так как человечество сле-
ды присутствия Бога ищет где угодно, но только не 
здесь…, возле себя. Поэтому человечество и живёт 
вне Его, так как не осознаёт Духовной взаимосвя-
зи с Богом через акт творческого взаимодействия с 
окружающей действительностью.

Из этого следует, что Бог действительно суще-
ствует в сознании того человека, который напря-
мую ищет контакта с Ним «Здесь и сейчас» в на-
стоящем времени своего существования на Земле, 
опираясь на Мировой опыт Божественных Творе-
ний Создателя во все времена существования ЖИ-
ВОГО АРГУМЕНТАЛИЗМА СУЩЕГО.

Всё в Мироздании имеет частичку Бога, но не всё 
есть Бог, так как Божественная активизация начи-
нается только тогда, когда включается деятель-
ность сознания. И сознание начинает проявлять в 
разумных пределах свою волю, но уже заранее со-
подчинённую с Волей Высшего.

Так сознание при помощи Знаний оживляет в 
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себе частичку Бога и становится Им при наличии 
АБСОЛЮТНОЙ ОСОЗНАННОСТИ, что позволяет со-
знанию совершенствовать и индивидуализировать 
собственную личность, способную к Духовному 
преображению своих характерных систем жизни.

Таким образом, отрываясь своим мышлением от 
прошлого и будущего, сознание руководствуется 
настоящим, что помогает ему обрести вечную под-
вижность мышления в едином организме Самомо-
делирующейся системы Вселенной.

Некоторые люди считают, что они на правах сы-
новей Бога или от Его Имени могут управлять и ма-
нипулировать событиями и людьми, но они очень 
заблуждаются, так как без самоподготовки созна-
ния и без определённого багажа Знаний стремят-
ся к общемировой власти. И при этом стараются 
сдвинуть ситуационные моменты жизни с мёртвой 
точки. Но у них ничего не получится, так как они 
пытаются управлять Миром Причин, находясь в 
Мире Следствия и зависая сознанием где угодно…, 
но только не в настоящем моменте своей жизни!

Это есть непоправимая ошибка, которая может 
стоить самодовольному человеку жизни.
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Только в полном присутствии сознания «Здесь 
и сейчас», поняв и осмыслив свою жизнь, разло-
жив по полочкам полученную информацию и на-
ходясь в процессе динамики эволюционного пе-
рерождения сознания, возможно корректировать 
своё будущее и будущее окружающих вас людей…, 
но при этом не преследуя меркантильных целей 
– быть выше и краше самого ситуационного мо-
мента жизни.

- В чём отличие людей, живущих в настоящем 
времени, от тех, кто из него выпал?

- Отличие в одном – в восприятии сознания окру-
жающей действительности. У человека, живущего 
«Здесь и сейчас», нет страхов перед жизнью и смер-
тью, он ровно относится ко всем вещам и явлениям 
жизни. Он не агрессивен, но милосерден и доброто-
любив, он на все процессы и ситуации жизни смо-
трит как ученик, воспринимая уроки судьбы без 
жалоб и упрёков, но с великим смирением и терпе-
нием.

У такого человека нет проблем, потому что про-
блемы – это просто неверно выполненные уроки 
жизни, которые необходимо по-новому изучить 
и переосмыслить…  Они, проблемы, не есть сама 
жизнь, которая не имеет никаких проблем…, кроме 
недоосознанности её Бытия!

Но быть смиренным и терпеливым – это не зна-
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чит быть «мальчиком для битья». Смиренный че-
ловек – это тот человек, который признаёт своё не-
совершенство и готов терпеливо стяжать Святой 
Дух, чтобы заполнить пробелы собственного недо-
развития сознания.

А человек, выпавший из настоящего, хаосен и 
своеобразен, он страстен и свободолюбив. Он эго-
центричен и экстремален в жизни…, он для себя - 
всё и все. Но для него Мир Бога чужд, так как этими 
качествами характера Царствие Божее недосягает-
ся.

Удел такого человека – перестройка человече-
ского общества при его непосредственном участии 
или при участии тех лидеров, на которых он опира-
ется в жизни.

Мировоззрение такой категории людей сводит-
ся к старой идее коммунистического догматизма, 
гласящей: «Запрещены все нововведения, потому 
что они противоречат политике господствующего 
государства». И так, «запрещено всё, что не разре-
шено!», а не разрешено всё, что противоречит воле 
«сильных умов государственной системы».

Человек, озабоченный поисками Истины, в пер-
вую очередь, проходит мимо себя… (настоящего 
момента жизни), дабы дальше удовлетвориться 
внешними эмоциями собственной реакции ума 
на деятельность близких ему людей.
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Так, теряя себя, но находя других, всё человече-
ство предоставлено иллюзорной погоне за посто-
янно исчезающим Богом!

- Но приходит смерть и является последней ин-
станцией жизни, куда и обращается человек в по-
исках Бога, где Его и покажут ему в Объективной 
Реальности вашего субъективно мыслящего созна-
ния, т.е. вы получите то, до уровня восприятия и 
осознания которого доросли!
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Фиксация настоящего момента 
жизни

Закрепиться в настоящем времени можно толь-
ко через осознание и действие, которые и будут са-
мым актуализированным моментом пребывания 
сознания «Здесь и сейчас» в настоящем времени 
жизни.

Также, находясь сознанием «Здесь и сейчас», 
нельзя произносить никаких сетований и прокля-
тий на жизнь, а также категорических суждений 
о тех или иных вещах и явлениях жизни, потому 
что такое поведение может спровоцировать ваше 
нравственное выпадение из настоящего момента 
жизни.

Учитесь жить чисто и прекрасно! Да  так, чтобы 
к вашей творческой деятельности не было у жиз-
ни никаких претензий, ну, а у вас - к самим себе…

Приучайте сознание всегда присутствовать в вас 
и проверяйте это присутствие незначительным 
похлопыванием по телу!

Таким образом, у сознания выработается реак-
ция – дать о себе знать после того, как вы вызвали 
его сущность к действию.

Мы уже говорили с вами, что лучшей гармони-
зации личности можно добиться за счёт объедине-
ния в своём сознании объективного и субъектив-
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ного восприятия окружающей действительности 
и следования сознания по пути «наименьшего» со-
противления жизни.

Но, а когда вы познаете жизнь при помощи де-
ятельности сознания, тогда вы сможете воссоеди-
ниться с ней для глубокого проникновения в суть 
всех вещей и явлений жизни и стать для жизни не 
«охотником её прелестей», но настоящим творцом 
её непревзойдённых шедевров.

Люди способны творить ВСЁ, главное - чтобы 
это ВСЁ Духовно соответствовало моральным 
нормам человеческого сознания!
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Духовно развитое сознание 
гарантирует истинную свободу 

Духа над чувствами Мира
Для того, чтобы управлять деятельностью соб-

ственного сознания, необходимо активизировать 
силу мысли и направить её творческий потенциал 
в желаемое место её наилучшей реализации.

Это говорит о том, что в постижении Истины не 
главное найти достойную цель, главное – иденти-
фицировать своё сознание с этой целью здесь и 
сейчас, находясь в настоящем моменте жизни.

Человек ежедневно преследует новые и новые 
цели, но при этом целится в них то из прошлого, 
то из ещё не наступившего будущего. Но интерес-
но то, что человек так и не может понять, что цель 
будущего необходимо намечать в настоящем вре-
мени свободно иннервируемого сознания «здесь и 
сейчас» в соприкасационном моменте своей жизни.

Любую ситуацию жизни следует рассматривать 
сверху вниз, так будет легче определить силу и 
волю посылаемого импульса сознания - добиться 
именно этой цели жизни.

Но для того, чтобы её добиться, необходимо 
присутствовать сознанием здесь и сейчас, при 
этом полностью отдавая себе отчёт в своих мыс-
лях и желаниях в текущий момент окружающей 
вас действительности.
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Постоянно, где бы вы не были, занимайтесь ос-
мыслением любой ситуации и определяйте свою 
жизненную позицию по отношению к ней, это по-
может вам стать истинным специалистом своей 
жизни!

Жизнь – это не карта Белого Света, жизнь – это 
ЖИВАЯ ПРОГРАММА МИРОЗДАНИЯ, существую-
щая в виде объемной голографии Вселенной, где 
присутствует не только начало и конец всего суще-
го, но также внутренняя часть ОСНОВНОГО БОЖЕ-
СТВЕННОГО ПРОЦЕССА ВЕЗДЕСУЩЕГО.

Таким образом, одним сознанием и душой в жиз-
ни не обойтись, необходима ещё внутренняя инту-
иция, которая является исконным инструментом 
исследования жизни.

Итак, вооружившись знаниями о жизни, обеспе-
чив себя неиссякаемым горючим сознания, воо-
ружившись интуицией, вы сможете осуществить 
«охоту за целями», но при этом не забывая о Духов-
ном рационализме их использования.

Но… есть условие: ВСЁ ЭТО ДОЛЖНО ПРОИСХО-
ДИТЬ В ЕДИНОЙ РЕАЛЬНОСТИ БОГА! Вот там-то 
вам не помешает никто!

«Интуиция безпроблемна…, а значит, безоши-
бочно верна! Что позволяет ей не иметь никаких 
претензий к жизни».

Сознательная личность – это человек, который 
поборол в себе все предубеждения Мира и с полной 
готовностью сознания собирается учиться у жизни 
бессмертному уроку Мудрости: как быть настоя-
щим творцом собственного Мира. 
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Человек – это  ЛИЧНОСТЬ!  
Учитель – это верный  

ПРОВОДНИК   ЛИЧНОСТИ  
в страну Беспредельного  

Царствия Духа.
Верно, человек в процессе развития сознания в 

совершенствовании своих Духовных Мировоззре-
ний становится Личностью (это момент трансму-
тации сознания, когда куколка превращается в ба-
бочку, распускает крылья и может лететь туда, где 
слышит зов своего сердца).

Таким образом, человеческая личность облада-
ет неповторимыми качествами и чертами своего 
характера, если она не следует стадным законам 
воспитания: быть на кого-то похожей, но при этом 
оставаться самой собой, не порабощённой безду-
ховной властью социума и свободной от собствен-
ного хаоса постоянно «восстающих чувств».

Такая личность – это уже личность, которая про-
делала немалый путь своего Духовного станов-
ления, и которая уже при жизни добилась права 
иметь своего Учителя.

Итак, готов ученик – готов и Учитель! Личность 
путём интуитивного выбора находит своего Учите-
ля, присматривается к нему и начинает работать в 
Духовной связке: Учитель + ученик. В этой связке 
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укрепляется осознание, расширяется мировоззре-
ние и совершенствуется сознание, поэтапно про-
светляясь всё новыми и новыми Знаниями.

Учитель + ученик – это крепкий Духовный 
союз, от пользы и взаимодействия с которым ра-
стёт не только сознание ученика, но и крепчает 
сознание Учителя.

Без союза: Учитель + ученик, в жизни просто 
не обойтись, потому что легко заблудиться сре-
ди «безликих умов человечества». А Учитель – это 
УКАЗАТЕЛЬ НА ПУТИ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, мимо него 
никогда не пройдёшь!

Учитель всегда учит тому, с чем знаком сам, но 
в процессе взаимного обучения ещё рождается 
что-то, что окончательно озаряет души Учителя и 
ученика. А это взаимодействие двух душ, двух со-
знаний, двух сердец, вместе объединённых одной 
идеей Духовных Знаний и находящихся в настоя-
щем моменте жизни «Здесь и сейчас».

Именно «Здесь и сейчас» Учитель может дать 
ученику истинные Знания Мироздания, заключа-
ющиеся в Духовной практике взаимодействования 
сознания с настоящим временем жизни.

Учитель – это не судья, не строгий муж,
Не верный страж…
Учитель – это не мираж!
Он есть тогда, когда душа желает,
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Сознанье полно, сердце ускоряет…
Он возникает словно Солнце в пустоте,
Притягивая взор к Божественной мечте.
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Скрытый Бог Абсолютной 
Системы Мироздания

«Если ты не умеешь что-то делать, то нау-
чись… и это учение поможет тебе реабилитиро-
вать себя перед собственной жизнью».

«Для того, чтобы исполнять команды Бога, необ-
ходимо, хотя бы верить в Него…, не то что созна-
нием стремиться соединиться с Единомоделиру-
ющейся системой Вселенной, с которой сознание 
неучёного человека просто не войдёт во взаимо-
действие, так как будет находиться совершенно на 
другом информационном уровне развития».

- Так, что же делать, чтобы быть ближе к Богу?
- Необходимо учиться искать пути воссоедине-

ния с Ним за счёт развития сознания и отказа от 
эгоистических желаний собственной ещё не сфор-
мированной Духовно личности.

Если говорить о вере, то критерием веры в Бога 
является беспрекословная исполнительность всех 
Его требований и рекомендаций, которые челове-
чество неукоснительно должны исполнять, чтобы 
не нарушалась связь Духовных преемственностей 
сознаний, основанная на взаимоинформационном 
обмене со всем сущим.

Но взаимоинформационный обмен обязан осу-
ществляться только при наличии подвижного со-
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знания, умеющего правильно взаимодействовать с 
информационными каналами Земли.

Ведь, как вы знаете, среди мессий и «говорящих 
Устами Бога» не было ни одного невежественного 
сознания, не способного обеспечить приём Боже-
ственной информации.

Все сотрудники системы «БОГ + ЧЕЛОВЕК» уже 
подготовлены к ней, и все уже изначально обла-
дали Просветленной Личностью, подчинённой не 
собственным амбициям, но Личностью, принад-
лежащей к Системе Единств Управления «БОГ + 
ЧЕЛОВЕК».

Таким образом, они, Духовные Лидеры Боже-
ственного Времени, всегда были на вершине вол-
ны и всегда своевременно организовывали связь: 
«Земля-Небо, Небо-Земля»!

Так, ВОЛЮ СКРЫТОГО БОГА передавали чистые 
души и высокоорганизованные сознания, способ-
ные великой ценой собственных жизней нести 
Свет и просвещение, требования и рекоменда-
ции, умения и Знания простым людям Земли, чьи 
души ждут, и чьи сердца готовы принять Великую 
Премудрость Бога.

Контакт с Тонким Миром – это высший результат 
работы над собой, при помощи которого человече-
ское сознание получает интуитивный опыт обуче-
ния настоящим.
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Возвращаясь к деятельности Бога, хотелось бы 
обговорить некоторые нюансы работы Бога, ко-
торая не «ограничивается» исполнением докуч-
ливых пожеланий человечества, но, в первую оче-
редь, осуществляет фундаментальное управление 
всеми процессами и законами Мироздания, где Бог 
не имеет ни минуты свободного времени, дабы от-
влечься от Мира и подкинуть Феде или Мише де-
нег или подарить Марине или Свете новую маши-
ну или платье, или кому-нибудь из них дать мешок 
здоровья, или вернуть мужа, или жену, ушедших из 
семьи.

Не правда ли смешно?! Даже немножко грустно, 
когда подумаешь, что Бог бросит пульт управления 
Миром для того, чтобы удовлетворить просьбы че-
ловечества.

Нет! Этого не будет…, потому что этого не может 
быть никогда! Свои собственные просьбы удовлет-
воряет сам человек, при этом «тупо и, якобы, веря», 
произносит: «Господи! Дай!» Но Господь не даст, вы 
дадите себе сами, если сможете, находясь в насто-
ящем присутствии сознания «Здесь и сейчас», вы-
разить свою просьбу самому себе и получить её ре-
зультат от самого же себя!

Ведь, согласитесь, что большинство людей, про-
сящих у Бога, то имеют, то не имеют положитель-
ный результат, так же, как и при просьбе у себя са-
мого - результат одинаковый.
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Но почему же человечество до сих пор пребывает 
в состоянии иллюзорного прихода счастья в виде 
подарков от Бога, в которые так верит и при этом 
напрочь закрывает глаза на собственное участие в 
этом творческом процессе очевидной материали-
зации желаемого?!

Контакт Бога с человеком осуществляется че-
рез Просветлённых, потому что социум не может 
отдать приоритет ЕДИНОГО ГОЛОСА Богу и поэ-
тому враждует с Богом за «первое место» правле-
ния на Земле. Но, что же делать простому челове-
ку, застрявшему между двумя полюсами жизни?

Ему необходимо расти сознанием, просветлять 
душу, но, а далее, выбирать за каким голосом, «го-
ворящим Устами Бога», ему следовать и какую Си-
стему отношений считать истинной.

Слово Бога для Сознания или для Высшего «Я» 
есть Закон, которого ослушаться нельзя! И кото-
рый необходимо исполнить, не взирая на ИНЫЕ… 
обстоятельства жизни!

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТИ и заключается СОЗНА-
ТЕЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ!

ИНЫЕ… - материальное имущество, работа, се-
мья и т.д. – обстоятельства жизни. 

Представьте все: верующие и неверующие, со-
знательные и бессознательные, что Бог через про-
рока сказал, чтобы все оставили своё имущество, 
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бросили работу, прекратили порочные связи на 
стороне и в течение нескольких дней прибыли к 
Новому Ноевому Ковчегу, который находится на 
другом конце Мира. Это необходимо, так как оче-
редной «конец света» не за горами!

Что делаете вы? Выбирайте! Идёте или не идёте? 
Готовы ли подчиниться Слову Божьему и принять 
воссоединение собственной души с Волей Бога или 
нет?!

Наличие хоты бы одного ограничителя к испол-
нению Воли Бога уже указывает на необходимость 
пересмотра всей вашей «лжебожественной жиз-
ни», не говоря уже за сознательное подключение к 
системе «БОГ + ЧЕЛОВЕК».



156

Все Знания приобретаются 
«Здесь и сейчас» в настоящем 

времени жизни,
и только они имеют 
неоценимую пользу

в развитии человеческого 
сознания.
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Знания приобретаются трудом, 
который так же, как и Святой 
Дух, стяжается непомерными 

усилиями
Таким образом, актуальными Знания делает для 

себя сам человек, который трудом напряжённых 
усилий сознания кристаллизует свой Дух и путём 
осмысления информационных источников создаёт 
своё Учение – свою Тайную Доктрину Жизни.

… Но, в любом случае, для того, чтобы творить 
своё Учение, для этого необходима внутренняя гар-
монизация всех своих информационных структур, 
сонастроенных с Единомоделирующейся системой 
Вселенной.

Умение быть сгармонизированным во всём, а не 
только в том, что хочется и где хочется, помогает 
человеку полноценно реализовать себя в жизни и 
при этом сформировать своё собственное Миро-
воззрение по отношению ко всем вещам и явле-
ниям жизни, основанное на высшей организации 
деятельности сознания.
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Динамика и статика 
Мироздания

«В Мироздании всё движется, всё живёт, всё вза-
имодействует друг с другом, всё видоизменяется и 
всё существует в динамике своего эволюционного 
развития».

- В чём же отличие жизни в динамике от жизни в 
статике?

- Отличие одно и самое главное – Творческий им-
пульс, который любой трансформативный процесс 
Мироздания сделает Динамически обоснованным 
проектом жизни, в котором происходит истинное 
творчество, проявленное в бессмертном самовыра-
жении Божественного колорита Сущего.

Таким образом, ДИНАМИКА – это импровизиро-
ванная деятельность Сознания, направленная на 
ТВОРЧЕСКУЮ САМОРЕАЛИЗАЦИЮ В СУЩЕМ.

Говоря о статике процессов Мироздания, хоте-
лось бы отметить их постоянство и неизменность 
следования весомому АРГУМЕНТАЛИЗМУ СУЩЕГО. 
Нельзя сказать, что статика – это плохой процесс 
жизни, нет! Статика – это первичный режим или 
состояние энергии, которая, пройдя эволюцион-
ные вехи сознательного существования Мирозда-
ния, переходит в своё новое состояние: динамиче-
ски активного сотрудничества со всем сущим.
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Совместное творчество 
человека с Информационным 

полем
При информационном взаимодействии сознания 

с Полем происходит творческий акт самовыраже-
ния человеческого сознания, которое посредством 
психического изменения своего состояния обеспе-
чивает творческую активность реализации самого 
человека. В этот момент человек проявляет свой 
талант и творит гениальные картины, скульптуры 
или музыкальные произведения.

Безусловно, такого человека можно назвать вы-
дающейся личностью. Личностью, способной фе-
номенально подключаться к Информационному 
полю для осознанного управления коррелятивны-
ми потоками информации.

Пройдя сквозь грубые информационные пласты 
социума, такая индивидуализированная личность 
несётся навстречу к Свету для абсолютного прояв-
ления в его динамическом АБСОЛЮТАРИЗМЕ СУ-
ЩЕГО.

Что не говори, АБСОЛЮТАРИЗМ СУЩЕГО – это 
высшее понимание Тонкого Мира, Мира Бога, их 
творческого и слаженного союза мысли проявлен-
ного взаимодействия с коллективно мыслящим 
Разумом Вселенной.

Сознание и коллективно мыслящий Разум Все-
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ленной также являются Информационным полем, 
внутри которого заведены свои правила поведения 
и своя основа Знаний, базирующаяся на продуктив-
но-творческом взаимодействии с этим Полем.

Таким образом, всё, что происходит внутри Ин-
формационного поля, всё это есть ни что иное, как 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС РЕАКТИВНОГО ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЯ МИРОЗДАНИЯ, к которому подключе-
ны все Системы, обеспечивающие его фундамен-
тальную деятельность абсолютного движения во 
временных потоках Космоса.

Конечно, этого сразу осознать нельзя, потому 
что человеческий мозг не обладает 100% степе-
нью осознания Сущего, а воспринимает только ту 
информацию, до уровня развития которой дорос-
ло его сознание.

Так, всё в Мироздании имеет своё сознание и 
свою степень осознанности тех или иных вещей 
и явлений жизни, и именно эта степень осознан-
ности может взаимодействовать с Информацион-
ным полем Вселенной.

Информационное поле и Высшее «Я» челове-
ка играют важную роль в его взаимодействии 
с Богом, где посредством психической энергии 
активизированного сознания происходит пол-
ноценный акт слияния и взаимодействия с Бо-
жественным Промыслом Сущего.



161

Управление Вселенной
Бог управляет Вселенной при помощи Энерго-

информационного поля, которое является Тур-
булентным Мозгом Вселенной и служит Богу как 
«ЕДИНАЯ СИСТЕМА АБСОЛЮТНОГО КООПЕРАТИВА 
МОДЕЛИРУЮЩИХСЯ СОЗНАНИЙ».

Насколько мы знаем, Энергоинформационное 
поле Вселенной - вездесуще…, что позволяет ему 
всепроникать, вездесуществовать и активно взаи-
модействовать со всеми объектами и субъектами 
Вселенной.

Таким образом, Энергоинформационное поле 
является самонастраивающейся надсистемой, обе-
спечивающей системное управление всеми Систе-
мами и подсистемами Вселенной.

Исходя из этого, мы видим, что БОГ – ВЕЗДЕСУЩ, 
ВСЕЗНАЮЩ, ВСЕПРОНИКАЮЩ, ВСЁСЛАГАЮЩ, и 
Он может в любой момент экстренного сбоя систе-
мы «местного» управления наладить её системное 
управление посредством взаимодействия с Энер-
гоинформационным полем Вселенной.

Так, находясь будь-то во Вселенной, будь-то на 
Земле, мы не сможем отключиться от Энергоин-
формационного поля Вселенной, потому что взаи-
модействие с ним уже является одним из условий 
нашей жизни. Мы, конечно, можем сделать свой вы-
бор сотрудничать или не сотрудничать с Полем, но 
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это только на время, а далее…, всё равно эволюция 
сознания будет подгонять нас в спины, и мы, рано 
или поздно, придём к ДУХОВНОМУ ЕДИНОНАЧА-
ЛИЮ ОСОЗНАННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С БОГОМ.

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ обладает 
уникальной способностью – перетрансформиро-
вать субъективизм человеческого мышления в 
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПОЛЯ РЕАЛИСТИЧЕСКО-
ГО ОБЪЕКТИВИЗМА СУЩЕГО.
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Отличие ЖИВОГО от  
НЕЖИВОГО Бога

Как вы знаете, Бог, управляющий Мирозданием 
и Абсолютно взаимодействующий с Энергоинфор-
мационным полем Вселенной, проявляет Свою 
Сущность Бытия в динамике свободно иннервиру-
емого сознания.

Это есть ЕДИНЫЙ ОБЪЕКТИВНЫЙ БОГ МИРО-
ЗДАНИЯ, который отличается от Бога, созданного 
в субъективном представлении человеческого со-
знания.

- В чём же существенное отличие этих двух Бо-
гов?

- Первый есть БОГ НЕПРОЯВЛЕННЫЙ! Бог, не 
имеющий формы, но выраженный в форме само-
го Мира. Бог, сокрытый от всех! Но открытый для 
осознанного взаимодействия с Его Творческим Со-
знанием.

Этот Бог есть ЖИВОЙ ПРОЦЕСС самой жизни, 
которая выражает якобы Его Божественную «Лич-
ность» через всё СУЩЕЕ!

Значит, всё СУЩЕЕ и есть Сам Истинный Бог, не 
имеющий и не представляющий из Себя совер-
шенно иные выдуманные человечеством внешние 
формы.

Это и есть НАСТОЯЩИЙ БОГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ко-
торый не отвечает за разрешение просьб и жела-
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ний людей, в отличие от Иного Бога, на чью форму 
молится половина земного шара.

Всё, что запечатлено в образе, является стати-
кой, в которой прекращено всё движение, а тем 
более взаимодействие и сознательное взаимо-
проникновение человеческой мысли в Энерго-
информационное поле Вселенной.

Исходя из этого, хотелось бы заметить, что Бог 
человечества – это просто нововведение социу-
ма, который необходимо держать в подчинении и 
строгом повиновении религии. Так, полномочия в 
Христианстве в Лице Бога выполняет Иисус Хри-
стос, которому в виде распятия поклоняется чело-
вечество, так и не ведая того, что Он есть просто 
Учитель, Высшее Сознание Земли, доросшее аргу-
ментировать Волю Сущего.

В иных религиях происходит то же самое… - вы-
давание ряженой личности за Настоящего Бога. Но 
всё это не так, потому что в те времена становле-
ния человеческих взаимоотношений на Земле и 
их роста и развития сознания в социуме, это было 
просто необходимостью того времени, дабы нала-
дить послушание, укрепить веру и обосновать Бо-
жественную Природу происхождения Сынов Божь-
их.

Таким образом, человечество верит только в то, 
до чего доросло его сознание или же в придуман-
ную кем-то и зачем-то сказку о человеческой вере и 
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о глубинной материализации Бога в человеческих 
обличиях и телах. К сожалению, это так! А поэтому, 
очень бы хотелось, чтобы всё человечество научи-
лось и захотело видеть истинную картину Мира, 
познало Истинного Бога и не сетовало на то, что 
Бог не хочет решать жизненно важных проблем че-
ловечества, которые зачастую сводятся к одному: 
поспать, поесть, поиметь. 

Не подумайте, никто не выступает против дей-
ствий Иисуса Христа или будь-то каких иных Про-
роков Земли! Все Они были, и за всё Им великое 
спасибо! Все Они в равных долях подключили че-
ловечество к Своему эгрегору сознания, тем самым 
перекрыв доступ к сознательному подключению с 
Единомоделирующейся системой Вселенной.

Но выбор всегда за человеком! Или быть ему со-
знанием в системе «Человек + Пророк = Социум», 
или дорасти сознанием до прямого взаимодей-
ствия с системой «БОГ + ЧЕЛОВЕК», при этом в до-
скональности исследуя Духовные труды тех или 
иных Пророков Мира, регламентирующих и призы-
вающих к Своему Учению через Единомоделирую-
щую систему Знаний «БОГ + ЧЕЛОВЕК».
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Истинный Бог никогда не может одеть чело-
веческое платье, потому что Законы и Процессы 
Мироздания не могут выразиться в одной чело-
веческой личности, а тем более проявиться всем 
Существом в сущности одного человеческого со-
знания.

Бог объективного процесса Мироздания всегда 
оставляет выбор за человечеством и никогда не 
ставит человечество перед какими-нибудь запре-
тами в выборе собственной жизни, в которой за всё 
содеянное и ещё не содеянное отвечает только сам 
человек: своим здоровьем, благосостоянием, отно-
шениями с социумом.

ВЫВОД из этого следует такой: если человек 
отказывается от сотрудничества с ОБЪЕКТИВНОЙ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ БЫТИЯ и остаётся под системным 
руководствованием социумных установок, то он 
на долгие века тормозит процесс развития своего 
сознания и продолжает жить в иллюзорном Мире 
взаимодействия с «вымышленными героями жиз-
ни».

«Вымышленные герои жизни» создают свои пра-
вила и законы жизни в системе социума, в которой 
правит безограниченное количество золота, спо-
собное купить или создать свой собственный вы-
мышленный приоритет ценностей и взаимоотно-
шений между людьми.
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Культура взаимоотношений
Культура – это наивысшая ценность челове-

чества, которая не позволяет людям превра-
титься в стадо невежественных животных.

Именно культура поведения строит свои взаимо-
отношения в обществе. И именно культура помога-
ет человечеству управлять своими эмоциями и же-
ланиями и не наносить энергетический удар зла по 
своим ближним.

Отличие культурного человека от бескультурно-
го – налицо. Это и неконтролируемое чувство гне-
ва, и отрицательные мысли в адрес своих ближних, 
и нецензурные выражения в виде матов и прокля-
тий, и рукоприкладство – всё это уже даже выходит 
за рамки не только культуры общения, но и самой 
человечности в целом.

Таким образом, чтобы быть культурным и созна-
тельным жителем Вселенной, для этого необходи-
мо главное – подвижное сознание, готовое оттол-
кнуться от рамок старого материалистического 
Мировоззрения и сделать существенный скачок 
Духовного саморазвития личности в услови-
ях существующего экстремизма человеческого 
мышления.
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В Мире ничего случайного не 
происходит!

И каждая случайность – это 
обоснованная Сущим 

Закономерность, которая, 
рано или поздно, внесёт свои 

коррективы в обычную жизнь 
человечества.
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Ад и рай – это составляющие 
факторы Одного Единого 
процесса Вечной Жизни

Ад и рай – это падение и взлёт сознания в своей 
собственной виртуально созданной Вселенной.

Таким образом, ни ада, ни рая, как такового, не 
существует. Все действия ада и рая проистекают 
в психодинамических или психостатических обо-
снованиях человеческого сознания, которое само, 
уровнем своей осознанной деятельности, создаёт 
себе те или иные уровни отработки Бытия.

Нельзя с уверенностью заявить, что та или иная 
душа после смерти попадёт в ад или рай. Это будет 
субъективное мнение человечества по отношению 
к этой душе, и поэтому душа после смерти попа-
дает в своё личностное состояние рая или ада, до 
уровня которого доросло индивидуализированное 
собственным Мировоззрением сознание.



170

Ад и рай – это составляющие факторы ОДНО-
ГО ЕДИНОГО ПРОЦЕССА ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, кото-
рая проявляется через них в дуальности своего 
сотворения…, но по ТРОЙСТВЕННОСТИ своего 
происхождения включает в себя свободную де-
ятельность ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА чело-
веческого сознания, которое взаимодействует с 
этой дуальной системой образования за счёт из-
бирательной деятельности своего сознания.

«Чтобы найти ад или рай далеко ходить не надо, 
всё находится внутри нас и только нам самим, здесь 
и сейчас, в настоящем времени жизни решать, где 
же дальше существовать после смерти: либо в аду, 
либо в раю, либо в совершенно новой точке про-
странственного континуума…»
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Замыслы человека всегда 
должны соответствовать 

Замыслам Бога, что значит: 
БЫТЬ НАПОЛНЕННЫМИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ ЖИЗНЕННОСТИ!
ЖИЗНЕННОСТЬ – это способность всего сущего к 

существованию и своему реальному проявлению в 
жизни.

Жизненность сродни Энергетическому полю, 
она пронизывает своей энергией всё пространство 
и проникает во все бесконечные уголки Вселенной, 
и всё для того, чтобы зарядить своей абсолютной 
энергией жизненности всё Мироздание.

Основным условием существования жизненно-
сти является Двойственность противоположно-
стей, между которыми существует динамический 
процесс природных преобразований, при помощи 
которых жизненная энергия всего сущего активно 
взаимодействует с Сознанием Творца и имеет одну 
природу существования – Божественную.

Если мы рассмотрим энергию жизненности по 
отношению к человеку, то увидим, что психическая 
природа человека и Бога имеет одну природу Боже-
ственности Сознания, способную воздействовать 
своей мыслью на всё окружающее пространство.
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Таким образом, при помощи деятельности свое-
го сознания человек удовлетворяет свои потребно-
сти и желания, реализует свои достижения и соз-
даёт для себя свой личный Мир, свою собственную 
зону комфорта.

Зона комфорта – это среда обитания, в которой 
человек чувствует себя комфортно. И там, где он 
может руководить материализацией собствен-
ных просьб и желаний.

Для создания зоны комфорта необходимо: 
мысль, энергия, сознание – и, в первую очередь, всё 
это должно быть направлено для достижения ре-
ализации программы души, но, а далее всего того, 
что смогло бы ужиться с достигнутой гармонией 
осознанного взаимодействия со всем Сущим.

Душа является «БОЖЕСТВЕННЫМ СОЕДИНИТЕ-
ЛЕМ» между человеческим сознанием и системой 
«БОГ + ЧЕЛОВЕК», где именно душа уравновеши-
вает эти две Системы и выстраивает гармоничные 
отношения в этих и других СИСТЕМНЫХ НАЧАЛАХ 
БЫТИЯ.

Да, так должно быть! Но так происходит в редких 
случаях, и то тогда, когда человеческое сознание 
не блуждает в хаотических потоках Вселенной, но 
полноценно сориентировано на ОСОЗНАННОЕ СО-
ТРУДНИЧЕСТВО С СУЩИМ.

В противных случаях Природа Бога становится 
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враждебной человеку, и он находится в оппозиции 
с самой жизнью, что чревато для него потерей жиз-
ненной энергии, а иногда - самой ценности жизни.

Так происходит всегда, когда душа теряет соеди-
нительную нить с Богом, и человеческое сознание 
начинает падать в информационные слои мрака и 
хаоса.

Потеряв душой энергию жизненности, в челове-
ке происходит ряд существенных изменений, кото-
рые приводят к нервнопсихическим заболеваниям 
человека, а иногда даже к его смерти. Чтобы всего 
этого избежать, необходимо вернуть покой душе 
и сориентировать её внимание на включение к 
ИСТОЧНИКУ БОЖЕСТВЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ АБ-
СОЛЮТНОЙ ЭНЕРГИИ ЖИЗНЕННОСТИ.

В жизни душам с положительной ориентацией 
приходится очень трудно, потому что на жизнен-
ном пути такой души будут часто встречаться души 
с отрицательной ориентацией, которые любым 
образом будут стремиться либо переключить по-
ложительную ориентацию этих душ, либо вообще 
столкнуть их в бездну и хаос собственных чувств и 
предубеждений.

Для того, чтобы сохранить энергию своей жиз-
ненности и не поменять свою Духовную ориента-
цию, для этого необходимо осознать сложившуюся 
ситуацию и просто самоустраниться для того, что-
бы сохранить свои силы и сберечь энергию жизнен-
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ности, за которой так охотятся «некоторые наши 
близкие», при этом прикрываясь масками святых 
угодников.

Нет смысла поддерживать отношения с теми, кто 
пытается уничтожить и раздавить вашу личность. 
Вы просто должны забыть об их существовании и 
по-доброму вспоминать их имена в ваших молит-
вах обо всём сущем.

Чтобы повысить жизненность Души, необходи-
мо развивать деятельность сознания и направ-
лять её Духовный потенциал на построение гар-
монично сонастроенной со всем сущим личности.
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Соподчинение Единым 
Законам Бытия

Человек и Бог подчиняются Единым Законам Бы-
тия, которые распространяют своё влияние на всё 
сущее, в том числе и на Божественное Мироздание 
Системного Единоначалия Господа.

Мы знаем, что Бог является Творцом всего суще-
го. И для поддержания этой единой творческой си-
стемы Бытия Бог избрал человека как сознатель-
ное дополнение к гармоничному проявлению в 
Мироздании.

Таким образом, обоюдно участвуя в организа-
ции жизненного процесса Бытия, Бог и человече-
ство обязаны взаимосотрудничать друг с другом 
и равноправно управлять сознательными процес-
сами ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЗНИ.

Для существования жизненного процесса необ-
ходим механизм в виде Информационного поля, 
которое грамотно обеспечит сохранение БОЖЕ-
СТВЕННОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОСТИ СУЩЕГО.

Информация, хранящаяся в Поле, непрерывно 
корректируется и дополняется всё новыми и новы-
ми информационными шедеврами человеческой 
мысли, которые и являются существенным допол-
нением к ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ БОЖЕСТВЕННОГО 
САМОВЫРАЖЕНИЯ ГОСПОДА.
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Формирование Личности
«Личность формируется по-

средством бытия, которое так-
же видоизменяется и совершен-
ствуется активизированной 
деятельностью гармоничной 
личности».

Личность – это состояние сознания, сформиро-
ванное волей и откорректированное усилиями го-
сподствующего разума.

Основные качества Личности: воля, разум, созна-
ние, знание, Духовная соподчиняемость Мировым 
Законам Бытия.

Личность начинается там, где заканчиваются 
эмоции и претензии к жизни, там, где начинается 
соподчиняемость и гармонизация с Единомодели-
рующейся системой Вселенной.

Таким образом, чтобы быть Личностью, необхо-
димо быть в сознании, которое обеспечит форми-
рование Личности в гармоничном состоянии всех 
её внутренних систем, сориентированных на взаи-
мосвязь с внешним Миром. 

Взаимосвязь между Личностью и внешним Ми-
ром осуществляется при помощи человеческого 
сознания, взаимодействующего с внешним и вну-
тренним Миром за счёт неугасаемой деятельно-
сти психической энергии.
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Чтобы сориентировать сознание на взаимос-
вязь с системой «БОГ + ЧЕЛОВЕК», для этого не-
обходимо:

1. Оторвать сознание от себя, т.е. от собственно-
го эго низменных целей в жизни и удовлетворения 
себялюбивых желаний, не имеющих ничего обще-
го с Мировыми темами Вселенной.

Бороться с эго необходимо методом признания 
своих грехов и ошибок, которые необходимо побе-
дить усилием направленной к действию воли. Этот 
процесс очень сложный и длительный и только 
огромное мужество вашего Духа поможет вам сори-
ентировать удар воли в правильном направлении.

Человек сам выбирает себе свои проблемы, же-
лания, жизнь, взаимоотношения, а потому только 
он сам ответственен за свой выбор.

Как мы с вами знаем, человеческая жизнь много-
мерна, она не терпит одного варианта собственного 
разрешения. У жизни всегда несколько вариантов, 
и поэтому человек может выбирать и использовать 
свой собственный вариант развития тех или иных 
событий жизни.

Таким образом, если у вас уже есть вариант и он 
вас устраивает, и вы можете представить в своих 
мыслях  его дальнейшую реализацию, и она полно-
стью или частично совпадает с вашими желаниями, 
то это говорит о том, что этот вариант уже реально 
существует и непременно усилиями вашей воли и 
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сознания материализуется в конечное действие. 
Но, а дальше… - это вопрос времени, которое будет 
вашим «горячим союзником», если вы проявите 
терпение к результатам собственной жизни.

Всегда помните главное – ничего скоро не про-
исходит…, для всего необходимо время, терпение 
и желание, чтобы осознанным трудом мысли вы-
носить и вырастить результат собственных уси-
лий.

Если что-то, что вы хотели, не происходит дли-
тельное время, то это говорит о том, что вам необ-
ходимо разобраться, прежде всего, с самим собой: 
может быть в  вас угас огонь желания, может быть 
вы изменили отношение к результату или потеря-
ли терпение - на все эти вопросы вы ответите сами 
себе тогда, когда выносите и вырастите хоть одно 
достойное желание.

Личность, свободная от эго – это ПОБЕДОНОС-
НАЯ ЛИЧНОСТЬ, сумевшая взять бразды правле-
ния в собственные руки. Такая личность не сетует 
на других, а все причины и недостатки собствен-
ной жизни ищет в самой себе.

Эгоизм – это и есть ад, в котором пребывает че-
ловеческое сознание до тех пор, пока не откажется 
от эгоизма и не пожелает без его давления нахо-
диться в блаженном раю своих преображённых де-
ятельностью сознания чувств.
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Эгоистический человек не способен ценить не 
только свою жизнь, но и жизни своих близких, по-
тому что вся его «мнимая ценность» сводится к од-
ному – к степени удовлетворения личных чувств и 
амбиций. Поэтому в таком человеке проявляется 
насилие над всем и всеми, кто попадается на его 
жизненном пути. Такой человек стремится к са-
мореализации в жизни через садистские методы 
деспотичного самоуправления, доказывая всем 
своё личное несравненное превосходство над сла-
быми или бессильными людьми.

2. Познать жизнь при помощи Нового Миро-
воззрения Духовно совершенствующегося со-
знания.

Познать жизнь – это, прежде всего, познать себя 
в жизни методом осознанного взаимодействия 
со всеми вещами и явлениями жизни. Далее, на-
учиться органичному взаимодействию своего 
сознания с окружающей средой. Но, а после это-
го, научиться осознанно сотрудничать со всем су-
щим, добровольно подчиняясь Единомоделиру-
ющейся системе Вселенной.

Почаще думайте о Мире, и тогда Мир почаще 
будет думать о вас!

Мир заинтересован в том, чтобы человек раз-
вивал своё мышление путём познания его объек-
тивных законов жизни, после осознания которых 
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происходит сознательное сотрудничество с Едино-
моделирующейся Системой Аргументированной 
Реальности Мира.

Главная задача Сотрудника Системы Мира – это 
сотворение Добра из зла в любое время и в неогра-
ниченном количестве.

А для того, чтобы осознанно творить Добро, для 
этого необходимо познать жизнь как единосостав-
ляющее целое Добра и зла.

Познание зла – основа жизни и эволюции че-
ловека. Когда он познаёт зло во всех своих формах 
и проявлениях, только тогда он начинает ценить 
Добро как высший способ вознаграждения за свои 
труды. Таким образом, познав зло, мы, в первую 
очередь, также познаём самих себя, так как Добро 
и зло находится внутри нас. Именно внутри нас жи-
вут в ЕДИНОМ ДУХЕ ПОЗНАНИЯ: Бог и сатана, лю-
бовь и ненависть, жизнь и смерть, добро и зло, и 
только через познание самих себя, мы сможем воз-
действовать на природу вещей Добра и зла, окру-
жающего нас пространства.

Зло надо познать, исстрадать, переосмыслить. 
Его не надо бояться, ведь зло – это будущее Добро, 
которое, переосмысленное вашим сознанием, ста-
новится видоизменённым продуктом вашего лич-
ного восприятия и познания ОБЪЕКТИВНЫХ ЗАКО-
НОВ ЖИЗНИ.

Человек, который отказывается от познания са-
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мого себя, тем самым сознательно блокирует канал 
поступления психической энергии в своё сознание 
и таким образом лишает себя ДОБРА в целом. Что 
значит: он продолжает дальше жить и расти, но на 
семенах воплощённого и взращённого собствен-
ным эгоизмом мышления зла.

3. Творческая реализация Личности в услови-
ях бытийности социума

Под творческой реализацией Личности мы, в 
первую очередь, понимаем гармоничное разви-
тие как физических, так и сознательных процессов 
Личности. Только в таком сплоченном Духовном 
союзе самопознания всех уровней и процессов бы-
тия человеческая личность сможет полноценно 
взаимодействовать с окружающим её Миром. Но 
творческая реализация не ограничивается только 
обусловленными связями и окружающими вещами 
и явлениями жизни, она включает в себя, в первую 
очередь, взаимоотношения с людьми, где в спло-
чённом кооперативном сообществе единых взгля-
дов и мыслей развивается Духовное взаимосотруд-
ничество сознаний.

Таким образом, победившим собственное эго и 
познавшим качественные стороны единого про-
цесса жизни Добра и зла и достигшим творческой 
реализации Личности дано право именоваться Ис-
тинными Посланниками Сил Белого Света!

ИСТИННЫЙ ПОСЛАННИК СИЛ БЕЛОГО СВЕТА 
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тоже находится в нас, и этим званием нас награ-
ждает Господь за победу над собственным злом, за 
осознание зла и преобразования его энергии в До-
бро… и, наконец, за раздачу этого Добра людям!

Так, всем известно, что ВСЁ и ВСЕ находятся вну-
три нас, и только нам самим выбирать: с кем или 
чем нам взаимосотрудничать и кого или что возво-
дить в ранг «обожествлённых личностей».
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Построение взаимоотношений 
в социуме

«Работа в коллективе считается обязательным 
условием развития индивидуального сознания, ко-
торое путём взаимодействий с окружающим соци-
умом формирует собственное мировоззрение…»

Таким образом, работая в коллективе, вы, в пер-
вую очередь, обязаны работать над собой и коррек-
тировать все ваши взаимоотношения с коллекти-
вом, только исключительно отталкиваясь от себя.

Что значит: всегда уметь быть Личностью, не бо-
яться прямо и веско отстаивать свою точку зрения, 
не скрываться от проблем, но уметь их решать са-
мостоятельно, не перекладывая их тяжесть на пле-
чи другого, так как при этом вы нарушаете самоо-
ценку своей жизни.

Решать свои проблемы должен каждый человек 
индивидуально, но не каждый умеет посмотреть 
правде в глаза, поэтому находятся люди, которые 
перевешивают свои проблемы на других, требуя 
от других собственных усилий жизни в решении 
их проблем.

Такие люди относятся к категории энергетиче-
ских вампиров, готовых поживиться чужой энерги-
ей жизни для достижения положительных резуль-
татов в своих жизненных вопросах.
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Такие люди неправильно понимают зло и имеют 
искажённые понятия о Добре. Эти люди уклоня-
ются от программы самосовершенства и пытаются 
за счет деятельности чужого сознания эволюцио-
нировать своим. Но как это возможно? Вот имен-
но это невозможно никак, потому что такие люди 
просто-напросто энергетические стяжатели, ма-
скирующиеся под добропорядочную, всезнающую 
личность!
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ЗЛО И ДОБРО – единое 
понимание БЛАГОСТИ!

Да, так и есть, зло и Добро – едины, и их един-
ство, в понимании людей, должно быть благостью! 
Потому что зло способствует эволюции человека, 
а Добро он получает как награду за устранение в 
себе зла, но при этом помимо Добра человек полу-
чает плюс к этому совершенствование сознания, 
которое так необходимо для Духовной эволюции 
человеческого существа.

Большая часть людей на Земле желают быть до-
брыми, бороться со злом и помогать эволюции че-
ловечества. Это приятно! Но было бы ещё приятнее, 
если бы они отдавали себе отчёт в том, что всякая 
борьба сил должна, в первую очередь, происходить 
внутри себя, потому что вы являетесь тем Миром 
сил, в котором поровну сосредоточено Добро и зло, 
а поэтому, только победив зло в себе и удвоив До-
бро через себя, вы сможете полноценно взаимодей-
ствовать с окружающим вас пространством, но при 
этом также ориентируясь на уровень осознанности 
и развития собственного сознания.

- Что такое зло? 
- ЗЛО, как и ДОБРО, - это Карма, т.е. судьба, дей-

ствие, итог, через который человеческое существо 
получает жизненный опыт и своё дальнейшее про-
должение в эволюционном процессе жизни.
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Под злом люди понимают всё, что мешает их 
благополучию в жизни, всё, что идёт вразрез с их 
желаниями и волей, всё, что заставляет их остано-
виться… и переосмыслить свою жизнь, связанную 
с дальнейшей эволюцией их сознания.

Зло приходит к нам в основном от наших близ-
ких. Именно они являются носителями воли зла, 
которая зачастую не совпадает с нашими пред-
ставлениями о благополучной жизни. Но, чтобы 
победить зло, необходимо победить самих себя, не 
своих близких, но самих себя, ведь только мы сами 
и есть то зло, на реакцию которого реагирует всё 
наше естество.

Совершенного человека зло обходит стороной, 
оно не может вызвать у него негативное отношение 
к тем или иным вещам и событиям жизни, потому 
что совершенный человек – это человек, сумевший 
ослабить давление собственного эго и осознавший 
воспитательную сторону процесса жизни на его 
Духовном становлении творческого развития в об-
ществе.

Поэтому, взаимодействуя со средой коллектива, 
необходимо не поддаваться провокациям зла ва-
ших коллег! Не бойтесь им доставить огорчение и 
неприязнь тем, что не выслушали их проблемы, а 
тем более не поучаствовали в их решении! Всегда 
и во всём оставайтесь на уровне невмешательства 
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в их взаимоотношениях с кармой, этим самым вы 
сможете намного дальше продвинуть процесс их 
Духовной сопричастности с Богом, а именно, того 
урока судьбы, который он преподнёс им в виде зло-
го урока жизни!

Зло – это школа совершенствования человече-
ской жизни, где человеческая личность учится ме-
тодом проб и ошибок познавать Мир и побеждать 
зло внутри себя, где наградой за этот труд будет 
приумноженное Богом добро.

Все, кто желает Добра своим ближним, сначала 
заслужите его сами, а затем расскажите другим, 
как его можно достичь путём длительного труда 
и последовательной работы над самим собой.

Ну, а люди, которые по своей природной доброте 
выслушивают и советуют другим, они лгут и вам, 
и самим себе, потому что, приобретя жизненный 
опыт, они не вышли за рамки собственного созна-
ния и «помогают» своим близким с точки зрения 
субъективизма незрелого мышления.

- И какой результат? 
- Никакого! Одна проблема разрешается – всплы-

вает другая. Поэтому, не обладая зрелостью созна-
ния, определённой степенью Духовного познания 
жизни, не спешите помогать людям советом в ре-
шении их проблем, потому что только сам человек 
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ответственен за решение своих личных «провока-
ций жизни».

Каждый человек в индивидуальном порядке 
отвечает за свою жизнь, а значит: за всё, что с ней 
было, есть и будет. И поэтому, только он сам знает 
истинный выход из тупика собственных заслуг.

Изменитесь сами, и тогда изменится Мир во-
круг вас – это золотые слова, которые необходи-
мо взять на заметку каждому стремящемуся бла-
гополучно жить в Мире человеку!

Решать чужие проблемы – это, всё равно, что дать 
списать вариант контрольной работы, в которой в 
полной мере оценивается только плодотворная де-
ятельность вашего сознания.

Быть добрым и решать чужую проблему жизни 
– это значит пробудить в человеке не стадный ин-
стинкт подражания личности, но индивидуализи-
рованное начало его собственного сознания.

Что значит: человек ликвидирует проблему тог-
да, когда отдифференцирует её в самом себе…, не в 
другом…, но в самом себе, в своём собственном ре-
альном мире бытия!
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Управление событиями 
«Для того, чтобы управлять событиями, для это-

го необходимо научиться управлять самим собой, 
но, а далее, ходом действий собственных мыслей, 
изначально сонастроенных с ВЕЛИКОЙ ОБЩНО-
СТЬЮ СУЩЕГО».

Итак, мы имеем психическую энергию активной 
деятельности нашего сознания, волю, воображае-
мую цель, творческий потенциал мысли и объек-
тивность законов жизни.

При наличии этих Духовных ингредиентов и 
при гармоничной сонастройке со всем СУЩИМ, т.е. 
Системой «БОГ + ЧЕЛОВЕК», мы можем научиться 
управлять событиями жизни, что значит, как мож-
но большее количество зла переработать в абсо-
лютное качество нашей будущей жизни.

Предложение очень заманчиво, постараемся его 
рассмотреть и принять к действию своего будуще-
го проекта жизни.

Итак, мы имеем все необходимые ингредиенты, 
которые должны быть сгармонизированны с на-
шей личностью, что значит: личность всегда долж-
на знать, что она хочет от жизни и какие именно 
ей выбрать средства для реализации собственных 
интересов.

Этап I. Управление событиями мы осуществля-
ем с помощью мыслеформ, выращенных нами. Да-
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лее мы располагаем их в Энергоинформационном 
поле, где они дозревают до своего целевого назна-
чения до тех пор, пока мы силой устремлённого со-
знания не материализуем их в действие.

Для того, чтобы действие материализации про-
шло успешно, для этого необходимо объективное 
отношение не только к вашим мыслеформам, но и 
к окружающей вас действительности. Все мысли 
должны быть сонастроены с силами Добра и ни в 
коем случае - с эгоистическим давлением вашей 
личности на внешнее Поле, взаимодействующего с 
вами Информационного потока.

Этап II. Итак, посылая мысль-запрос в Информа-
ционное поле о 100% готовности желаемого объ-
екта к материализации, вы получаете либо ответ 
о его неполном энергетическом созревании, либо 
возможность доступа к материализации желаемо-
го объекта.

В этой схеме материализации всеми процессами 
управляет система «БОГ+ЧЕЛОВЕК», где Бог задаёт 
общие перспективы жизненного процесса, а чело-
век - сугубо специфически подстроенные под свою 
личную жизнь.

Таким образом, мыслеформа человека, прикре-
плённая к Энергоинформационному полю и со-
настроенная со всем сущим в настоящий момент 
жизни, может зародить творческий процесс суще-
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ственной материализации тех или иных явлений и 
событий будущего.

Но для этого необходимо постоянно находить-
ся сознанием в настоящем времени жизни, потому 
что именно в настоящей объективной реальности 
Бытия можно выносить свою идею и полноценно 
произвести её на свет живой и здоровой.
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Осмысленный процесс 
эволюционного развития 

человечества
Говоря об осмысленном процессе эволюционно-

го развития человечества, хотелось бы упомянуть 
о продукте осмысления, а именно, о человеческой 
мыслеформе, которая является результатом ваше-
го осознанного взаимодействия с жизнью. Таким 
образом, жизнь формируется по степени вашей 
осознанности и ваших пожеланий её дальнейшей 
реализации вокруг вас.

Исходя из этого и возвращаясь к мыслеформе, 
мы видим, что её функция – это формирование и 
реализация тех или иных событий и явлений жиз-
ни, посредством которых ваша мысль материали-
зуется в реальный модуляфицированный резуль-
тат действия.

Но всё это невозможно разрешить без осмыслен-
ной деятельности сознания, которая проявляет 
свою волю в союзе с Высшим «Я».

Высшее «Я» - это программа эволюционного 
развития души с момента её зарождения до на-
стоящего времени вашей жизни, в котором вы 
методом осознанного взаимодействия с Сущим 
можете совершенствовать не только собственное 
сознание, но и улучшать Духовную программу 
Высшего «Я».
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Жизни без души не бывает, 
равно как и души без жизни!

«Душа заинтересована в жизни не менее, чем со-
знание, потому что только в Духовной организа-
ции СУЩЕГО можно сформировать полноценную 
Личность».

Личностью не рождаются – нею становятся, бла-
годаря неимоверным усилиям труда ДУШИ И СО-
ЗНАНИЯ.

Душа – это энергетическая субстанция Абсолюта, 
которая может жить вне времени и вне простран-
ства, но которая в назначенное время становится 
жизнеспособным электроном, способным потен-
циализировать собственный набор программ, да-
ющих ей направленность и утверждение в жизни.

Душа выражается числовым значением 1,0-2 
и принадлежит к Лучевой форме жизни, что по-
зволяет ей здесь, на Земле, для выполнения Бо-
жественных программ жизни одевать человече-
ское тело, соответствующее её сбалансированной 
энергии. Поэтому, для выражения потенциалики 
индивидуализации души необходима масса тела, 
уже изначально соответствующая процентному 
соотношению этой душе.

Когда мы говорим о душе, то всегда говорим о 
человеческой душе, но в целом душу никогда нель-
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зя характеризовать как единичную производную 
множества иных человеческих душ. Душа изна-
чально множественно-единая, что позволяет ей 
быть Божественно Абсолютной во всем!

Так душа, адаптируясь к земным условиям бы-
тия, начинает целенаправленно творить собствен-
ную жизнь, при этом умело взаимодействуя с 
Энергоинформационными каналами Сущего, дабы 
извлечь из них природную информацию для вы-
полнения дальнейших программ жизни.

Чтобы реализовать эти программы, душе необ-
ходимо тело, посредством которого она сможет 
эволюционировать. Череда эволюции души – это 
очень длительный процесс жизни, который по-
зволяет ей в процессе совершенствования взаимо-
действовать со всеми уровнями жизни и осваивать 
жизнь на всех планах и подпланах бытия. Душа не 
сразу наряжается в человеческое тело потому что, 
чтобы ей его надеть, необходимо пройти школу ор-
ганики жизни, которая состоит из череды эволю-
ции тел души: от атомов, камней, растений, живот-
ных до – человека.

Итак, постигая школу жизни, душа собирает все 
полученные Знания в единый жизненный поток, с 
которым она непременно и явится в Мир в образе 
человеческого существа. А до того времени, душа 
на каждом уровне своего развития получает опыт, 
который фиксирует и вносит на Станцы Всемир-
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ного Канала Множественно-единой Души Кос-
моса.

Каждая душа имеет свой индивидуальный опыт, 
отсюда неповторимость людей, обладающих экс-
клюзивным творчеством в жизни. Опыт Души – 
это её визитная карточка, которая позволяет 
ей в любой негативной ситуации жизни выйти 
сухой из воды, но, а если этого не происходит, 
то по одной причине: Душа плохо усвоила свой 
предыдущий опыт в жизни!

- Что же помогает душе пользоваться накоплен-
ным опытом жизни и при этом управлять такой 
огромной массой человеческого тела?

- Осуществлять все взаимоинформационные 
контакты с окружающей её средой ей помогает го-
ловной мозг, который так же, как душа, сознание и 
тело, проходит вехи эволюционного становления в 
жизни и развивается в соответствии с природными 
программами Земли.

Так, головной мозг проходит три стадии свое-
го эволюционного созревания: простейший мозг, 
средний, ну и высший, соответствующий настоя-
щим требованиям человеческой души.

Если мы рассмотрим физическое тело челове-
ка в целом, то увидим, что в организме всё взаи-
мосвязано, и все процессы, происходящие в теле, 
управляются головным мозгом, который является 
РЕАКТОРОМ информационной переработки отри-
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цательной энергии в положительную, приемлемую 
для настоящей жизнедеятельности человеческого 
существа.

Таким образом, головной мозг помогает душе за-
фиксировать настоящие моменты жизни и синхро-
низировать их опыт для последующих отработок 
жизненных программ.

Чтобы восстановить утерянную с Богом связь, 
необходимо сонастроить Высшее «Я» на поиск 
Духовных ценностей, которые не исключают и 
поиски собственной души, погрязшей в материа-
листической среде бессознательного невежества.
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Управление Высшим «Я» или 
Ангел-Хранитель

Пройдя эволюцию Духовного совершенства, че-
ловеческая душа, получившая жизненный опыт, 
также приобретает своего Ангела-Хранителя из 
Тонкого Мира, под руководством которого она на-
чинает свои первые сознательные шаги в жизни. 
При помощи такого Проводника она быстрее осво-
бождает своё сознание от стереотипности мышле-
ния, что позволяет такой душе дальше полноценно 
взаимодействовать с Объективной Реальностью 
Бога.

Человеческая душа, ведомая Ангелом-Храните-
лем, проходит этапы своего ученического станов-
ления в жизни, которые помогают ей не заблудить-
ся в материальном мире, но сознательно пройти 
эволюцию своего Духовного развития.

Таким образом, Ангел-Хранитель – это Страж 
Души, который целиком и полностью отвечает за 
её развитие и дальнейшую эволюцию в жизни.

Ангел-Хранитель является для души незримым 
Учителем жизни. Он видит и слышит всё, что ви-
дите и слышите вы, и, ещё больше того, Он видит 
и слышит то, чему вы научитесь после смерти, по-
тому что процесс обучения души не прекращается 
ни на секунду. Он происходит всегда, и этот процесс 
есть ни что иное, как ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ БЕССМЕРТ-
НОЙ ЭВОЛЮЦИИ ДУШИ.
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Правила осознания жизни
Всему и всегда необходимо учиться у самой 

жизни! Ведь только она сама может помочь вам 
выявить собственное неблагополучие у самого 
себя.

Поэтому, не противьтесь жизни, не сетуйте и не 
осуждайте её! Жизнь - мудрая, а поэтому знает то, 
чего вы не знаете сами.

Вы просто не сопротивляйтесь ей, а любите её 
такой, какой она есть, и эта любовь поможет вам 
сохранить здоровье и сберечь мир в собственной 
душе!

А пока вы будите любить жизнь, вы будете искать 
методы взаимодействия с ней посредством виде-
ния эволюции собственной души, которая должна 
научиться руководствоваться здравым смыслом, 
но ни в коей мере не низменными желаниями.

Так, пройдя некоторые этапы Духовного станов-
ления, душа приобретает жизненный опыт и фик-
сирует его результаты в головном мозге, который 
посредством импульсов посылает человеческому 
сознании толчок, после которого сознание начина-
ет переосмысливать весь опыт души, исправлять 
негативные моменты и формировать успешное 
кредо последующей детализации тех или иных со-
бытий и явлений жизни.
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Человеческое сознание имеет склонность к ги-
пертрофированному восприятию событий, что 
способствует его выпадению из настоящего вре-
мени жизни, поэтому только в союзе с душой воз-
можно сбалансированное руководство теми или 
иными временными потоками жизни.

Так, в первую очередь, необходимо научиться у 
жизни терпению. Ибо только терпение помогает 
процессу познания СУЩЕГО и способствует лучше-
му восприятию жизни.

Душа совершает ошибки… Человек методом 
осознания ошибок души исправляет их посред-
ством собственной жизни. Так происходит про-
цесс эволюционного развития души,  тела и со-
знания под единым началом человека!

Единым началом человека руководит Ан-
гел-Хранитель, который помогает человеку со-
вершить эволюционный процесс собственного 
существа.
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Путь к управлению Жизнью
Путь к управлению жизнью, а значит и всеми 

процессами, связанными с ней, лежит через воссо-
единение со своим Высшим «Я» через репеллент 
души, который находится в вас и обладает великой 
силой потенциалики Сущего.

Таким образом, все целительные силы находятся 
в вас, и только вы при обращении к Живому Богу 
сможете их активизировать и направить на соб-
ственную помощь самому себе.

Без обращения за помощью к Живому Богу – по-
мощи не будет, потому что связь с Божественным 
Планом осуществляется через чистоту и силу по-
сыла сознательной мысли.

Связь с Божественным Планом осуществляет-
ся по трём направлениям: Космической и земной 
энергиям и при помощи потенциалики мысли. Это 
говорит о том, что, чтобы научиться управлять сво-
им телом и жизнью, необходимо научиться управ-
лять потоками Космической и земной энергии и ос-
воить потенциалику собственной мысли, и всё для 
того, чтобы получить хотя бы незначительный до-
ступ к Божественному Плану управления жизнью. 
Но, а сейчас, пока этого всего человек не умеет и не 
имеет, он подключён мыслями к эгрегору астраль-
ного плана, где и получает стереотипные програм-
мы мышления для дальнейшего существования в 
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социуме. Человек своим сознанием ещё принадле-
жит к классу животных, он не может осознать окру-
жающее его бытиё, а тем более - выстроить его в 
соответствии с уровнем своего сознания. Узость и 
серость человеческих сознаний – это прочный фун-
дамент для построения «надёжной системы» соци-
ума, в котором все индивидуализированные и не-
ординарные сознания выталкиваются изнутри…, 
но, а далее, по желанию индивидуума, присоединя-
ются к системе «БОГ + ЧЕЛОВЕК».

Таким образом, Тонкий Мир получает сотрудни-
ков, которые выполняют на Земле программу эво-
люционного развития и совершенствования че-
ловеческих сознаний методом просветительской, 
воспитательной или иной деятельности.

Пока человечество не поймёт, что спасение 
всей человеческой нации зависит от дальнейшего 
совершенствования сознания, от Духовной эво-
люции неординарики человеческого мышления, 
до тех пор будет увеличиваться смертность лю-
дей, будут происходить природные катаклизмы, 
и будут таять снега так быстро, как должно бы 
растаять человеческое сознание, освободившись 
от глыбы льда бездуховного и безнравственного 
поведения в жизни.

Если бы человечество пересмотрело своё пове-
дение в жизни, если бы захотело действительно 
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улучшить жизнь не только для себя, но и для свое-
го собрата, если бы человечество захотело познать 
суть жизни и расширить узость собственного мыш-
ления, то в сердце каждого человечика Земли на-
ступил бы рай – то светлое состояние сознания, где 
человеческая Личность будет испытывать блажен-
ство от Соприсутствия Абсолютной Личности Бога. 
А до того времени - готовьте сани, ведь сколько 
трупов ещё покинут наш Мир!

Всё человечество в целом представляет из себя 
жизнь, всегда пребывающую как бы в настоя-
щем моменте, но если взять каждого человека в 
отдельности, то у каждого свои мысли то о про-
шлом, то о будущем… Но нет у всех них единой 
мысли о настоящем времени жизни, в градаци-
онный момент которой можно совершить эволю-
ционный скачок собственным сознанием.

Люди предпочитают прикидываться слепыми и 
глухими, оставаясь при этом только при своём мне-
нии, которое есть ни что иное, как невежествен-
ное мнение животного состояния человечества. 
Информация, поступающая из Тонкого Мира, по-
могает произвести естественный отбор на уровне 
сознания человека, и именно этот отбор является 
Объективной Реальностью Бога, с которой обязано 
взаимодействовать ПРОБУДИВШЕЕСЯ СОЗНАНИЕ 
ЦЕЛОСТНОГО ИНДИВИДУУМА.
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Самореализация Личности 
непременно должна 

осуществляться под эгидой 
самомоделирующегося 

сознания, готового в настоящем 
моменте жизни слиться 

с Единомоделирующейся 
Системой Космоса.

Да, так должно быть! И ни как иначе, потому что 
смысл всей эволюции человечества сводится к од-
ному – к прозрению! К сознательному, переосмыс-
ленному подходу к жизни!

Только такой подход гарантирует человечеству 
дальнейшую жизнь, жизнь без истребления наро-
да, жизнь без глобальных катастроф, жизнь, пол-
ную Духовного процветания в единой массе гармо-
нично сонастроенных с Господом Сознаний.

А до тех пор…, получите то, до чего доросли, а 
именно: повышенную смертность, катастрофиче-
ские бедствия, которые вы смоделировали сами, 
собственным невежественным отношением к лич-
ному пространству бытия.

Бог «поругаем» не бывает, а это значит только 
одно: человечество наказывает само себя, своим же 
безграмотным отношением ко всему сущему.
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Поэтому, остаётся только один выход – пересмо-
треть своё отношение к жизни, научиться осозна-
вать необходимость эволюционного преобразова-
ния себя, но при этом соответствовать требованиям 
эволюции, которая ждёт от вас ОСОЗНАННОСТИ 
всех совершаемых вами действий в настоящий 
момент деятельности вашего сознания.

Конечно, большинство скептически настроен-
ных людей могут со мной не согласиться, потому 
что согласие – это есть уже первый шаг к внутрен-
ней перестройке сознания. А до этого момента, 
можно возражать, сомневаться и не соглашаться, 
потому что только сильный Духом человек может 
признать правоту личностных преобразований в 
самом себе.

Так невежественных людей устраивает почти 
всё…, но, конечно же, побольше бы денег, мате-
риальных ценностей и поменьше работы над са-
мим собой, тем более, когда нет времени «глянуть 
вверх», потому что необходимо делать деньги, ко-
торые, рано или поздно, сделают из человека ис-
конного раба материальной системы денежных 
ценностей.

Таким образом, люди изначально обречены! 
Ведь отказаться от себя смогут единицы, и, имен-
но, эти единицы будут самыми ценными сотрудни-
ками Единомоделирующейся системы Вселенной.

Не думайте, что я заставляю вас жить в нищете и 
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без денег, нет! Я призываю вас лишь к тому, чтобы 
изменить ваше сознание по отношению к денеж-
ной системе и признать то, что главенствующим 
фактором в жизни каждого человека является со-
знательная работа над самим собой, над своей по-
терянной в материальном мире Божественной ду-
шой.

Вы хотя бы задумайтесь об этом, ведь вашей 
мысли хватит для того, чтобы где-нибудь на Земле 
остановить новое стихийное бедствие или очеред-
ную катастрофу.

Да, к сожалению, человечество, в первую оче-
редь, борется не с собственным негативом зла, а с 
тенью, которую назвали «сатаной». Но ведь не сата-
на собственными руками совершает зло и насилие 
на Земле, не он крадёт детей, убивает людей, пое-
дает себе подобных, воюет, морит народ голодом?! 

Ведь всё это делают люди, которые живут рядом 
с нами, которые стоят у власти и ни на секунду не 
перестают думать о том, что всё это делает сатана, 
но никак не выходцы из человеческого общества.

Настало время глубоко задуматься над жизнью, 
не в погоне за ветряными мельницами и придуман-
ными тенями облика сатаны, а над самим собой, 
над собственными делами в общественной жизни 
Мироздания.

А для того, чтобы подумать, необходимо на вре-
мя остановиться…, переосмыслить жизнь и начать 
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с самого себя длительный поэтапный процесс Ду-
ховного созревания сознания, который поможет 
всему человечеству продолжить жизнь не на уров-
не млекопитающего животного, а на уровне САМО-
РЕАЛИЗОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ, добровольно вошед-
шей сознанием в Единомоделирующуюся систему 
Вселенной.

Чтобы жить на Земле и наслаждаться всеми 
прелестями материального мира, для этого необ-
ходимо главное – видеть всё, взаимодействовать 
со всем, но при этом осознавать свою не матери-
альную, но Божественную природу существова-
ния, которая есть ни что иное, как СОЗНАТЕЛЬ-
НОЕ ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ ДУШИ – жить в Мире и с 
миром со всеми вещами и явлениями жизни.

Жить в Мире и с миром – это не значит оставить 
всё и стать отшельником, это значит: соединить 
это всё в своём сознании и пропитать все вещи и 
явления жизни собственной осознанностью, ко-
торая поможет пересмотреть… и сызнова начать 
свою собственную сознательную жизнь.
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Миссия человека и его 
дальнейшая самореализация в 

жизни
«Миссия изначально создана для того, чтобы не-

сти Свет и Его Абсолютным Присутствием Святого 
Духа наделять человеческие сердца Неукротимым 
Огнём Познания Новой Жизни!

Жизни без тьмы сознания! Жизни, полной Света 
Великого Просвещения Тайными Знаниями Неба и 
Земли!»

Таким образом, миссия человека заключается, в 
первую очередь, в ЛОГОСОЛИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ, а 
далее, в самореализации этого сознания в Самомо-
делирующейся системе «БОГ + ЧЕЛОВЕК».

Всё остальное не имеет для человека никакого 
значения, потому что основная задача на Земле 
– не создавать себе и другим задач, а реализо-
вать собственную, заключающуюся в скорей-
шем восхождении человеческого сознания на 
Духовный уровень гармоничных отношений со 
всем Сущим.

Это не миссия – быть политиком или художни-
ком, преподавателем или швеёй, это просто реали-
зация человеческой личности в том или ином виде 
«фактурного творчества», т.е. в определённой дея-
тельности самовыражения собственного сознания.

Миссия – это готовность сознания быть ЛИЧНО-
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СТЬЮ для того, чтобы реализовать свой потенциал 
в просвещении иных сознаний, неведающих насто-
ящего Огня Духовного Преображения.

Самореализация каждого из нас должна отве-
чать задачам эволюции и соответствовать Замыс-
лам Бога, не нашим замыслам, но Божественным 
Предопределениям Сущего.

Когда человеческая личность получает такое 
Предопределение, она зажигает свою Духовную 
точку сознания на координате времени и с этого 
момента ведёт отсчёт совершенно с иного Про-
странства Бытия.

Находясь в энергетических потоках Самомодели-
рующейся системы «БОГ + ЧЕЛОВЕК», сознатель-
ная личность продолжает самообучение и нака-
пливает положительный опыт Бога, что помогает 
ей увеличить частоту вибраций собственного поля 
и добиться скорейшей эволюции своего Духовного 
существа.

Так, повышая частоту психической энергии и 
раскрывая сознание, человеческая личность стро-
ит свою Духовную координату времени, в которой 
самым весомым построением явится СОБСТВЕН-
НАЯ МАТРИЦА ЖИЗНИ.
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Возможность творения
Возможность творения жизни в виде материали-

зованных форм бытия называется ТВОРЕНИЕМ. 
Любое творение осуществляется при помощи 

Божественного индивидуума сознания, которое, 
взаимодействуя с Информационным полем Все-
ленной, может материализовать те или иные явле-
ния и события жизни.

Таким образом, возможность творения потенци-
ально заложена в каждой человеческой личности, 
готовой сознательно сотрудничать с Самомодели-
рующейся системой Бога.

Каждый человек имеет импульс к развитию созна-
ния и самосовершенствованию своей личности, ко-
торая оформляется этапами, ещё начиная от рожде-
ния, и в процессе всей жизни должна направлять свои 
творческие силы для познания жизни и развития в 
себе сознательной деятельности взаимовыгодного 
энергообмена со всем сущим.

Если этого не происходит, и человек не следует Бо-
жественным импульсам, то сознание его изменяет 
свою активность, деятельность и работа его мозга 
становится ограниченной. Такой человек превраща-
ется в материалиста, у которого весь смысл жизни 
сводится к одному – к удовлетворению своих чувств 
и эмоций. Никакая Духовность не шелохнёт его душу, 
потому что душа не почувствует этой вибрации, так 
как находится в состоянии спящего сомнамбула.
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Естественно, какие творцы из таких людей, не-
способных не только что-нибудь сотворить, но и 
перетворить самих себя?!

У такого человека полностью отсутствует твор-
чество во всех аспектах Бытия, и такой человек яв-
ляется скептически настроенным началом, прожи-
гающим свою жизнь через чувство собственного 
неприятия её Знаний.

Но… можно сонастроить и таких людей, главное 
– их желание открыться Свету и принять Знания 
о спасении и пути преобразования их, погрязших 
в сомнениях, страхах, гордыни, невежестве созна-
ний. Но…, а если этого не произойдёт по причине 
их злобного неприятия объективной реальности 
Бытия, то тогда сама эволюция позаботится об их 
скорейшем исключении из потока жизни.

Не важно, кем вы были или будете в следующей 
жизни, важно то, кем вы являетесь сейчас, и что 
представляете из себя в настоящий момент ва-
шей жизни на Земле!
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Единое самоуправление 
жизненными потоками 

энергии или МУЖЧИНА и 
ЖЕНЩИНА – единое целое 

Одного Жизненного Процесса 
Творения!

«Две силы: Добра и зла, управляют Миром.
Две силы: Добра и зла, приводят Мир в замеша-

тельство.
Две силы: Добра и зла, участвуют в эволюцион-

ном процессе сознательной деятельности челове-
чества.

Две силы: Инь и Ян, руководят ЛИЧНЫМ КРЕДО 
МИРОЗДАНИЯ и являются ДВУМЯ ПОЛЮСАМИ ОД-
НОГО ЕДИНОГО ЖИЗНЕННОГО ПРОЦЕССА НА ЗЕМ-
ЛЕ».

Так, мужчина и женщина являются независи-
мыми выразителями иньской и янской энергии, 
которая посредством информационного взаимо-
действования друг с другом передаёт импульс но-
вой жизни. Причём они передают не только саму 
жизнь, но и саму информацию, включающую в себя 
весь зашифрованный опыт человечества до созна-
тельной эволюции человечества и во время неё.

Таким образом, мужчина и женщина выпол-
няют свою жизненную задачу методом активи-
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зации динамических процессов Мироздания, 
исходящих через природное предопределение 
– продолжение жизни.

Мужчина и женщина имеют разную поляр-
ность, но только при разности таких потенциалов 
возможен творческий процесс зарождения и про-
должения новой жизни.

Качество выполняемых ими задач зависит не 
только от деторождения полноценно развитого 
потомства, но и от воспитательного процесса обу-
чения детских личностей. Таким образом, родите-
ли обязаны воспитывать ребёнка до тех пор, пока 
его сознание не начнёт осознанно взаимодейство-
вать со всеми вещами и явлениями жизни, при 
этом опираясь не на субъективизм мышления, но 
на объективные знания внутренней авторитарно-
сти сознания.

А для того, чтобы ребёнка вырастить сознатель-
но грамотным, для этого необходимо самими быть 
такими, что значит: одной матери или отца, обла-
дающих Духовностью и активизированной дея-
тельностью сознания, мало для воспитания полно-
ценно сознательной личности, потому что ребёнок 
всё равно получит при воспитании энергетический 
перекос, так как в процессе воспитания и обучения 
детской личности обязательным условием являет-
ся объективное влияние двух участников образова-
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тельного процесса – мужчины и женщины, Духовно 
созревших для передачи Знаний своим потомкам.

Мужчина и женщина, по отдельности, не пред-
ставляют из себя никакого интереса, но только 
посредством совместного творчества - воссозда-
ния новой жизни, ОНИ являются творцами своего 
пространства, в котором по уровню сознания и сте-
пени знания строят своё совместное бытиё, свой 
нерукотворный шедевр жизни, в котором, по боль-
шому счёту, обязан быть Святой Дух Осознанности, 
потому что именно ОН ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ 
ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ И ВЕЧНОГО ПОЗНАНИЯ ПРОЦЕС-
СА СОБСТВЕННОГО БЫТИЯ,  но по уровню разви-
тия собственного сознания.

Итак, этот процесс делания бесконечен: создаёт-
ся одно – познаётся, создаётся другое – познаётся, 
но всё это необходимо осуществлять только при 
наличии парного сообщества мужчины и женщи-
ны, потому что только вместе они могут индивиду-
ализировать собственное пространство для жизни 
и вместе познать жизнь как Духовный процесс Бо-
жественных преобразований в самих себе, в семье 
и в своём собственном осознанно смоделируемом 
пространстве бытия.
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Любовь
Основой всех взаимоотношений является ЛЮ-

БОВЬ! Именно она абсолютной силой своего Боже-
ственного проявления срабатывает как природный 
магнит, притягивая друг к другу разные энергети-
ческие полюса.

Где Любовь – там и Бог, и наоборот, где Бог – там 
Любовь, как показатель осознанности процесса 
взаимоинформационного обмена между энергия-
ми Инь и Ян.

Значит Любовь активизируется к действию в 
момент готовности полей примагничиваться друг 
к другу, где и проявляется в виде энергоимпульса, 
разряженного в коре головного мозга.

На современном уровне человеческого общества 
или социума Любовь остаётся не понимаемым яв-
лением и сводится только к сексу и моральным 
удовлетворениям с объектом вашего возжелания. 
Всё это называется страстью, но никак не любо-
вью. Страсть удовлетворяет себя и проходит, а вот 
для Любви удовлетворения не нужны, она просто 
ЕСТЬ от того, что вы открыли её тайный мир су-
ществования внутри себя и окунулись с головой, 
и вам хорошо и комфортно от того, что вы просто 
взаимодействуете с её Информационными полями.

Таким образом, в основном, обладателем импуль-
са и проявителем энергии Любви является мужчи-
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на. Когда Любовь пробуждается у него внутри, он 
ищет женщину, которую активизирует своим Нача-
лом; и если возжигает её, то происходит союз сое-
динения и проявления энергии Любви в двух суще-
ствах.

Считается, что женщина возжигает мужчину и 
разжигает в нём страсть, но это не так. Женщина 
только поддерживает и сохраняет этот источник 
Огня, но вот воспламенять им она не умеет, потому 
что это вне функций женской природы существо-
вания.

Так, если мужчина смог передать импульс и воз-
жечь Любовь женщины – это идеальная пара, гото-
вая к полноценному продолжению рода и совмест-
ному Духовному творчеству со всем сущим, судя по 
их внутреннему позитивному потенциалу гармо-
ничного объединения друг с другом.

Но, а если мужчине передать импульс удалось на 
короткое время, и женщина зажглась, но не примаг-
нитилась именно к этому мужчине, то она постара-
ется полученной энергией Любви безсознательно 
воззажечь чьё-нибудь ещё сердце, но это будет не 
надолго и не по правилам, установленным Свыше, 
а значит такая «лже»связь быстро разрушится.

Но мы возвращаемся к идеальной связи. При 
идеальной связи появляется потомство, которое 
должно расти и развиваться в мире любви и гар-
монии со всем сущим, и при обязательном продол-
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жении обучения обоих родителей, практикующих 
осознанное отношение ко всем вещам и явлениям 
сущего.

Таким образом, если процесс обучения выполня-
ется правильно, то такой ребёнок в идеальной се-
мье растёт гармонично сонастроенной личностью, 
способной реализовывать в Мир не только планы 
свои, семьи, социума, но и планы системы «БОГ + 
ЧЕЛОВЕК».

Но, а если среди родителей происходит сбой, и 
родители не додают ребёнку высоких Духовных 
программ жизни, то такой ребёнок запишет на под-
сознание эти программы от тех людей, которые на-
ходились с ним рядом: дедушки, бабушки, соседи, 
знакомые родителей, родители друзей и т.д., но, а 
далее, начнёт их осуществлять, при этом шокируя 
своих родителей.

А для того, чтобы этого избежать, необходимо 
одно – Духовная эволюция сознания не в одиночку, 
но в семье близкого для тебя и любящего существа, 
способного ради счастья и благополучия собствен-
ной семьи расти, совершенствоваться, прозревать 
и делиться Духовным опытом своих творческих по-
бед со своими детьми.



217

Жизнь – это эстафета, 
посредством которой к 

Духовной эволюции своего 
вида дойдёт сильнейший

Именно так, жизнь – это эстафета, которая пере-
даётся через преемственность поколений. И поэ-
тому без участия мужчины и женщины она просто 
осуществиться не может, потому что будет изна-
чально не соответствовать АКТУ БОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРОГРЕССИИ ВСЕГО СУЩЕГО.

Исходя из сказанного видно, что только при на-
личии двух участников Дуального процесса эволю-
ции возможно взаимодействие с появлением Тро-
ичности в их отношениях и в продолжении их рода 
на Земле. Таким образом, создание общего счастья 
требует и наличия обоюдного желания, полностью 
направленного для создания и достижения единых 
целей и задач в жизни.

На каждом участнике процесса жизни лежит 
огромная ответственность за всё содеянное и за 
всё несодеянное… Поэтому, не теряя времени, 
«Здесь и сейчас», находясь в ПРИСУТСТВИИ СО-
ЗНАНИЯ В НАСТОЯЩЕМ МГНОВЕНИИ ЖИЗНИ, 
сделайте всё, зависящее от вас, для того, чтобы 
ваши потомки смогли без зазрения совести смо-
треть в глаза Невидимого, но Всёвидящего Бога.
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Забота о детях и выживание семьи – это ещё не 
главное – это только вспомогательная часть про-
цесса сознательного воспитания гармонично сона-
строенной со всем сущим личности, которая бази-
руется на осознанном контроле мозга над своими 
желаниями и эмоциями.
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Любовь к Сущему 
возникает не спонтанно…

Это великая наука, 
которая передаётся нам 
по наследству от наших 

предков.
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Любовь к СУЩЕМУ
«ЛЮБОВЬ К СУЩЕМУ – это ключ к новой жизни, 

к её реальной объективности Законов Мироздания 
по отношению к истинно любящим сердцам».

ЛЮБИТЬ СУЩЕЕ – это потерять собственный эго-
изм и взамен него приобрести способность осозна-
ния своего Духовного процесса жизни, гармонично 
сонастроенного с Единомоделирующейся систе-
мой Вселенной.

Для этого необходимо: налаженная система пе-
редачи Духовных Знаний через силу рода, но и, в 
дальнейшем, собственная готовность сознания со-
ответствовать Знанию Божественных Законов Су-
щего.

Умейте создавать пространство Любви через 
полную самоотдачу своей энергии жизни Миро-
вой Системе Бога, которая в ответ на ваш посыл 
увеличит степень воспроизведения самоотдачи 
Своей Божественной Энергии Вечной Жизни.

Вы получаете то, что послали в Пространство и 
никак иначе, потому что Пространство – это зерка-
ло, которое зафиксировало в себе ваш посыл и вер-
нуло его вам в удвоенном варианте - позитивной 
или негативной энергии.

Поэтому, прежде чем посылать что-либо или ко-
го-либо, подумайте, ведь от этого зависит не толь-
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ко ваше самочувствие, благополучие, но и дальней-
шая жизнь.

К сожалению, человек маскируется под любые 
наряды, одевает всевозможные личины: из «волка» 
превращается в «овцу», из грешника – «в святого», 
из уродца – «в красавца», и всё это только для того, 
чтобы усыпить бдительность окружающих его лю-
дей, которые не видят реальности внутреннего по-
зёрства, а принимают всё за «чистую монету».

Да, их, ещё малограмотных и невежественных, 
обмануть можно, но не Зеркало Пространства, ко-
торое видит всех «героев» в лицо.
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Признать своё 
несовершенство – 

это уже первый шаг 
к построению Личности.
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Система гармонизации с 
внешним Миром

«Уверенность в жизни человеку придают два 
фактора – это здоровье (Духовное, физическое) и 
богатство (Духовное, физическое). При наличии 
ведущей деятельности сознания эти два фактора в 
первую очередь влияют на формирование челове-
ческой личности».

Человек чувствует себя уверенно, когда здоро-
вье и деньги являются составляющими его бытия.

Так человеку надёжнее самореализовываться в 
жизни, конечно же, если в его жизненные планы 
входит самореализация собственной личности, ну, 
а если – нет, то, рано или поздно, своим несозна-
тельным отношением к жизни человек наказывает 
сам себя, теряя от этого то одно, то другое. И всё это 
только для того, чтобы освоить кармический урок 
жизни, заключающийся в эволюционном развитии 
сознания и дальнейшей гармонизации личности в 
условиях Единомоделирующейся системы Все-
ленной.

Таким образом, всё, что по своей природе имеет 
человек: здоровье, деньги, он должен укреплять и 
осознанно с этим взаимодействовать, не делая су-
щественных перекосов то в сторону здоровья, то в 
сторону денег.

Гармонизация сторон бытия должна проходить 
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сознательно, что говорит само за себя, а значит: ни 
здоровье, ни деньги не могут существовать сами по 
себе вне человеческой личности. Только сознатель-
но подготовленная к жизни личность может управ-
лять мощной энергией этих двух потенциальных 
энергетических течений, но при этом придержива-
ясь Закона Нравственности.

Всем, кто стал на Эволюционный Путь разви-
тия, хотим сказать: «Манны Небесной не будет! 
И надежду на мгновенное обогащение оставьте 
навсегда! Вам никто ничего в этой жизни не при-
несёт на золотом подносе, и Ангелы с Неба не спу-
стят…, потому что все чудеса, все дары и богатства 
Природы находятся внутри человека, и только 
изнутри себя человек может извлечь то, что ког-
да-то сознательно положил на сохранение».

Если человек положил на сохранение здоровье, 
он его извлечёт и любым путём будет укреплять 
и лелеять как единственное достояние всей своей 
жизни, но, а если положил деньги, то достанет их 
как основной показатель энергоинформационного 
обмена в системе социума.

Таким образом, деньги – это истинный показа-
тель того, что представляет из себя человек. И по-
этому, чтобы заложить энергию денег, а тем более 
её получить, для этого труда необходимо не одно 
воплощение. Ведь для того, чтобы умело распо-
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ряжаться деньгами, необходимо правильно отно-
ситься к ним и к самому себе…, доросшего уровнем 
сознания до денежного ограничения своих низ-
менных желаний и потребностей в жизни.

Деньги должны помогать эволюции сознания, 
они не должны перекрывать доступ в Духовный 
Мир постижения Вечных Знаний. Деньги могут 
работать на совершенствование и гармонизацию 
человеческой личности, главное – найти принцип 
сознательного руководства материальной систе-
мой денег.

Таким образом, люди смогут иметь деньги и 
управлять ими тогда, когда у них будет достаточ-
но Духовных наработок в плане противостояния 
желаниям собственной личности, которая в своих 
амбициях и эгоизме превзошла саму себя.

Итог: 
Имеют те, кто заложил систему развития денеж-

ных отношений.
Имеют те, кто упорным трудом нескольких во-

площений работали над самими собой.
Имеют те, кто может сгармонизировать системы: 

Духовную и материальную, и сохранять это равно-
весие через модель усовершенствования собствен-
ной личности.

Не имеют те, кто не имеет и не хочет иметь, и в 
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настоящем времени надеется только на чудо лёг-
кой добычи денег, которого не будет!

Не имеют те, в чьи планы деньги не входят, те, 
у которых прослеживается информационный, си-
стемный перекос в Духовном направлении.

Не имеют те, кто не может справиться с посту-
плением энергоинформационного потока денег по 
неопытности или по малограмотности процесса 
обучения собственного сознания, в росте и разви-
тии которого существенным фактором является 
Духовная сонастройка и сознательное взаимодей-
ствие с Самомоделирующейся системой Вселенной.

Деньги – это добро и зло в одном выражении, что 
значит: они двойственны в своём сотворении и, как 
любая двойственность, ждут творческого подхода 
человека, чтобы проявить себя, как акт материали-
зации Троичного Начала.

Таким образом, деньги наделены почти всеми 
Божественными Принципами, которые люди пы-
таются найти в жизни, но, когда находят, не всегда 
правильно умеют ими распорядиться.

Поэтому, деньги, как энергия, легко изменяет 
своё состояние и просто вытекает из рук, а всё по-
тому, что не находит внутреннего созвучия с лич-
ностью человека.

Хотеть денег – это не значит их иметь!
А иметь деньги – это не значит правильно рас-

порядиться этой энергией. Поэтому, чтобы деньги 
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всегда были в наличии, необходимо изменить своё 
отношение к ним методом не отрицания их суще-
ствования, а методом принятия их энергии на ваше 
Духовное благо!

Секрет денег заключается в том, чтобы нау-
читься управлению материальной энергией, а не 
использованием её как выражения под общим на-
званием «деньги».

Деньги – это одно из действий материализации 
энергии посредством вложения в Информацион-
ное поле вашего труда творческой мыслеформы и 
психической энергии, которая, взаимодействуя с 
уровнями сущего при правильной подготовке со-
знания, приносит ощутимые результаты.

Таким образом, деньги – кладезь силы, которая 
в извлечённом состоянии должна быть направле-
на не для потакания своим порокам и непомерным 
желаниям, а для скорейшей эволюции вашего со-
знания, и поэтому все ваши материальные преоб-
ражения должны после эволюции сознания отойти 
на второй план как вспомогательные действия для 
вашего Духовного роста и развития гармонично 
сонастроенной со всем сущим личности.

Деньги должны взаимодействовать с созида-
тельными энергиями, и только при таком положе-
нии дел они будут служить на пользу эволюции!

Деньги – это самый верный индикатор проверки 
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человеческой личности, которая показывает реак-
цию готовности этой личности в Духовном ключе 
её самовыражения в Мире.

Деньги являются лишь показателем человече-
ской судьбы, которую при грамотном, сознатель-
ном руководстве возможно изменить к лучшему…, 
но всё зависит от степени зрелости человеческой 
личности, готовой или неготовой к гармонично-
му управлению этими энергиями.

Поэтому, чтобы сонастроиться с энергией денег, 
для этого необходимо научиться их вкладывать 
в себя, но не выкладывать их на удовлетворение 
собственных нужд. Деньги должны уметь делать 
деньги, что значит: воспроизводить подобные себе 
энергии, которые, взаимодействуя с вашими твор-
ческими энергиями, в дальнейшем обеспечат вашу 
сознательную позицию в жизни.

Никто не говорит, что деньги - это плохо…, но и 
не говорит, что деньги – это хорошо… 

Всё, как всегда, зависит от степени уровня ваше-
го сознания, готового или неготового взаимосо-
трудничать с энергией денег.

Главное – никогда, ни при каких условиях жизни 
не зацикливаться на деньгах, а всегда помнить, что 
не деньги управляют вами, а вы управляете день-
гами, вы - зрелое сознание, в Мудрости Информа-
ционного поля которого сохранены все Духовные 
наработки управления Единой Энергией Господа.
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Волновая природа Мироздания
Все процессы Мироздания подчинены ритмо-ди-

намическим преобразованиям, которые, находясь 
в своей положительной фазе существования, при-
умножают свой энергетический потенциал, а, на-
ходясь в своём отрицательном состоянии, - его 
уменьшают. Таким образом волновая природа Ми-
роздания действует во всех процессах Сущего, под-
чиняя все процессы Сущего единой структуре ди-
намической проекции жизни.

Таким образом, возвращаясь к экономическому 
процессу воспроизводства и управления энерги-
ей денег, мы можем наблюдать ту же диаграмму 
- поднятия и опускания волновой природы этого 
процесса, который также, как и другие процессы 
Мироздания, находится в ритмо-динамических от-
ношениях со всем Сущим, в том числе и с челове-
ком, который должен научиться грамотно взаимо-
действовать со всеми окружающими его вещами и 
явлениями жизни.

Так, не стоит человеку винить всех вокруг себя в 
том, что у него нет денег, человек должен, в первую 
очередь, винить самого себя в том, что не готов ре-
шать свои материальные проблемы жизни мето-
дом осознанного сотрудничества с материальной 
системой бытия.

У человека, в принципе, всегда нет денег…, но 
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они у него находятся на потакание собственным 
желаниям и порокам.

Так, где же тогда здравый смысл – хотеть денег 
и не вкладывать их энергетический потенциал в 
прибыльное дело, которое удвоит или утроит ваш 
капитал? Да, человек всегда старался жить в пол-
силы, думать в полмысли, иметь синицу в руках, но 
не журавля в небе. Человек даже и не думал о том, 
что можно жить в полную силу, думать целостным 
сознанием и иметь в руках не синицу и не журавля, 
а райскую птицу, которая, как и золотая рыбка из 
сказки Пушкина А.С., будет выполнять любые осоз-
нанные желания.

Главная сложность для человека заключается 
в том, что человек не может отказаться от старых 
стереотипов мышления и с критической точкой 
зрения затевает какой-либо бизнес, так как не под-
креплён актом осознанного творчества человече-
ской личности с Самомоделирующейся системой 
Вселенной, которая осуществляет контроль над 
всеми иными системами Мироздания, в том числе 
и над системой социума.

Основной причиной экономического нера-
венства людей является дисбаланс менталитета 
мышления, который является ведущим фактором 
в установочном капитале социума.

А для того, чтобы этот дисбаланс заполнить, для 
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начала, необходимо изменить свою психологиче-
скую установку, разрешив самому себе освоить 
управление энергетическим каналом денег. Но, а 
далее, всё зависит от уровня действия вашего со-
знания, которое плодотворным трудом, без энерге-
тических перекосов в ту или иную сторону, создаст 
в себе информационное пространство, которое и 
будет плодотворно взаимосотрудничать с энерге-
тическим каналом денег.
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Бедность и богатство – это 
проблема ОДНОГО ЕДИНОГО 

ПРОЦЕССА ЖИЗНИ!
Если вы уже вовлечены в процесс под названи-

ем «ЖИЗНЬ», то вам пора определиться между бед-
ностью и богатством, а именно, в каком состоянии 
вам находиться и какую проблему решать в жизни.

Выбор зависит от вас! Именно от степени готов-
ности вашего сознания участвовать в сознатель-
ном процессе жизни.

Итак, если решать проблемы бедности - вроде 
бы меньше ответственности и в безопасности соб-
ственная жизнь, но с другой стороны – нет денег 
даже на необходимое, не говоря уже о развитии и 
совершенствовании собственной личности, - да и 
круг общения не такой, как у богатых людей…

Если решать проблемы богатства, то ответ-
ственность увеличивается почти за всё, плюс к 
этому всегда есть угроза лишения жизни и потери 
капитала, но по сравнению с бедностью повыша-
ется процесс бдительности, растёт сознательный 
круг общения, да и дисциплина не хромает, и плюс 
к этому, можно заниматься меценатством и Духов-
ностью.

Таким образом, скромно перечислив плюсы и 
минусы бедности и богатства, этого одного едино-
го процесса жизни, настало время вашего выбора! 
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Итак, вы выбрали проблемы богатства, но, для 
начала, вам необходимо изменить своё мышление, 
что значит: убедить самого себя в полезности пра-
вильного выбора.

После этого проводите сознательную работу с са-
мим собой по поводу борьбы с излишним чувством 
страха и неуверенности в самом себе. Даже посте-
пенно меняете стереотип мышления «с бедного на 
богатого» методом полезного общения с бизнесме-
нами и богатыми людьми.

Во время этого пользуетесь советами знающих 
и умудрённых опытом жизни построения бизне-
са людей, имеющих своё авторитетное мнение на 
этот счёт.

После этого проводите психологическую работу 
– ориентир на заземление энергетического канала 
денег, и представляете деньги не как деньги, а как 
Энергоинформационный канал, с которым вы со-
знательно сотрудничаете в жизни.

Потом вы можете приступать к новому делу и 
упорным трудом решать проблемы богатства, при 
этом чувствуя себя преуспевающим человеком.

Когда вы почувствуете в себе Силу Духа, способ-
ного свернуть горы, тогда вы начнёте делать само-
го себя по тем схемам и макетам бытия, по которым 
прошли эволюционный путь развития Высшие 
Личности, соединившие в своём понимании две 
стороны Бытия: Духовную и материальную для до-
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стижения гармоничной сонастройки сознания со 
всем СУЩИМ.

«Для того, чтобы быть богатым, необходимо от-
казаться от бедности, а значит: отказаться от ста-
рого стереотипа мышления, граничащего с поведе-
нием и привычками бедного человека».

Хотите изменить свою жизнь?! Будьте готовы к 
этому морально! Но не забывайте никогда, что бед-
ность и богатство – это проблема одного единого 
процесса жизни, в котором только человеческое со-
знание может решить эту проблему методом осоз-
нанной эволюции и Духовного совершенствования 
мышления при помощи практического взаимодей-
ствия с этой проблемой.

Десятина – это ваш уставной капитал! Когда на-
учитесь пользоваться нею, тогда и начинайте ре-
шать проблему богатства своей жизни!

Деньги относятся к объективной реальности 
бытия и не подчиняются субъективным желаниям 
человека, который их всячески желает, но, вместе с 
тем, не желает гармонизировать себя с объективно 
существующими процессами Мироздания.

Таким образом, деньги для человека являются 
злом или добром в зависимости от ориентации со-
знания человека, настроенного либо объективно, 
либо субъективно по отношению к ЕДИНОЙ РЕАЛЬ-
НОСТИ БЫТИЯ. Но, как бы там ни было, деньги об-
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ладают энергией настоящего времени и существу-
ют «Здесь и сейчас» и так же, как и человеческое 
сознание, находящееся в настоящем мгновении 
жизни, имеют возможность при помощи процесса 
сознательного мышления быть вовлечёнными в 
процесс настоящего моделирования будущего.
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Гибкость сознания
«Только при наличии гибкого сознания возмож-

но достигнуть степени осознания себя в любой си-
туации и на любом уровне Бытия. Так, гибкость че-
ловеческого сознания определяет его готовность 
к постоянным изменениям жизни, граничащих со 
стрессовыми ситуациями».

Так, чтобы добиться успеха в любом деле, необ-
ходимо:

1. Очистить сознание от устоявшихся стереоти-
пов мышления, страхов и отрицательного опыта, 
критики и прочих негативных наработок.

2. Закрепить в сознании новые установки мыш-
ления, основанные на взаимодействии с позитив-
ными энергиями Сущего.

3. Освободить творческий потенциал собствен-
ной мысли от проблемных структур жизни.

4. Учиться взаимодействовать с окружающими 
вас вещами и явлениями жизни через научную сте-
пень познания их Божественной специфики Суще-
го.

5. Упорным трудом самообразования и самосо-
вершенствования сознания воспитывать собствен-
ную личность, доведя её минимальный потенциал 
развития до максимального взаимодействия с Су-
щим.

6. Учиться осваивать любое дело никогда не позд-
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но, главное – всегда верить в собственные силы и 
знания, базирующиеся на подсознательном уровне 
восприятия Сущего.

7. Быть единым с Природой, с её творческим про-
цессом сотворения жизни, посредством которой 
сознательная личность учится самостоятельному 
управлению свободными энергиями Пространства.

8. Только находясь В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ 
ПРИСУТСТВИЯ СОЗНАНИЯ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС», СО-
ЗНАТЕЛЬНО, поэтапно выстраивать своё Будущее, 
при этом ориентируясь на масштабность ТВОРЧЕ-
СКИХ ЗАМЫСЛОВ ВСЕЛЕННОЙ.
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Мысль – это ни что иное
как источник творчества,

взаимодействуя с которым
человеческая личность 

обязана, в первую очередь, 
преобразить саму себя…
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Бог и человек – два 
противоположных полюса 

Бытия, которые не могут 
существовать друг без друга, и 
которые являются ЕДИНЫМ 

ПРОЦЕССОМ  АБСОЛЮТНОГО 
ТВОРЧЕСТВА  ЖИЗНИ

Именно так и есть, потому что человек является 
носителем и исполнителем Божественных Замыс-
лов Бога, которые выполняет и реализует через 
личностные взаимодействия с окружающим Его 
Миром. Таким образом, человек является глазами, 
ушами, сознанием Бога, которое выражено в мате-
риальном Мире через БОЖЕСТВЕННОГО ПРОВО-
ДНИКА – ЧЕЛОВЕКА.

Поэтому, чтобы соответствовать статусу БОЖЕ-
СТВЕННОГО ПРОВОДНИКА, человек обязан совер-
шенствовать собственное сознание, развивать в 
себе силу и мудрость Знаний и быть достойным 
участником эволюционного процесса жизни.
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Таким образом, чтобы достойно представлять 
Бога на Земле, для этого необходимо всегда нахо-
диться сознанием в настоящем времени жизни, не 
выпадать из Единой Реальности Бога ни на мгно-
вение, потому что это мгновение может стать для 
вас сбоем в энергоинформационной программе 
развития и совершенствования Духовно сона-
строенной со всем сущим личности.
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Проводник Бога
1. Чтобы быть Проводником Бога, для этого необ-

ходимо, прежде всего, родиться. (Родиться телом, 
состояться душой, развиться Духом, совершенство-
ваться сознанием).

2. Стать личностью.
3. Стать лидером среди личностей.
4. Возглавить Информационный канал связи 

«Земля-Небо».
5. Бережно передать информацию этого Канала 

на разночастотные пространственно-временнные 
континуумы человеческих сознаний.

6. Способствовать эволюционному движению че-
ловеческих сознаний путём личного примера и ав-
торитетного лидерства.

7. Выполнять свою миссию Проводника чисто 
и честно, ориентируясь сознанием только на объ-
ективную реальность всех психических процессов 
жизни.

8. Всегда сохранять Канал связи с Энергоинфор-
мационным полем и Единой Реальностью Господа.

9. Выполнив всю эту работу, позволить человеку 
самостоятельно идти к Богу через самосовершен-
ствование и познание собственного опыта жизни.

Таким образом, Проводник Бога выполняет свою 
работу до тех пор, пока созревшее человеческое 
сознание не будет готово самостоятельно исследо-
вать Путь Проводника Бога.
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Предела развитию сознания 
нет!

Человеческое сознание может вместить в себя 
всё Информационное поле Вселенной и при этом 
оставаться голодным, всё зависит от сознатель-
ного процесса обучения, который наполнит чело-
веческое сознание истинными ощущениями Боже-
ственной Мудрости.

Только сам человек может определить уровень 
вмещения своего сознания, и только сам человек 
может освободиться от ощущения полного объе-
ма. Таким образом, сознание – это индивидуальная 
ценность каждого человека, который должен расти 
и развиваться посредством Духовного сотрудниче-
ства с собственным сознанием.

Каждый в жизни отвечает сам за себя! А поэто-
му только от вашего выбора деятельности или не 
деятельности сознания и будет зависеть ваша на-
стоящая и будущая жизнь.

Сознание определяет Бытиё! Бытиё влияет на 
процесс осознания себя личностью, в момент кото-
рого человек приближается к общности познания 
Господа внутри себя!

Человеческая личность формируется только в 
процессе познания Добра и зла как единого опыта 
жизни для Духовного восхождения сознания!
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Без права выбирать и умения делать выбор чело-
век теряет свою индивидуальность, при этом сводя 
приобретённые качества личности к нулю. Таким 
образом, наличие в жизни человека правильного 
выбора определяет его позицию в жизни как разу-
момыслящего существа.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что 
личность созревает в душе, куётся в социуме, со-
вершенствуется в сознании, делается Духом и ста-
новится мастером своей жизни на приобретённом 
опыте антагонистического соответствия Добра и 
зла Абсолютному Началу Истины.



244

Ориентация сознания
«Сознание всегда должно быть сориентировано 

только на жизнь!»
Определить жизненную ориентацию сознания 

можно по определённым критериям, а именно:
1. Ваше восприятие жизненных ситуаций.
2. Проявление эмоционального позитива или не-

гатива по отношению к ним.
3. Неприятие чужого мнения.
4. Оспаривание чужой точки зрения.
5. Появление иной силы или человека, претенду-

ющего на ваше лидерство.
6. Построение всех своих близких и Духовного 

общества под единые рамки уровня развития ва-
шего сознания.

7. Последней точкой инстанции должно быть 
только ваше мнение как мнение Духовно развито-
го сознания.

Вот такой подход к жизни и означает субъектив-
ную ориентацию вашего сознания на объективную 
картину реального процесса жизни.

И вам стоит задуматься, что может быть у вас 
возникли проблемы с Духовной ориентацией ва-
шего сознания, которое забыло, что не оно управ-
ляет жизнью, а жизнь управляет им.

Таким образом, чтобы сориентировать созна-
ние на единый курс жизни, для этого необходимо, 
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в первую очередь, очистить свой эмоциональный 
план от эгоизма, мелких обид и огорчений и нау-
читься не жизненные ситуации подстраивать под 
себя, а себя, своё сознание сопоставлять с этими си-
туациями.

Только объективное отношение к самому себе 
поможет вам выявить и контролировать свои не-
достатки. Такая позиция к самому себе поможет 
успешно завершить курс преобразования челове-
ческой личности и закрепить уровень Духовных 
наработок вашего сознания в Единомоделирую-
щейся системе Вселенной.

«Чудес не бывает! Есть проявления объективных 
Законов Бытия, которым под силу превратить лю-
бое сознание в БОЖЕСТВЕННЫЙ ОРИЕНТИР ЗНА-
НИЙ БУДУЩЕГО ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!»
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Мысль – это Творческий 
Потенциал Бога, выраженный 

посредством человеческого 
сознания в действии

Как мы знаем, мысль – материальна и проявля-
ет свою действенность через способность челове-
ка реализовывать своё творчество силой мысли. 
Таким образом, любая мысль фиксируется в Энер-
гоинформационном поле и дозревает в нём до ста-
дии материализации того или иного явления или 
события жизни.

Энергоинформационное поле фиксирует мыс-
ли только сознательных единиц Божественной 
природы Мироздания, т.е. Бога и человека. Таким 
образом, если человек теряет сонастройку с Сущим 
путём сонастройки с грубой природой материаль-
ности, то тогда мысли такого человека попадают 
на астральный план, т.е. самое низкое подразделе-
ние Энергоинформационного поля Вселенной… И 
там они материализуются в той степени, в которой 
находится на данный момент реализации челове-
ческое сознание, переполненное либо страхами, 
либо надеждами.

То есть всё, о чём вы думаете – всё это и получа-
ете! Если вы пессимист – вас будут преследовать 
неудачи до тех пор, пока вы не сделаете свой выбор 
между пессимизмом и оптимизмом и не захотите 
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изменить своё мировоззрение по отношению к не 
устраивающим вас тем или иным явлениям и ситу-
ациям жизни.

Мысль формируется всегда по существу, по 
необходимости, и поэтому, каким качеством и 
потенциалом она будет обладать, всё зависит от 
вашего сознания, готового или неготового из-
менить не только мышление самого человека, 
но и жизненную ситуацию вокруг него.

Да, ещё немаловажное замечание:
Мысли реализуются не в соответствии с нашими 

субъективными желаниями и представлениями, а 
в резонансе с объективными процессами жизнен-
ной необходимости, которые также диктует нам 
наше сознание.

Для того, чтобы человеческие мысли работали 
во взаимодействии с нашими желаниями, для это-
го необходимо подкрепить их ОСОЗНАННОЙ НЕОБ-
ХОДИМОСТЬЮ ЕДИНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА с Энер-
гоинформационным полем Вселенной.

Таким образом, на деле и в реальной жизни все 
блага для себя создаёт сам человек при помощи де-
ятельности своего сознания и действий труда, пол-
ностью сонастроенных с Энергоинформационным 
полем Вселенной, а значит, - с Господом Богом, а 
Закон у Бога простой: «Что зародил, то и получил».

Человек изначально проживает свою жизнь в 
мыслях, но, а после них – в жизни…
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И поэтому, только глупые люди могут сетовать 
на свою жизнь, при этом обвиняя в своих неудачах 
всех: близких, Бога, сатану, но не самих себя, не своё 
мировоззрение, изначально скептически настро-
енное против принятия благостей жизни.

Жизнь и будет для вас плохой…, потому что вы 
не очень хороши по отношению к ней. И будет для 
вас хорошей, когда вы сможете видеть и ощущать 
своим сознанием весь позитив и все прелести до-
стойной вас жизни!

«Измените себя, и изменится Мир вокруг 
вас!» - помните об этом всегда, и это поможет вам 
сохранить великое количество энергии, израсхо-
дованной вами на изменение Мира вокруг себя.

Неумение людей воспринимать объективную ре-
альность и приспосабливаться к ней сказывается 
на условиях их жизни, поэтому, чтобы жизнь всегда 
была благостной и благословенной, для этого не-
обходимо научиться воспринимать её такой. Стоит 
помнить, что в жизни просто так ничего не про-
исходит, а если и произошло, то только по вашему 
желанию или бессознательному запросу в Энерго-
информационное поле Вселенной. Поэтому, не спе-
шите отказываться от того, что к вам пришло, мо-
жет быть это явление или ситуацию вы чуть-чуть 
доработаете своими действиями и получите драго-
ценный результат вашего сознательного труда!
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Хотите жить без потрясений судьбы, тогда не 
сотрясайте своими эмоциями окружающее вас 
пространство! Не отвергайте ничего из того, что 
вам преподносит жизнь, принимайте все события 
и явления её привношений и благодарите её за 
всё, что она для вас делает! Жизнь – разумная, и 
своему «уму-разуму» она, непременно, научит и 
вас, как своих горячо любимых и подражающих 
ей во всём детей!

Эволюция – это сама жизнь, основанная на на-
значении вывести человека в Мир раскрытого со-
знания, а поэтому, принимать в ней участие или 
нет – решать вам! Настало время сделать свой осоз-
нанный выбор!

Притча
Пришёл грешник в церковь помолиться.
Молится и просит: «Господи, ну пошли мне луч-

шую жизнь! Такую, в которой бы я был счастлив, 
богат и молод!»

Помолился и вышел из храма, но тут с ним слу-
чилась беда – он погиб под колёсами автомашины.

Когда душа его попала к Богу и спросила у Него, 
почему Он у неё отнял жизнь? То Бог ответил ей: 
«А не об этом ли ты меня просила, когда говори-
ла о лучшей жизни? Вот для этого Я её и отнял, 
чтобы ты научилась ценить то, что имеешь и при 
этом, когда просишь у Бога чего-нибудь, научись 
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правильно формулировать собственные мысли и 
желания – от этого зависит результат твоей даль-
нейшей жизни!»

Притча
Пришёл ученик к Учителю и сказал: «Учитель, я 

благодарен вам за всё то, что Вы сделали для меня 
в жизни, и за то, что я при помощи ваших Знаний 
сделаю в жизни других!»

Учитель выслушал своего ученика и сказал ему: 
«Купи за милостыню чистосердечное «спасибо» и 
тогда ты поймёшь суть природы многих вещей и 
явлений жизни, которые заключаются в тебе са-
мом, а именно, в твоём отношении и твоей вну-
тренней готовности сознания увидеть то, что ты 
хочешь увидеть!»



251

Тонкий Мир
Тонкий Мир – это четвёртое измерение про-

странственной эвклиптики Сущего, где весомым 
аргументом проживания в Тонком Мире является 
умение управления психической энергией.

Значит, чтобы сотрудничать с Тонким Миром, 
человечеству необходимо, в первую очередь, из-
бавиться от влияния эмоций, которые мешают че-
ловеческому существу объективно воспринимать 
реальную действительность, и только при этом ус-
ловии великая часть освобождённой психической 
энергии пойдёт на пользу сознательного сотрудни-
чества с Тонким Миром.

Кто-то думает, что для того, чтобы перейти в 
четвёртое измерение Тонкого Мира, для этого не-
обходимо умереть, а там, в Тонком Мире, родиться 
и жить подле Самого Бога, работая для дальней-
шего блага всего человечества. Это утопическое 
представление вводит человеческие сознания в 
заблуждение относительно дальнейших действий 
человеческой души после смерти.

Хочу всем заблуждающимся на этот счёт ска-
зать, что, чтобы перейти в четвёртое измерение, 
для этого не надо умирать, все переходы, как и все 
виды Служения человечеству, осуществляются в 
настоящем времени жизни «Здесь и сейчас» в при-
сутствии сознания, отдающего себе отчёт в пра-
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вильном выборе всех своих настоящих поступков. 
Поэтому, Тонкий Мир строго отбирает сотрудни-
ков, готовых к сознательной эксплуатации своего 
сознания не после смерти, а здесь, сейчас, на Зем-
ле в настоящем времени своего образовательного 
процесса всеми благами и прелестями жизни.

Тонкий Мир – это Мир системы новизны, при 
взаимодействии с которым в человеческом со-
знании происходят постоянные изменения!

Будьте готовы к изменениям, не бойтесь поте-
рять того, что вы не имеете… Ведь потеряв иллю-
зию, вы приобретёте счастье объективного вла-
дения иллюзорным свойством материализма, что 
значит: в мыслях вы можете владеть всем, чем за-
хотите, главнее – пожелайте, чтобы ваши мысли 
стали материализованной действительностью.

Желаю всем осознанной жизни, никогда не за-
бывать о выборе своего Пути, веры в себя, но и 
больше позитивизма в Мировоззрении – всё это 
поможет вам стать достойным сотрудником Са-
момоделирующейся системы Вселенной!

С Богом!
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Оманга Рамм

12 часов Вечности  
или  

как сделать  
12 шагов  

в Достойную Жизнь
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Препятствия необходимы для достижения 
успеха! Если нет опыта для прохождения препят-
ствий, то нет огромного потенциала противостоя-
ния им!

Каждая преграда – это ступень к Знаниям, ко-
торые помогут её преодолеть!

Препятствий нельзя избегать, их необходимо 
научиться преодолевать, как лабиринты судьбы на 
пути к собственной цели!

Препятствия закаляют Дух и делают веру непо-
бедимой, что помогает вашему сознанию не видеть 
никаких препятствий и проходить сквозь них!

Препятствия закрывают Солнце, которое вы не 
видите, но знаете, что оно существует!

Препятствия - легки, когда вы подвижны созна-
нием и не поддаётесь никаким эмоциям, не имею-
щим места в вашей сознательной жизни!

Препятствие – это то, что скрывает цель и то, 
что делает её более желаемой!

Препятствия дают вам возможность проявить 
все свои сознательные наработки жизни и напра-
вить их потенциал в творческое русло своих созна-
тельных достижений. Чем выше препятствие, тем 
больше сил для его преодоления!

Перешагните препятствие, в первую очередь, 
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в своём сознании, но, а далее ваше сознание пере-
шагнёт препятствие в жизни!

Благословите препятствие, и тогда вы поймё-
те, что препятствий никаких не существует…

Ведь препятствие – это энергия, которая при 
вашем благословении принимает форму желаемой 
вами цели.

Препятствия делают жизнь осознанной, пото-
му что заставляют нас работать над своей жизнью, 
а именно, взять у неё то, что мы пожелаем.

Сомнения убивают веру, вера растворяется в не-
доверии к самому себе… 

И «я» опять начинает сомневаться во мне: 
«Что же мне выбрать и как поступить в жиз-
ни?»

Для того, чтобы этого не происходило, необхо-
димо пройти школу самоуправления собственным 
сознанием, которое и будет мне надёжным помощ-
ником во всех моих жизненных начинаниях. 

Итак, передо мной возникает выбор: прохо-
дить систему обучения или нет?

 – «Я» выбирает – «ДА!».
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Шаг 1- Час 1
Сегодня я начинаю новую жизнь, в Присут-

ствии сознания «Здесь и сейчас» принимаю всю 
ответственность за мой выбор в жизни.

Я начинаю новую жизнь и сознательно из-
бавляюсь от прошлого, которое не устраивает 
меня, и которое я начинаю совершенствовать в 
своём сознании.

Я знаю, что я хочу изменить, и для этого я 
применяю все силы и знания. Меня разделяет 
с моим прошлым только одно – это привычки, 
которые я непременно пересмотрю, осознаю и 
сделаю из них добрых советчиков во всех моих 
начинаниях.

Работая в системе «12 часов», всё, что мы по-
вторяем - мы делаем частью своего мышления, а 
значит, доброй привычкой кодировки на подсо-
знательном уровне.

Действие возникает как норма поведения, а 
норма поведения становится нашей доброй при-
вычкой, а значит, нашей сознательной волей.

Таким образом, никакие силы не задержат 
меня в реализации моих желаний, и я никогда 
не усомнюсь в том, что я делаю!

Я – новый человек с новой жизнью!
Над каждым ШАГОМ работаем утром и вечером, 
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если есть свободное время, то и днём, повторяя эту 
систему несколько раз на протяжении 7 дней. И в 
течение 3-х месяцев мы полностью освоим технику 
самоуправления собственным сознанием.

Пропускать занятия нельзя, потому что наруша-
ется режим психологической работы над собствен-
ным сознанием!
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Шаг 2 – Час 2
С Любовью встречу всё, что принесёт этот 

день!

И обязательно находясь в присутствии со-
знания «Здесь и сейчас», поделюсь всеми новше-
ствами этого дня со своим сердцем, дабы своей 
Любовью к жизни сделать жизнь более пре-
красной.

Я не вижу зла и не замечаю обид, потому что 
я наполнен Любовью, как кувшин до краёв во-
дой, и не могу более вместить ничего плохого, 
но могу вместить Луч Света, посылаемый мне 
присутствием этого дня!

Если я не умею, то научусь искусству Любви, 
и она растопит всё! Любви достигнуть не про-
сто, но я этого очень хочу, а для того, чтобы 
моё желание реализовалось, для этого необхо-
димо одно – любить самому и получать в от-
вет Любовь. Любовь – это радость и радость 
вдвойне – это когда любишь людей, не взирая на 
их поступки. 

Говорить вслед уходящему человеку: «Я люблю 
тебя!» - это благо не только для вас, но и для это-
го человека, Любовь которому вы передали созна-
тельно и благожеланно.
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У человека, внутри которого сияет Любовь, нет 
времени на злобу и огорчения, потому что Любовь 
делает жизнь этого человека мудрой и сознатель-
ной.

Любовь – это самое великое Знание на Земле, 
которое в союзе с сознательностью принесёт ис-
тинные плоды Космической Мудрости.
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Шаг 3 – Час 3

Я буду настойчив и терпелив, и мой успех не-
пременно придёт, потому что я осознаю всё, что 
делаю в настоящий момент ПРИСУТСТВИЯ СО-
ЗНАНИЯ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»!

Благодарю каждый час моей жизни, ибо он 
испытывает меня на стойкость и смелость 
всех моих начинаний и насущных дел жизни!

 Учусь побеждать, в первую очередь, самого 
себя, но во вторую – все препятствия на пути 
жизни. Упорным трудом стремлюсь к цели и 
достигаю её сознательным мышлением. 

Я благословляю поражения потому, что они 
учат идти дальше, не взирая на то, что нет 
сил, но есть цель, к которой необходимо стре-
миться. 

Я отказываюсь от употребления в своей жиз-
ни частицы «не», как от негативного сигнала, 
возникающего в моей жизни. 

Я желаю развивать чувство оптимизма 
всегда и во всём, заменяя им все мои бывшие 
формы пессимистического отношения к жиз-
ни. И, наконец, как начнётся и закончится мой 
день – всё зависит от меня, потому что своим 
пожеланием я начну и закончу его великолепно!
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Шаг 4 – Час 4
Я - индивидуален – и я это осознаю «Здесь и 

сейчас» в настоящем времени Присутствия мо-
его сознания, потому что моё «Я» - величайшее 
из чудес Света.

Каждый человек должен быть горд своей индиви-
дуальностью, и это качество передаётся всему его 
существу и пространству. Человеческий потенциал 
индивидуализирован и не ограничен, и это делает 
его благословенным источником Божественной 
Энергии. Человек с выраженной индивидуально-
стью обязан обладать не только красивыми мане-
рами поведения, но и хорошо поставленной речью, 
при помощи которой можно заложить успешный 
фундамент своей карьеры.

«Все мои разочарования, неудачи, болезни – 
это поле для приложения моих возможностей 
и моих новых заслуг и завоеваний в достойной 
жизни».

Я всегда учусь зреть суть вещей, а не сущ-
ность сути, поэтому мне всегда удаётся лег-
ко справляться с ходьбой, а тем более с подъе-
мами по уровням существования моего нового 
пространства.
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Шаг 5 – Час 5
Я проживу этот день так, словно последний, и 

на протяжении всего дня я буду в Присутствии 
сознания, что поможет мне все мои действия 
сделать сознательными.

Так и будет, если я этого хочу! Если я выбираю 
счастье от того, что могу прожить этот день 
осознанно и благородно, я постараюсь не допу-
стить никаких ошибок в этот день и восполь-
зоваться настоящим моментом жизни!
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Шаг 6 – Час 6

Я научусь владеть собой и в Присутствии со-
знания «Здесь и сейчас» становлюсь господи-
ном собственных эмоций.

«Я создаю настроение сам себе, и, что бы ни 
произошло, я буду улыбаться, и моя улыбка про-
гонит все печали с моего сердца прочь.

Я не позволю самому себе поддаваться эмоци-
ям, а тем более - руководить моим настроени-
ем, потому что слаб тот, кто своими делами 
властвует над своими мыслями.

Если я неожиданно впаду в уныние, или моё 
недовольство кем-то или чем-то затуманит 
мой разум, то первое, что я сделаю – я ощущу 
Присутствие сознания «Здесь и сейчас» в насто-
ящий момент моей жизни. Это уже будет моя 
первая попытка спасения самого себя, ну, а если 
она не удастся, то тогда я улыбнусь или буду 
смеяться, вспомнив что-нибудь смешное. Я 
буду делать всё, что придёт мне в голову, но не 
позволю эмоциям одержать вверх надо мной.

Я научу эмоции уважать своего господина, и 
позволю им возникать только тогда, когда бу-
дет в этом необходимость.
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Так же я поступлю и с эмоциями высокомерия, 
гордыни, тщеславия и т.д. Я буду побеждать их 
своим не предвзятым, но сознательным отно-
шением ко всем вещам и явлениям жизни».
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Шаг 7 – Час 7

Я смеюсь всегда!!! И мой смех слышит Бог, как 
верный сигнал ко всем моим правильным дей-
ствиям, совершенным моим сознанием «Здесь и 
сейчас» в настоящем времени жизни.

Я буду смеяться, потому что мой смех – это 
позитивный путь, который я налегке пройду в 
жизни.

Я буду смеяться над всеми своими неудача-
ми, как над самим собой, потому что неудачи 
сотворил я сам, своим несознательным отно-
шением к жизни. Но, если я буду чересчур серьё-
зен по отношению к себе, я буду смеяться тоже 
для того, чтобы моя позитивная реакция сме-
ха сохраняла силу моего успеха во всех местах и 
временах существования моего сознания. Если я 
встречу людей, которые хотят вывести меня 
из себя, я не буду смеяться им в лицо, я буду сме-
яться «про себя», реакцией радости предотвра-
щая энергию их негативного настроения.

Я всегда буду говорить себе, что проходит всё, 
и это пройдёт, исчезнет Мир и родится Новый, 
минуют все сложности и этого, и следующего 
дня, но останется главное – улыбка радости и 
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благодарности ко всем явлениям и ситуациям 
жизни.

Отныне я не пролью слёз, не выйдет из меня 
горечь и сожаление, потому что во мне живёт 
вечная радость моего внутреннего могущества 
перед самим собой.

Пока я буду смеяться, я буду жить, пока я буду 
жить, я смогу творить всё, что захочу, и все 
мои действия принесут мне ощутимые успехи 
во всех моих жизненных преуспеваниях.

Я буду смеяться с великой пользой для своего 
дела!
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Шаг 8 – Час 8

Находясь в Присутствии сознания «Здесь и 
сейчас» в настоящем мгновении своей жизни, я 
сознательно увеличиваю свою ценность в сотни 
раз.

Я как форма, обладающая сознанием, могу 
вместить в себя весь Мир, осознать его, преоб-
разить и увеличить свои Духовные, материаль-
ные наработки в сотни раз.

«Человеческий гений может всё!» И я  -  не ис-
ключение, потому что я тоже могу творить 
и приумножать своё творчество день за днём, 
час за часом, шаг за шагом. Я больше не желаю 
жить в своём невежестве и неспособности к 
сознательной мысли, я хочу день за днём насла-
ждаться сознательными результатами мое-
го гениального труда.

Сегодня я увеличиваю свою ценность в сто раз 
методом формирования мыслеформы в насто-
ящем времени жизни. Я совершу сознательный 
путь в достойную жизнь и с полной уверенно-
стью моего сознания я заявляю, что мне хва-
тит 12 Шагов, и я уложусь во время 12 Часов и 
дойду до намеченной цели!
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Я иду!

Отныне для меня важно только одно – каж-
дый день моей жизни превосходить только са-
мого себя – вчерашнего!

Я буду упорно работать над самим собой, пре-
возмогая боль собственных неудач! Я буду эти 
неудачи, как гений превращать в благодеяние, 
которое с лёгкостью волшебника смогу увели-
чивать или превращать в нечто другое.

Моя работа – это ежедневный труд над са-
мим собой, это упорное совершенствование мо-
его сознания в сознательно избранных мною ус-
ловиях моего бытия!
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Шаг 9 – Час 9
Цена всем делам – дела!
Без дел все дела, как и слова, - пусты.
А чтобы дело было делом, для этого необходи-

мо сделать его дельным!

Сейчас, находясь в Присутствии сознания 
«Здесь и сейчас», я буду действовать, чтобы 
моё действие стало действующим деланием 
всего моего сознательного процесса жизни.

Я делаю…..(здоровье, бизнес, благополучие, Духов-
ность, сознательность, новую работу и т.д.)

Мой страх больше не сдерживает меня, по-
тому что я знаю, что победить его смогу толь-
ко делом, которое является стимулом к моей 
новой сознательной жизни.

Все свои дела я сделаю сегодня, не завтра, по-
тому что «завтра» может не наступить, так 
как приходит сегодня, а для того, чтобы не те-
рять времени, я всё сделаю сейчас!

Если я ленюсь, то я буду постоянно подтал-
кивать себя к труду и подготавливать самого 
себя  к преодолению любого препятствия в жиз-
ни. Я всё смогу, я достигну всего, потому что 
по-другому я не запланировал свою жизнь! Я не 
позволю себе отвлекаться в труде на что-ни-
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будь иное, потому что знаю, что все отвлече-
ния, рано или поздно, приводят к неудачам в 
приближении к цели! Ценность моя определя-
ется моими делами:  когда умножаются мои 
дела, тогда и возрастает моя ценность как хо-
рошего руководителя, умеющего управлять си-
стемой всех моих дел!
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Шаг 10 – Час 10
Я начну 10-й час и 10-й шаг своей жизни мо-

литвой Всевышнему!

Господи, плоть моя и кровь единая!
К Тебе, Боже мой, посылаю все молитвы и ча-

яния свои!
Тебе, Создателю всего Сущего, Чей Лик сокрыт, 

но Сердце открыто для всех страждущих!
Господи, помоги мне, ибо сознание моё дрем-

лет, и душа в потёмках моих желаний не най-
дёт путь к Тебе!

А я всем сердцем своим, всем естеством,  пре-
исполненным верой, хочу следовать по пути 
счастья ведущего к Тебе!

Не поспешных даров жизни ищу для себя, не 
изысканной еды и одежды желаю для своей пло-
ти, но прошу дать мне возможность раскры-
тия моего сознания, способного владеть всеми 
Твоими благами и добродетелями!

Господи, ведь Ты дал всему живому Огонь 
Духовного Пробуждения, так усиль его благо-
словенные энергии в моём сознании, дабы моё 
сознание смогло преуспеть в жизни и созна-
тельным трудом на благо всего Сущего выска-
зало Тебе свою благодарность!

Помоги мне, Господи, иметь мудрость фили-
на и дух льва, но при этом оставаться скром-



272

ным и терпеливым слугой  Твоего Единого Зако-
на Вселенной!

Дай мне, Боже, Знание, дабы с помощью него я 
обучил своё сознание не гордиться самим собой, 
не возвышаться перед другими, но развивать в 
себе благородные качества истинно Духовного 
и богатого во всех моих делах и начинаниях че-
ловека!

Да не оскудеет Рука Твоя и пошлёт мне всё 
то, что необходимо мне для достижения моего 
успеха!

Если хочешь, сделай так, как я Тебя прошу! 
Это Твой выбор – дать или не дать, который я 
приму со всем смирением и послушанием к Эво-
люционному Праву Вселенной!

Да будет так!

Находясь в Присутствии сознания «Здесь и 
сейчас» в настоящем мгновении жизни, я буду 
всегда поддерживать сознательную связь с Бо-
гом, посредством которой я сделаю свою жизнь 
совершенной!

Я обещаю это не только самому себе, но и Богу, 
где моим свидетелем сознательного обещания 
является моя жизнь, посредством которой я 
смогу не только в сознании обращаться к Богу, 
но и через жизнь вести с Ним сознательную бе-
седу!
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Шаг 11 – Час 11
Я буду на протяжении всей своей жизни рабо-

тать над совершенством своего сознания!
«Здесь и сейчас» в настоящем мгновении жиз-

ни я заявляю: «Я постигну смысл понятия:
«Я люблю тебя ВЕЧНО!»

Я буду трудиться на благо себя и для блага 
окружающего меня пространства, пропиты-
вая своим потом каждый метр земли, завоёв-
анный моим сознанием!

Я буду оценивать все свои поступки, анали-
зировать каждый свой день для того, чтобы 
получить опыт для дальнейшего руководство-
вания моей сознательной жизнью. Каждая моя 
сегодняшняя работа непременно превзойдёт 
вчерашнюю. Не может быть по-другому, пото-
му что анализ деятельности моего сознания 
поможет мне с каждым настоящим днём моей 
жизни становиться мудрее и совершеннее соб-
ственным разумом!

И, наконец-то, придёт время, когда я постигну 
смысл понятия: «Я люблю тебя ВЕЧНО!» и буду 
любить весь Мир, своё дело, всех своих ближних 
настоящей Любовью, сохраняя свою чистоту и 
благодарность на века!
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«Я люблю тебя ВЕЧНО!» – отныне это будет 
наставление для моей Любви, имеющей великие 
силы жизни, сохраняющие Любовь в сердцах на-
вечно!
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Шаг 12 – Час 12
Делай своё дело столько, сколько у тебя хва-

тит на него сил! 
Не поддавайся старости и болезням!
Помни всегда: ты в силе Духа и крепости со-

знания до тех пор, пока твоё Дело с тобой!

Научись ценить каждое мгновение своей жизни, 
не растрачивай время попусту! 

Не прожигай свою жизнь понапрасну, услаждая 
свою плоть низменными желаниями!

Научись делать своё дело чисто, честно и органи-
зованно так, чтобы Сам Бог гордился творческим 
подходом твоего сознания ко всем делам Боже-
ственного Мироздания!

Помни всегда: ты в силе Духа и крепости созна-
ния до тех пор, пока твоё Дело с тобой! Но, а ког-
да силы Духа покинут тебя, тогда Бог с радостной 
улыбкой счастья встретит тебя как СОЗНАТЕЛЬНО-
ГО СОТРУДНИКА ЕДИНОГО ПРОЦЕССА БЫТИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЖИЗНИ!
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К читателю
Между «поздно» и «слишком поздно» - неизме-

римое расстояние! Поэтому, не откладывайте на 
завтра всё то, что можно сделать сегодня, «Здесь и 
сейчас», находясь сознанием в настоящем моменте 
жизни!

Примите мой дружеский совет к исполнению и 
ровными шагами жизни под бой ДВЕНАДЦАТОГО 
УДАРА БЕССМЕРТНЫХ ЧАСОВ ВРЕМЕНИ ВОЙДИТЕ 
В СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

Волшебный принцип успеха:
Всегда поступайте в жизни так, как бы вы хо-

тели, чтобы жизнь поступала с вами! 

Не посылайте во Всевидящее Зеркало Вселенной 
отрицательные эмоции или какие-нибудь недо-
вольствования жизнью! 

Никогда не забывайте главное – что посеешь, то 
и пожнёшь, поэтому сейте всегда только достойное 
зерно своего будущего успеха в достижении до-
стойной жизни!
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Человек – это форма, 
которую необходимо 

изжить для того, 
чтобы воспроизвести 

голую правду сознания, 
не имеющего никаких форм.
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Научно – Духовное общество «Дхиган» будет 
благодарно каждому Сердцу, откликнувшемуся 
Добротой в помощь издания книг, дарованных 
человечеству Небом.

Список книг, которые осветили бы жизнь лю-
дям с вашей помощью, друзья:

1. Тайны и откровения Оракула, пребывающего в 
Доме Исиды (ч.1 и 2)

2. Проявленные Светом
3. Мистический треугольник
4. Молитвослов
5. Солнце
6. Взрыв сознания
7. Космические интегралы
8. Глаза Мира
9. Руководителю
10. Бесконечная история Огненной Ладьи
11. Светоносный источник
12. Алмаз сосредоточения
13. Книга странствий Вечного «Я»
14. Красота Вселенская
15. Паланиада Огню
16. Шаг вперёд
17. Псалтырь Нового Времени

http//:dhigan.net
http//:dhigan@mail.ru



279

Содержание
Что такое жизнь? ........................................................................................... 10
Без ограничений ............................................................................................ 13
Сознание ............................................................................................................ 14
Бессмертие  ....................................................................................................... 15
Смерть ................................................................................................................. 18
Бог .......................................................................................................................... 20
В Тонкий Мир налегке ................................................................................ 23
Ум ............................................................................................................................ 26
Тайны Мироздания ...................................................................................... 28
Во что верить человечеству? ................................................................. 32
Основой жизненных процессов является двойственность! . 34
Эволюционное движение ......................................................................... 37
Бог – это всё сущее ....................................................................................... 39
Бытиё и Небытиё .......................................................................................... 42
Временные процессы жизни .................................................................. 44
Сознание Бога ................................................................................................. 47
Взаимосвязь семи тел человека с Семью Уровнями 
Мироздания ...................................................................................................... 50
Процессы Мироздания ............................................................................... 51
Время Перехода Сознания ........................................................................ 53
Энергоинформационное поле! .............................................................. 56
Настоящий момент жизни ....................................................................... 58
Сотрудничество с Тонким Миром ........................................................ 60
Человек и его место в Мироздании .................................................... 63
Формическая иллюзия ............................................................................... 64
Время вне времени ....................................................................................... 67
Взаимосвязь Бога и человека ................................................................. 69
Сознание – это Луч Света в недрах Пространственно - 
временного Абсолюта ................................................................................ 71
мЧто нужно для того, чтобы .................................................................. 75
Единое начало Духотворчества ............................................................ 76
БОГ + ЧЕЛОВЕК = СИСТЕМА НАЧАЛ,  
индивидуализируемая сознанием ...................................................... 79



280

Виражи сознания ........................................................................................... 81
Работа с информацией (часть I) ............................................................ 84
Работа с жизнью ............................................................................................ 91
Системное управление ............................................................................... 94
Воспитание в социуме ................................................................................ 97
Воспитание сознания ................................................................................100
Притча ...............................................................................................................102
Личность Творца .........................................................................................104
Мысли – это продукт творческого взаимопроцесса  
Тонкого и человеческого Мира ...........................................................107
Преобразование сущности ....................................................................109
Мечты ................................................................................................................111
Трудности Пути Совершенства ...........................................................113
Выбор всегда ЕСТЬ, и он за вами! .......................................................115
Работа с информацией (часть II) ........................................................118
Следуя по Пути Сознания .......................................................................120
Мир человека .................................................................................................124
Гармонизированная Личность ............................................................129
Объективизм и субъективизм человеческого  
мышления .......................................................................................................130
Идеология раковой клетки ...................................................................132
Настоящее мгновение жизни ...............................................................133
Правильный выбор ....................................................................................136
Притча ...............................................................................................................137
Пространство и время ..............................................................................139
Фиксация настоящего момента жизни...........................................144
Духовно развитое сознание гарантирует истинную свободу 
Духа над чувствами Мира .......................................................................146
Человек – это  ЛИЧНОСТЬ! Учитель – это верный  
ПРОВОДНИК   ЛИЧНОСТИ в страну Беспредельного  
Царствия Духа. ..............................................................................................148
Скрытый Бог Абсолютной Системы Мироздания ....................151
Знания приобретаются трудом, который так же, как и Святой 
Дух, стяжается непомерными усилиями .......................................157
Динамика и статика Мироздания ......................................................158



281

Совместное творчество человека с Информационным полем .
159
Управление Вселенной ............................................................................161
Отличие ЖИВОГО от НЕЖИВОГО Бога ............................................163
Культура взаимоотношений .................................................................167
Ад и рай – это составляющие факторы Одного Единого 
процесса Вечной Жизни ..........................................................................169
Замыслы человека всегда должны соответствовать Замыслам 
Бога, что значит: БЫТЬ НАПОЛНЕННЫМИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ ЖИЗНЕННОСТИ! ..................................................................171
Соподчинение Единым Законам Бытия .........................................175
Формирование Личности .......................................................................176
Построение взаимоотношений в социуме ....................................183
ЗЛО И ДОБРО – единое понимание БЛАГОСТИ! .........................185
Управление событиями  ..........................................................................189
Осмысленный процесс эволюционного развития 
человечества ..................................................................................................192
Жизни без души не бывает, равно как и души без 
 жизни! ...............................................................................................................193
Управление Высшим «Я» или Ангел-Хранитель ........................197
Правила осознания жизни .....................................................................198
Путь к управлению Жизнью .................................................................200
Самореализация Личности непременно должна 
осуществляться под эгидой самомоделирующегося сознания, 
готового в настоящем моменте жизни  
слиться с Единомоделирующейся Системой Космоса. ..........203
Миссия человека и его дальнейшая самореализация в жизни .
207
Возможность творения ............................................................................209
Единое самоуправление жизненными потоками энергии или 
МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА – единое целое Одного Жизненного 
Процесса Творения! ...................................................................................211
Любовь ..............................................................................................................214
Жизнь – это эстафета, посредством которой к Духовной 
эволюции своего вида дойдёт сильнейший ................................217



282

Любовь к СУЩЕМУ......................................................................................220
Система гармонизации с внешним Миром ...................................223
Волновая природа Мироздания ..........................................................229
Бедность и богатство – это проблема ОДНОГО  
ЕДИНОГО ПРОЦЕССА ЖИЗНИ! .............................................................232
Гибкость сознания ......................................................................................236
Бог и человек – два противоположных полюса Бытия, 
которые не могут существовать друг без друга, и которые 
являются ЕДИНЫМ ПРОЦЕССОМ  
 АБСОЛЮТНОГО ТВОРЧЕСТВА  ЖИЗНИ ..........................................239
Проводник Бога ............................................................................................241
Предела развитию сознания нет! ......................................................242
Ориентация сознания ...............................................................................244
Мысль – это Творческий Потенциал Бога, выраженный 
посредством человеческого сознания в действии ...................246
Притча ...............................................................................................................249
Притча ...............................................................................................................250
Тонкий Мир .....................................................................................................251
12 часов Вечности или как сделать 12 шагов в  
Достойную Жизнь.......................................................................................253
Шаг 1- Час 1 .....................................................................................................256
Шаг 2 – Час 2 ...................................................................................................258
Шаг 3 – Час 3 ...................................................................................................260
Шаг 4 – Час 4 ...................................................................................................261
Шаг 5 – Час 5 ...................................................................................................262
Шаг 6 – Час 6 ...................................................................................................263
Шаг 7 – Час 7 ...................................................................................................265
Шаг 8 – Час 8 ...................................................................................................267
Шаг 9 – Час 9 ...................................................................................................269
Шаг 10 – Час 10 .............................................................................................271
Шаг 11 – Час 11 .............................................................................................273
Шаг 12 – Час 12 .............................................................................................275
К читателю ......................................................................................................276



283

ВЧЕННЯ ДХІГАН ЧІАНЕЙ

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ

ОМАНГА РАММ (Рак Євгенія Валеріївна)

СОНЦЕ
Російською мовою

Відповідальний за випуск:.Нечай О. О.
Комп’ютерна верстка: Тимчишин Т. О.

Технічний редактор: Рак А. В.
Коректор: Сидоренко Л. В. 

Підписано до друку 16.05.08. Формат 84x108 1/32. Папір 
офсетний. Гарнітура літературна. Друк офсетний. Ум. друк.-
арк. 10,92. Замовлення № 81. Тираж 100 прим.

Видавництво і друкарня в ПП «Ліра ЛТД»,
49010, м. Дніпропетровськ, вул.. Погребняка, 25/57.
Свідоцтво про внесення до державного реєстру ДК №188 

від 19.09.2000 р.
ISBN 978-966-383-150-3



284

Оманга Рамм
 О 57 Сонце. – Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2008. – 

284 с.

ISBN 978-966-383-150-3

Книга «Сонце» є продовженням Вчення, переданого на 
Землю Владиками Вогняного Світу Ієрархами Білої Лад’ї 
планети Венера, Вогняними Духами, Логосопроявленими 
Вчителями Дхіган Чіанями через їх Духовну ученицю Є.Рак і 
поповнює серію книг «Вчення Дхіган Чіаней».

УДК 615.83
ББК 53.59


