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Мысль – это великое чудо Мироздания,
заключённая в человеческом разуме и
способная посредством взаимодействия
с СУЩИМ управлять всеми планетарными
процессами Бытия.
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Мысль – это корень нашего мышления,
которое учится познавать объективную
реальность жизни путем осмысления и
путём практического применения жизни
в повседневной действительности.
Таким образом, процесс мышления человеческого сознания и является полноценным реализатором жизни, а именно,
своего индивидуаль¬ного плана самосовершенствования собственного бытия.
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Воспитание
нового мышления
Принято думать, что между
крайними точками лежит Истина.
Нет! Там Истины нет, потому
что Истина находится в творческом соитии труда и сознания, где
определяющим фактором эволюционного развития человеческого
существа всегда было и есть познание Объективных Законов Мироздания, основанных на субъективных восприятиях объективно
существующей реальности.
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Бог ЕСТЬ и имя Ему - ЖИЗНЬ!
Вот, именно, ЖИЗНЬ, представленная нам в
виде Бога, предлагает выбор, заключающийся в
виде Добра и зла вместе, потому что по отдельности Добро и зло не существует, а является единым
многоуровневым процессом Бытия, в природе вещей которого изначально заложена Божественная
мысль Сущего: «О единстве противоборствующих
сил, имеющих общую Абсолютарную природу существования».
Таким образом, наличие Добра и зла в природе
человеческого существования говорит о том, что
именно в процессе познания глобального объективизма этих сторон происходит эволюционное развитие человеческого сознания.
Значит, наличие Добра и зла заставляет человека
шевелиться, думать, эволюционировать, строить
планы на будущее и, наконец-то, побеждать зло, в
ходе процесса познания жизни, в себе, но ни в коем
случае не побеждать его в виде факта - вне себя!
Понятно, что большей части человечества хотелось бы помочь Богу и освободить Землю от зла,
и спокойно жить дальше у Бога «за пазухой», но с
уничтожением одного из компонентов Двойственности останавливается эволюция, а значит, останавливается сама жизнь, а вместе с ней и теряется
актуальность Бога как единой Жизни, на основе
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которой все формы и виды Мироздания совершают
свою индивидуальную, но в то же время ЕДИНУЮ
ЭВОЛЮЦИЮ СУЩЕГО.
Всё, вышесказанное, лишний раз подтверждает факт того, что вне нас ничего доброго или злого не существует. Объективная Реальность по отношению к человеку безлика и нейтральна. Всё
находится внутри человека, и именно в человеке
сосредоточены силы Добра и зла, которые противоборствуют не между собой, но с самим человеком, который вступает с ними в противоборствующее положение.
Таким образом, в самом человеке заключены
все дуальные проявления сущего, а именно: добро
и зло, счастье и несчастье, радость и горе, успех и
неудача, склонность к богатству и привычки к нищете, хорошие и плохие взаимоотношения с людьми, здоровье и болезни. Вот всё это скрыто внутри
человека, который своим сознательным образом
мышления и должен отобразить жизнь в объективном зеркале Мироздания.
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Добро и зло – это единый
путь познания Бога, который
лежит не за пределами Бытия,
а в реальном пространстве
осознанного построения
Жизни Вечной!
В Мире ничего не происходит без вашего на то
позволения или внутреннего несогласия.
Все события жизни складываются закономерно,
исходя от степени вашей осознанности и сопричастности к тем или иным вещам и явлениям жизни.
Таким образом, человек сам и только сам санкционирует и провоцирует события своей жизни и,
естественно, только он сам несёт ответственность
за их реализацию в своей судьбе.
Так жизнь – это непрерывный творческий процесс познания Добра и зла, который всегда и во
всём сонастроен с достижением искомого результата, зависящего от активизированных программ
эволюционирующего сознания.

Всё Божественное, равно как и демоническое, находится внутри человека. Бога вне человека нет!
Бог как личность находится внутри человека и это
сам человек, т.е. Бог в потенциале, но пока этот Бог
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не проявлен, он является статикой, которая со временем при наличии активной деятельности сознания даст свой рост и станет проявлением Бессмертного Начала, выраженного в самообразовании и
самовоспитании собственной личности, предназначенной к управлению Мировым комплексом
Системы БОГ.
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Двойственное отношение к
жизни
«Миром управляет мысль, которая есть порождение двойственного отношения к бытию, основанного на ориентации человеческого сознания, сонастроенного с единым проявлением Добра и зла как
Мирового аналога существования Жизни Вечной».
Таким образом, двоичная система исчисления лежит в основе зарождения Мироздания и является
аргументированным доказательством существования реальной жизни индивидуума, стремящегося к осознанному взаимообмену с Объективной
Реальностью Бытия.
Так знание и незнание – исходные данные процесса познания Объективной Реальности, которые
также двойственны…, как и остальные явления
жизни, в которых есть промежуточные состояния.
А именно, сознательная деятельность мышления,
способная двойственность Природы проявлять в
процессе динамики всех вещей и явлений жизни,
что значит: создавать новую иннервируемую
процессом взаимообмена энергий частоту,
способную к управлению Объективной Реальностью Бытия, а значит, - НАСТОЯЩИМ ВРЕМЕНЕМ СУЩЕГО.
Мы знаем, что все процессы бытия подчиняются
ритмическим изменениям в виде взаимного пере-
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хода друг в друга, что обеспечивает жизненность
самого процесса, а именно: ЖИЗНИ, которая находится между двумя точками, ведущими к образованию настоящей действительности, проявляющей
свои силы в Законе Сохранения Энергии, лежащей
в основе Мироздания.
Но…, вернёмся к Добру и злу и задумаемся, что
не за счёт ли зла мы имеем смену полюсов двойственности и цикличность движения к прогрессу
и дальнейшей эволюции человечества, которые, к
сожалению, подталкиваются именно горем, болью,
разрушением. Поэтому, если обратиться к действительности, то можно заметить природное противоборство двух процессов: созидания и разрушения,
везде и во всём, благодаря которым и существует
сама жизнь, несущая в себе жизнеобеспечивающую
составляющую Мироздания – тройственность, т.е.
настоящий момент жизни, отдаленный от прошлого и ещё не произошедший в будущем, но уже существующий «Здесь и сейчас» в настоящем времени
сущего!
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Задачи, стоящие перед
человечеством
Самая главная задача, стоящая перед человечеством, - это задача обучения, заключающаяся в
грамотном определении и выявлении двух крайних точек двойственности (Инь-Ян), и наполнении
их содержанием, способным активизировать пространство между этими точками для того, чтобы
на этом месте творить Новое Время, Новое Мышление, Новую сознательную жизнь, основанную на
Объективных Законах Мироздания.
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Основным условием Вечности является
ЭВОЛЮЦИЯ, которая осуществляется циклами, присущими абсолютно всем процессам Мироздания. Без эволюци-онного развития процессов мы не имели бы
движения вперёд и впали бы в состояние
беспробудной деградации, которая все
наши попытки совершенство-вания свела
бы на «нет».
Но, нет! Эволюция есть! И, благодаря эволюционному развитию, в нас рожда¬ется
стремление к осознанной жизни, которая
обеспечит для всех нас наилучший процесс обучения собственным бытиём.
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Бог – это Система Начал,
координируемая временем
и имеющая свои уровни
познания сущего,
базирующиеся на Объективных
Законах Мироздания, и
находящаяся во вне временном
режиме существования, а
именно: в настоящем времени
сущего.
Таким образом, Система БОГ сосредоточена в настоящем времени и задаёт эволюционное движение всему Мирозданию, тем самым заручившись
от него безограниченной поддержкой в виде Энергоинформационного Поля, способного усиливать
электромагнитный потенциал Системы БОГ и осуществлять взаимоинформационный обмен со всем
сущим, в том числе и с сознаниями человечества,
находящимися в многомерности созданных ими же
самими пространств.
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Вселенная является местом сосредоточения Системы БОГ и соответствует энергоинформационной частоте Бога, тем самым способствуя Системе усиливать и развивать свой энергопотенциал
за счёт взаимообмена с Энергоинформационным
Полем Мироздания.

Таким образом, мы видим, что Вселенная, Мироздание, Энергоинформационное Поле являются
составными частями Единого Комплекса Системы
БОГ и напрямую связаны с деятельностью Системы, что позволяет Системе осуществлять абсолютное руководство процессом на всех планах и подпланах Единого Механизма Бытия.
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Настоящее время
Исходя из того, что будущее творится сегодня, в
настоящем времени, и Бог существует только в настоящем, из всего этого следует, что Система БОГ
постоянно подстраивается под все процессы, проистекающие в Мироздании, тем самым создавая
свой собственный процесс взаимотрансформативного влияния на Мироздание методом настоящего
иннервирования действительности в энергетическую массу активного вещества, т.е. сознания.
Таким образом, находясь в присутствии сознания
«Здесь и сейчас», возможно управление всеми процессами будущего, что позволит человечеству по
собственной сонастройке с Объективной Реальностью Бытия воссоздать для себя новую форму жизни, заключающуюся в умении мыслить по-иному…
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Спроектированная жизнь
Системы
Цикличность и эволюция присущи любому процессу, а тем более, жизни, которая была зарождена
в Системе БОГ и является наличествующим элементом этой Системы, а точнее сказать, самой Системой Начал, способной воспроизводить настоящее время.
Только в настоящем времени возможно осознанно развивать перспективы будущего. И только в настоящем времени возможен живой контакт с Богом, Который находится в настоящем
времени сущего и является Бессмертным Абсолютным Началом, благодаря Которому существует гармоничное взаимодействие со всеми тремя
компонентами прошлого, будущего и настоящего
времени.

Настоящее время – это процесс построения жизни, основанной на ориентации сознания, Духовно
сонастроенной с Объективной Реальностью Бытия
и отвечающей всем требованиям и планам Самомоделирующейся Системы БОГ.
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Человек и его отношение к
жизни
Человек как частица Мироздания подчиняется
его Законам и как частица Мироздания является
участником и главным действующим лицом этого
Закона, а значит, самой жизни, которая адекватна и
реально обоснована Законами Мироздания.
Исходя из этой информации, мы понимаем, что
человечество является главным звеном жизни,
благодаря которому поддерживаются все остальные экосистемы Мироздания.
Из этого следует, что человечество напрямую
связано с Богом и является Его зеркальным отображением, способным посредством деятельности
сознания познавать Мироздание, его Объективные
Законы Бытия и принимать участие в самом процессе под названием «ЖИЗНЬ»!
Высшая степень осознанности присуща только
человеку и Богу. Однако элементы разума и осознанности присущи всем живым существам, начиная с молекулы и заканчивая более высшими
формами творения.

Таким образом, в Мироздании всегда существует
порядок и гармония, уравновешены силы Добра и
зла, и в едином содружестве и взаимопонимании
существуют вместе посредством взаимоинформа-
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ционного обмена все вещи и явления жизни, которые напрямую связаны с человеком…, а далее с Самомоделирующейся Системой БОГ!
И только человек, обладающий глубиной и
масштабностью разума, может обеспечить
Систему БОГ ЖИЗНЬЮ, способной существовать ВЕЧНО и способной ОСОЗНАВАТЬ эту жизнь
«Здесь и сейчас» в настоящем времени сущего!

19

Реальность или иллюзия?
Реальны или иллюзорны процессы Мироздания?
Объективна или субъективна протекающая жизнь?
На все эти вопросы нам не ответит никто…, кроме
нас же самих.
Как мы с вами знаем, реальные процессы Мироздания подчиняются Законам Бытия и имеют
бытийную структуру образования, которая не соответствует субъективизму человеческого восприятия, но является единственным реальным фактором существования жизни.
Таким образом, субъективизм так же, как и объективизм мышления и взаимообмена с окружающей действительностью зависит от сознания человека, сформировавшего своё видение жизни на
основе осознанного участия и единения с процессом жизни. Так единение с процессом определяется сознанием человека, готовым или не готовым к
эволюционному программированию собственной
действительности.
Эволюция процесса поддерживается только за
счёт эволюции сознания, которое, активизированное Высшими Программами, готовится к абсолютному или частичному присоединению к Самомоделирующейся Системе БОГ.
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Жизнь – это постоянно меняющаяся картинка,

которая не бывает однотипной, и поэтому человеческий ум сканирует и записывает, как на фотоплёнку, все действия и события окружающей его
жизни, но только не объективный момент самой
фотосессии.
Из этого следует, что человечество субъективизм собственного мышления выстраивает, исходя
от центробежной силы реагирования на продолжающиеся события, но не на определённое событие объективного включения в реальную действительность, которая никогда не бывает постоянной,
так как изменяется с каждым настоящим моментом последующего времени.
Из этого значит, что человечество не может на
100% взаимодействовать с объективно существующей действительностью и воспринимает её не
субъективно, а объективно, так как стоит на низших ступенях своего эволюционного развития и
только нарабатывает информацию о своём наилучшем способе настоящего и будущего взаимодействия с объективно существующими процессами Мироздания.
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Системное управление
человечеством
Человек – это уникальное творение Системы, которая ориентирует человеческое сознание на осознании Объективных Законов Мироздания, связанных с функциональной деятельностью человека и
сосредоточенной на энергоинформационном обмене во всем сущим.
Таким образом, человек должен понимать, что в
нём сосредоточены великие Божественные Силы
Космоса, которые активизируют человеческое
мышление к жизни и помогают ему осознать Объективные Законы Мироздания.
Бог есть ЖИЗНЬ! Жизнь есть ОБЪЕКТИВНОСТЬ!
Зависимость человека от объективности есть
зависимость от Бога, а значит от Системы, которая осуществляет чудотворное влияние на процесс
мышления человечества и способствует реализации замыслов в строгом соответствии с объективной реальностью ныне действующего времени.
Из этого следует, что Система БОГ и принадлежащий к Системе человек вместе задают ритм и
способ развития самого жизненного процесса, который и происходит в жизни с разрешения и одобрения самой жизни. Такая позиция означает, что
БОГ реализует Свои планы только руками человека, а человек может реализовать свои планы толь-
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ко через Бога, но собственной силой Духа, активизированного деятельностью своего сознания,
сонастроенного с Божественными программами и
задачами Самомоделирующейся Системы БОГ.
Осознанное пребывание в Системе БОГ гарантирует человеку нечто большее, чем жизнь. А
именно, - право её создавать и распоряжаться ею!
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Выбор – это движущая сила
эволюции и основной вектор
ориентации сознания, при
помощи которого происходит
сознательная эволюция
человеческого индивидуума
Таким образом, выбор в вашей жизни определяет всё!
И, именно, выбор является основной движущей
силой эволюции, при помощи которой человек не
только сознательно проживает свою жизнь, но и
изучает её методом взаимообмена со всем сущим.
«Быть или не быть?», «Да или нет?», «Иметь или
не иметь?», «Делать или не делать?» - вот основные
вопросы жизни, которые и являются ответом на
деятельность нашего сознания, постоянно находящегося в двойственном состоянии по отношению к
жизни.
Итак, выбор – это продукт жизнедеятельности
человеческого сознания, готового или не готового
к сознательному взаимообмену со всем сущим, а
именно, с самой жизнью, имеющей в себе безмерное множество ещё нереализованных программ,
которые необходимо воплотить в жизнь, но при
этом не отойдя ни на шаг от Объективных Законов
Мироздания.
24

«Начало всякой Мудрости есть признание факта жизни и её дальнейшее совершенствование на
примере личного самовоспитания».
Именно выбор помогает определить пространственно-временную настройку собственного сознания, при этом периодически возвращая сознание из прошлого и будущего в настоящее время,
тем самым ориентируя человеческое сознание на
восприятие и взаимодействие с земными условиями жизни, а значит с самим Мирозданием, с Тонким
Миром и с Самонастраивающейся Системой БОГ.
Жизнь – это Объективная Реальность Бытия, которая развивается в Системе БОГ и является настоящей реальностью сущего, которая существует помимо желаний и хотений человека, и поэтому эта
реальность становится действительностью только
тогда, когда человек разумно пользуется выбором
и правильно ориентируется в окружающей жизни.
Объективная реальность – это совокупность
различных полей и эгрегоров, имеющих определённый ритм и определённые информационные
и энергетические структуры, сонастроенные с настоящим временем сущего и находящиеся в двух
состояниях: статике и динамике, которые при помощи активизированной деятельности человеческого сознания проявляются в цикличности трёхмерного пространства.
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Таким образом, сделав выбор в пользу эволюции, человек осознанно подключается к процессам
Мироздания, имеющих волновую природу своего
динамического проявления. Но, а, отказавшись от
эволюции, человек попадает под действие разрушительных сил статики и тем самым теряет контроль не только над самим собой, но и над собственной жизнью, которая исчезает и трагически
завершается на его глазах.
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Что нужно уметь, чтобы делать
правильный выбор
Для того, чтобы делать правильный выбор, необходимы:
Знания и навыки, умение работать с мыслью,
использование логического мышления, укрощение собственных эмоций, борьба со стереотипами
и вредными привычками, мужество на избранном
Пути, вера в Систему и в собственные силы сознания, способные совершить Духовную эволюцию.
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Познать Бога возможно только через
жизнь, которая является реальностью,
способной в полном объеме действиительности, находясь в настоящем времени сущего, Духовно преобразовать человеческое сознание, ищущее Божественного
слияния с Вселенскими программами Системы БОГ.
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Пока человек не поймёт то, что он - ЛИЧНОСТЬ!
Пока не признает себя ЛИЧНОСТЬЮ!
Пока не заявит о себе, как о ЛИЧНОСТИ,
независимой от социума, до тех пор он,
человек, будет не интересен Богу!!! Потому, что Система БОГ принимает под Свои
Знамёна только самосовершенную и самодостаточную ЛИЧНОСТЬ, способную
управлять своей психической энергией,
и способной самостоятельно совершить
Духовную эволюцию своего биоэнергоин-формационного вида.
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В Мироздании действуют единые Законы и им подчиняется всё сущее, в том
числе и человек, и Тонкий Мир, и Система
БОГ – всё находится в едином сотворчестве и под единым управлением Законов
Мироздания.
Таким образом, Законы Космоса ориентируют нас на взаимотворчество всех
форм и явлений жизни, которые должны
существовать в абсолютном содружестве
друг с другом.
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Объективизм и субъективизм
мышления
Объективно всё, что существует вне сознания!
Субъективно всё, что существует в нём!
Исходя из этого, можно сделать вывод, что сознание ограничено узкими рамками нашего быта
и неразвитого мировоззрения и, тем самым, оно не
способно осознать объективную реальность вне
себя, а тем более соподчинить с ней свои планы и
жизнь…
В этом нет ничего удивительного, потому что сознание человека ориентировано только на себя и
на тот объём знаний и опыта, которыми обладает
оно само. А это говорит о том, что только высоко
развитое сознание способно признать своё искривлённое видение объективно существующей реальности и только высоко развитому сознанию под
силу совершить идеологическую революцию
собственной личности.

31

Для того, чтобы сориентировать сознание на
объективно существующие Законы Мироздания,
необходимо познать объективность путём отображения её действительности в себе, где на основе собственных чувств и желаний мы сможем
сопоставить объективность субъективности для
того, чтобы в присутствии сознания «Здесь и сейчас» произвести фиксацию настоящего момента
жизни и определить для себя главную позицию
нашего существования в жизни, заключающуюся
в неподстраивании жизни «под себя», а в подстраивании себя под Самомоделирующуюся Систему Жизни.

Так как же отделить в своём сознании восприятие объективного Мира от субъективного?
Для этого необходимо познать Мир, в котором вы
живёте и взаимодействуете друг с другом. И на основе этих ощущений научиться воспринимать более тонкие вибрации, способствующие развитию
творческой силы мысли, и способные к осознанному взаимодействию с Энергоинформационным Полем Мироздания, но, а далее с Самомоделирующейся Системой БОГ.
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Настоящее – это тот момент времени, в
котором можно отработать прошлые программы и создать будущие…, при этом
строго ориентируя сознание на восприятие объективно существующей реальности.
Таким образом, невыпадение из настоящего возможно только при соблюдении
следующих условий, а именно: невспоминание прошлого, непребывание в мыслях
в будущем, умение правильно делать выбор между созиданием и разрушением в
сторону созидания, при этом направляя
вектор личнообщественной психологии
на внешний полюс жизни – Природу, Бога,
Мироздание.
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Путь в эволюцию должен начинаться с
преобразования сознания, которое обязано в первую очередь познать самоё
себя, но, а далее - Божественную Систему
Мироздания, с которой сознанию необходимо взаимосотрудничать для достижения и усовершенствования Жизни Вечной!
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«Здесь и сейчас»
«Лишь только через понимание и действие можно зафиксировать настоящий момент жизни,
а именно, здесь и сейчас считать
подлинной жизнью, в которой
можно испытать восторг истинного счастья».
Таким образом, стоит человеку освободиться от
субъективного восприятия Мира и выйти в Мир
Объективной Реальности, перед ним возникает
подлинная картина Мироздания, которая, зафиксированная реакцией сознания «Здесь и сейчас»,
становится актуализированной действительностью насущного момента жизни, и может в последующем являться отправной точкой развития будущих событий жизни.
Так, находясь в присутствии сознания «Здесь и
сейчас», можно создать для себя НОВУЮ СОЗНАТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, гармонично сонастроенную
с основной Самомоделирующейся Системой
БОГ!
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Заключение
«Умение мыслить по-иному»
Сейчас идёт активный процесс просветления
человечества, где в борьбе за совершенствование
сознания усиливается деятельность Кармы, ужесточая условия эволюционного существования народностей и рас.
Рассеивается тьма невежества, и наступает новое время – время умения мыслить по-иному, время восприятия истинной картины Мира, исключая
аргументирование субъективным мнением.
Фактически сейчас ведётся естественный отбор,
критерием которого является способ мышления
человека.
Поэтому, чтобы разбудить своё сознание и научиться мыслить по-иному, для этого необходимо
объективно воспринимать окружающую действительность, используя извечный момент времени
«Здесь и сейчас». Далее сложить в сознании картину Мироздания, осмыслить её и определить
своё место в едином процессе жизни вечной. Всё
это можно сделать только при взаимодействии с
людьми и Богом, которые в свою очередь окажут
неоценимую пользу в процессе приобретения Нового видения на объективно существующие Законы Жизни.
Так что, люди, не отказывайтесь от совершен36

ствования и познания себя как Объективного Процесса Мироздания!
Помните всегда, что человек, ставший на Путь
эволюции, в процессе Духовного познания жизни теряет субъективное эго и становится добрым
источником любви к Миру, любви к жизни, любви
ко всему Мирозданию, которое дышит и живёт с
вами единой идеей создания реального источника
Жизни вечной.
Умение мыслить по-иному… - это великое чудо
сознания, которое не требует от вас никаких материальных затрат но, которое помогает вам по иному взглянуть на Мир и увидеть в нём ничто иное,
как великое чудо маленькой доли вашего собственного труда под названием «ЕДИНАЯ ЖИЗНЬ», в
Энергоинформационном Поле которой существуют в едином ключе содружества и любви все уровни сознания, все Учителя Мира, все религии Земли
и все люди, выполняющие Космическую Программу ЖИЗНИ ВНЕ ЖИЗНИ!
С уважением
к сознаниям миллионов…

Оманга Рамм
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