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Все мы приходим в материальный мир для выполнения своего Закона. Приходим не
просто, а являясь одновременно учителем и учеником. 
Взрослые люди считают себя взрослыми, хвалясь своими «сединами» или «житейским
опытом». Они воздвигают себя на пъедестал руководителя, указателя, подчинителя
своему мнению и вкусу. Но быть взрослым – это не значит вырасти.
Дух проходит достаточно этапов в своем росте, чтобы только соприкоснуться с
Вселенной Мироздания. Возвыситься в своей духовности, освободиться от низких,
тяжких энергий – эмоций.
Когда дух вступает в период своего сознательного развития, контактируя с социумом, то
тогда лишь он начинает свой путь как суть, выполняющая свою программу.
Он идет как учитель, уча своим примером - хорошим или плохим, других. И как ученик –
познавая этот мир в его духовной и материальной структуре, от других сутей (людей).
Когда Отец наших духов создал Дух, то для Духа была предоставлена программа. Это и
есть Закон, но не судьба. Нельзя рассуждать о том, что кому-то Закон достался плохой,
а кому-то хороший. Отец не желает своему творению болезней, голода, отсутствия
должного достатка. Все проблемы людей начинаются гораздо раньше, чем когда вы
стали ощущать себя несчастным, обделенным и постоянно задающим вопрос: «Почему у
соседа то и другое, и он счастлив, а я нет? За что мне такие страдания? Чем я так
прогневал Бога?» и т.д. и тому подобное. Очень просто. Ответ внутри вас. За ним не
надо ходить далеко, платить итак недостающие деньги, или «ломать» свои кисти рук,
вопрошая, подняв лицо к небу.
Вернемся к началу.
Маленький ребенок не способен, в силу своего интеллекта, или составу мыслиформ
общаться как равный с взрослыми людьми. Он их не сможет понимать – их темы,
определения предметам или ситуациям. Это равносильно тому, что собачке объяснять о
заводе, где создаются машины или еще что-нибудь не имеющее определения уровня
развития собачки. Собачка понимает немногое, например слова и жесты, связанные с ее
мыслиформами, как конфета, косточка, на, фу, нельзя, сидеть и прочее подобное этому.
А беседу о высоких материях или жизненных проблемах, она не поймет. Так и дитя. Идя
в ясли, он начинает свою программу- Закон. Лишь в контакте с обществом Закон может
выполняться, но не иначе. И в яслях ребенок находит свой уровень развития, общаясь с
такими как он. Но общаясь, он учится «новым» словам, пытается подрожать другим,
познает новые ситуации – радости, боли, слезы и т.д. Он учится сам и учит других тем,
чему может научить. 
В Мироздании также. Создался новый Дух. Ему предоставляется программа с
небольшими испытаниями, преследующие всего лишь его рост.
Зачем нужны эти испытания? Когда сути спокойно, она лежит на диване, не двигаясь,
наслаждаясь своим покоем. В покое нет развития. Это как вода, если в ней нет
движения, и ее ничто не беспокоит, то она затянется тиной, становится болотом.
В Мироздании никуда ничто не исчезает и ничто бесплатно не раздается. Все
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направлено и имеет свое место в величайшей игре развития познания Бога Себя через
Свои Творения. Познаниния Себя – насколько еще возможно более Себя
совершенствовать. Как еще возможно понять Свои способности, через что или кого? 
К этому стремится все и люди и все сущее, что окружает человека, с его помощью или с
помощью «иного» мира вокруг него.
Но в этих стремлениях Дух отступает от своей основной программы, которая является
доминантом его развитии. Происходит простройка в его матрице с изменением на
запасные варианты.
Это происходит опять же из-за выбора. Выбор окрашен различными оттенками
соблазна. Искушаясь, совершая плохой поступок, суть меняет свою основную программу
и тем самым производит надстройки, которые проявляются в энергозадолжностях и
отработках.
А запасные варианты вырастают в Судьбу. Она меняется за счет положительных или
отрицательных моментов вашего материального и духовного существования.
Для того чтобы Дух начал расти в своем свете, как маленький росток, тянущийся к
солнцу, чтобы стать единством с «лесом» - ему необходимо тело, которым он проявляет
движение по росту к контуру. Это тело есть Душа.
Ею наделено все разумное смертное, которое находится в соотношениях с социумом. 
Животные не наделены Душой, в них только Дух.
Если рассматривать, забегая вперед, тела Духа то они выглядят так:
первопричина Дух, одет в Душу, Душа одета в Тело, Тело в Одежду, Одежда зависит от
Атмосферы.
Много вопросов….
На каждой планете есть жизнь. И если человек, своим трехмерным зрением не видит
эту жизнь, это не значит, что ее нет.
В зависимости от состава атмосферы и грунта планеты, ее законов движения и
плотности - зависит и клеточный уровень смертных, не говоря уже об их формах.
Надевая одежду на тело, смертный координируется погодными условиями. В жарком
климате он не наденет шубу и не выйдет в ней под дождь. В холодном климате он не
будет радоваться тонким одеждам. Это причина одежды для тела. 
Чтобы везти свою программу или судьбу нужен инструмент, имеющий сознание. Этим
инструментом обладает тело смертного соответствующей планеты. 
Дух, находящийся после прохождения начального опыта в минерале, растении,
насекомом, пресмыкающимся, млекопитающем и т.д., достигнув человеческой
реинкорнации, получает Душу как одежду с третьего на четвертый месяц беременности
женщины. И с этого момента Душа, несущая в себе Святой Дух (а Духи все святы, так
как созданы в чистоте своей), получает Определителя программы. Люди его называют
дневным Ангелом. 
Когда дитя рождается, оно входит в свет из тьмы, поэтому дневной Ангел.
Дух в Душе, Душа в Теле, на Тело надели Одежду, Одежда зависит от Атмосферы. Не
сложно уяснить!
На многих планетах и не обязательно нашей системы или Галактики, смертные живут от
тысячи до десяти тысяч лет, а бывает и больше. Это зависит от уровня духовного
развития. Чем выше осознание единства и преобладания всеобъемлющей любви, тем
дольше рейнкорнационный период.
Многие представители различных религий считают, что человек за провинность, т.е.
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недостойные поступки, перерождается в животных. Но это не так. Ничто в Мироздании
не идет в обратном процессе. Оно может быть с низкими частотами, в застойном
моменте, но не в обратном процессе.
Дух возрастая, не может лепетать как дитя. Т.к. с каждой новой оболочкой, он получает
опыт жизни. А жизнь-это развитие, движение. На подсознательном плане, Дух помнит
особо яркие моменты своих жизней. А в матрице его программы откладываются знания,
несущие в себе определенную ценность, как для Духа, так и для Мироздания.
Итак, молодой Дух согласился со своей программой, т.е. карной. Тщательно изучив ее, и
посоветовавшись с такими же молодыми, не сведущими Духами. 
Дав Духу, опять же небольшой этап, для осознания своей программы, Кармический
совет в согласии с симпатическим узлом Отца Мироздания, утверждает закон Духа. И
Дух начинает свой этап развития, итог которого известен - соединиться с контуром тела
Отца Мироздания. Но этот этап развития, касающийся абсолютно всего Организма,
проходит каждый по-разному. Ничто не повторяется - ни в своей энергии, ни в
отпечатках пальцев. Это выбор. Выбор есть для всего.
С окончанием этапа своего развития, а это совершенство во Всеобъемлющей любви, Дух
сливается с Божественным контуром, заканчивая этап своего развития и страданий.
Слившись с контуром, Дух не теряет свою индивидуальность, он сохраняет свои
основные рейнкорнационные черты материального тела. Дух находится в любви и
излучает эту любовь. Ничто в земном понятии не способно определить это чувство.
Ничто несравнимо с его высоким понятием, вибрацией энергий и световым излучением.
Неповторимая игра ощущений каждой клеточкой своего «организма», сменяется в игре
музыкальной октавой. Эта музыка, где сливается все и вся. Это чувство, в котором
хочется купаться. Это ощущение, которое хочется отдать каждому, чтобы он был также
прекрасен в своем немыслимом танце любви. Находясь в этой любви, проявляется
только одно желание-помочь всему Организму достигнуть этого контура. Желание
поделиться незыблемым «счастьем» со всем. Кричать и кричать для Всех - стремитесь,
совершенствуетесь и вы достигните того Счастья о котором вы даже не можете
сложить сказку, так как не способны своим материальным разумом, разумом своего
уровня дать даже приблизительное состояние вашего духа в этой любви!!! В этом Рай
вашего определения!!!
Этот этап развития касается созданных Духов. Но есть этап развития для рожденных из
плоти Иерархов.
Вернемся к Духам, достигших Контура Мироздания, но еще не слившихся с Ним. 
Нет секретов в том, что Мироздание наполнено противоречиями, - в поисках Истины,
различных вероисповеданий, имен, нравственных уставах, образов мышления,
государственных системах видения- все это порождает «соревнования» внутри себя,
которое практически всегда порождает страдание. Выигрыш одного ущемляет
проигравшего. В Контуре нет соревнований. Там каждый стремится поделиться собой с
другим. В Контуре нет лицемерия и корысти - это любовь, которая не способна породить
боль. 
В связи с тем, что в Мироздании, заключающем в себе весь организм со своими
Галактиками, созвездиями, секторами, системами идет соревнование, порождается
поиск Истины.
Но такой этап развития в своем масштабе, как бы он не был болезненен, необходим. Т.к.:
-в соревнованиях раскрывается Сила Роста Духа (вспомните спортсменов, как они
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крепят свою Волю, чтобы достигнуть первыми финиша);
-В стремлении к этим соревнованиям раскрывается ТРОПА ПОИСКА (проанализируйте,
как спортсмен ищет и принимает методы совершенства своего тела, чтобы выиграть в
соревнованиях). Очень часто это бывает не очень честно. Но в этом есть
противоборство Света и Тьмы;
-а ПОИСКУ всегда способствует ИТОГ ИСТИНЫ (финиш)
В действительности для каждого Духа Истина своя. Она складывается в процессе его
жизненного опыта и даже если человек принимает какие-то установленные догмы, то
чаще в тайне он их осуждает, т.к. во многом не может согласиться. Либо не понимает,
т.к. очень юн в своем развитии, либо осуждает, многое, что может быть ложным по его
мнению из-за низкого уровня их изложения. Т.е. данная догма могла быть изложена не
Мировой душой, а только подходящей к единству с Контуром.
Но, так или иначе, Дух анализирует, осмысливает информацию и делает свои выводы,
только приемлемые для него. И это его Истина. 
Это прекрасно! Каково разнообразие Истин! А представьте себе, если бы все уровни, до
момента окончания своего развития мыслили бы одинаково, как тогда быть с
соревнованиями?!
Представьте себе все победители - скучно! Или - все используют одинаковые
автомашины или одежду одного цвета - скучно! Не интересно.
Пусть будет темный оттенок, чтобы подчеркнуть светлый, в этом искусство цвета, его
разнообразие, его игра, варианты его выбора. 
Не может одна планета быть схожей с другой. Все различно, Мироздание полно
ассортиментом частиц в их решетчатых сплетениях от самых низких в своей тяжести
энергии до самых высоких частот вибрации кварков.
Мироздание расширяется за счет естественных процессов Вселенных, входя в этап
коллапсиса или меняя свой уровень энергоплотности.
Эти тексты для вас вновь иначе мыслящих. Прогрессирующих в своем духовном
развитии, поднимающихся по лестнице технического развития.
Согласитесь, если бы вы попали в эпоху начала развития человечества с обычной
зажигалкой или разлетались над людьми в вертолете, то вас приняли бы за Богов и
поклонялись бы вам во всей своей искренности. Если бы вы с этим же попали в средние
века - вас сожгли бы на костре как посланника Сатаны, предварительно, «отключив» от
религии.
Итак, Дух получил свою программу-закон и начал свое движение в материальных мирах,
чтобы в итоге слиться с Контуром Мироздания, неся в себе высочайшую Любовь ко
всему.
Пройдя этапы несознательного мира. Каких? Было сказано ранее, Дух входит в контакт
с социумом, т.е. рождается в человеческом теле, характеризуя свое проявление с
категориями:
-дух-критерий в бесконечности своего существования;
-душа-элемент чипа, матрицы планеты;
-воля, движущая сила, «заряд» Духа;
-рассудок-осознание существования;
-разум;
-интеллект;
-ум;
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-сознание;
Эти вышеперечисленные критерии имеют границы.
-подсознание;
-осознование;
Эти перечисленные критерии не имеют границы.
ДУША - сакральная сущность. Ею наделяется Дух как одеждой. Душой обладает
сознательная сущность, которой предоставлено право совершать осмысливаемые
поступки в своем духовном росте.
Душа принадлежит матрице планеты, где проходит свой рост Дух. Это как униформа,
обучающихся детей. Но Эта униформа меняет свой статус из-за интеллектуального и
духовного роста.
Когда детеныш пошел в ясли, то ему периодически напоминают: «Малыш, 2+2- это 4»,
затем в школу: «Малыш, 2х2- это 4», затем в средние классы: «Малыш, 2 в корне - это 4»
и т.д. до высшей математики. Суть остается та же, но пути познания этой сути
усложняются с ростом сознания человека. 
У всех Духов итог один – слияние во всеобъемлющей любви с телом Отца Мироздания.
Пути роста разные, но итог один и всегда известен. 
Душа, как энергоэлемент планеты имеет вес, она тяжелее, чем Дух. Душа никогда не
покидает пределы своей планеты. Это элемент чипа матрицы планеты. 
Когда медиум входит в канал связи с неплотным миром, то его связь не обуславливается
определением: «Я говорю с Духом такого то». Нет – это должно звучать так: «Я на
канале с Душой такой - то сути». Держать связь с Духом невозможно. Это субстанция,
которая покинув тело, входит в новое тело для дальнейшего роста, и вызывать ее для
беседы в материальный мир не возможно. Имеется в виду связь, как с телом
предыдущей ступени.
Нельзя дважды ступить в одни поток. Ничто не стоит на месте и ничто никуда не
исчезает, но меняет свой уровень. Ничто не развивается в обратном порядке. Либо
стоит на месте (что редко), либо движется в своем прогрессе к полюсу, который он
принимает как выбор. 
ВОЛЯ – «батарейка» Духа. Вам известно такое выражение: «Поднимите свою Волю, и
укрепите свой Дух», или можно наоборот. Воля – это движущая сила роста. «Что Воля,
что не Воля – все одно» - понятие бездеятельности, стопора в состоянии человека. Это
астральное определение тесно идущее «нога в ногу» с эмоциями.
Рассматривая ряд состояний Воли обуславливающегося тем, что контакт с низкими
энергиями не избежен. Это ощущение в состоянии: 
- в страхе, неуверенности в завтрашнем дне, происходит подавление Воли и ее рост
отсутствует; 
- в агрессии, ненависти Воля движется в отрицательном стимуле. Соизмеряя свои
возможности в применении такой низкой эмоции для уничтожения себя или другого
человека.
Так складывается низкий уровень «зарядки батарейки» для Духа. Но чаще Дух
руководствуется сильной Волей в положительной организации. Воля движет человеком
в решении жизненной ситуации. Соизмеряя полюс (+ или -) Воли применяется Рассудок.
Это ментальный спектр человеческих ощущений. Он не может раскрываться ни в
минеральных, ни в растительных, не в мире насекомых и животных. Это план восприятия
себя как единой клетки Всего. Это осознание Духа в теле Души, это ведение Воли по
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ступеням ее укрепления. Не имеет значения в каком направлении.
РАССУДОК движет ростом Духа. В животном мире Он выглядит иначе. Он является
попыткой осознания окружающего мира. Оценка погодных условий, нахождение способа
для своей защиты и размножения. Он раскрывается в способностях эволюционного
роста существа. 
Рассудок человека тащит его от ступеньки к ступеньке вверх и вверх, не только в
технотронном развитии, но в первую очередь развитие себя, как духовной единицы.
Лежа на диване, суть взывает к Господу со словами любви. Но господь не слышит ее,
вернее слышит, но не особо обращает внимание на такую любовь. Мало любить Господа
Бога, мало верить в то, что Он есть – надо осознавать, во что ты веришь, как ты веришь,
и на сколько искренны твои устремления.
Дань моде – слепая вера, лицемерие при произношении обращении к Господу Богу не
помогает молящемуся. Лучше не делать этого. В эпоху Рыб такие поступки списывались
с человека в силу его невежества и массового подавления лжедогмами. В настоящее
время в эпоху Водолея и даже в переходный к ней период, такие устремления к
лицемерию наказуемы Высшим миром.
Человек, как высшая материальная субстанция тяжелого физического мира,
наделенный рассудком обязан видеть связь и полное неделение мира природы и мира
рассудочной сути.
Это очень важно.
Зная этапы развития, «возмужания» Духа, необходимо стремиться сохранить мир,
который не обладает величайшими достоинствами как Человек. Ему нужна помощь и
поддержка, как ребенку, делающему первые шаги. Но и этого мало. Обладая рассудком
необходимо наполняться стремлением истинным и бескорыстным в помощь к людям,
которые только начали свои человеческие восхождения, свои развития в мире
социальных взаимоотношений.
В этапах судьбоносных путей человек проходит много испытаний. У одних они
простраиваются более легкими лабиринтами, у других эта задача, над которыми человек
«ломает» долго голову. Но все эти пути строит сам человек. Высший мир лишь
корректирует его программу, усложняя ее или облегчая, в зависимости от осознания
единства.
Еще раз, карма- это закон, но поворачивается разной стороной, обрастая как гроздь
винограда различными «шариками» судьбы. Остов этого закона Дух, шарики – пути
развития, ступени судьбы Духа. 
Проходя свою программу человек иногда «ломается» от ее тяжких испытаний. Нередко
теряя Рассудок и «выпадая» из взаимоотношений с социумом. Таких людей считают
сумасшедшими. Надо всегда помнить – усложнения в вашей программе обусловлены
только вашими мыслями и как их результат, поступками. 
Мало любить Бога и верить в его наличие. Это не поможет. Любовь может быть только
всеобъемлющая, бескорыстная. 
Вспомните добрый мультфильм: мальчик в лесу собрал букет цветов, чтобы принести в
дом и порадовать близких. Но ему встретился ворчливый медведь с корзиной только что
собранной малины. Мальчик со счастливой улыбкой вручил медведю цветы, надеясь
«разогнать» его хмурые брови. Медведь был удивлен подарку и спросил: «За что?».
Мальчик ответил: « Просто так!». Медведь стал петь песню и кружиться в танце,
забравшись на мост. На мосту, так как он косолап, потерял равновесие и свалился с
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него. Он упал перед зайцем. Корзина с малиной рассыпалась вокруг зайца, а тот
подумал, что ягоды для него. Заяц спросил медведя: «За что?». Медведь ответил:
«Просто так!» и т.д. пошла цепная реакция доброты – просто так. Любите и дарите свои
чувства – просто так. Это и есть любовь к Богу.
Ваша помощь выражается различными цветами радуги. Любой цвет это определенные
частоты вибраций. Эти вибрации обусловлены цифрами. Ваши эмоции это цифры. Ваш
рассудок построен на эмоциональном плане восприятия действительности. Вы
воспринимаете себя как физическую единицу. Окружение и свой внутренний мир в
рассуждениях об этих понятиях. Да, человек физическая единица, но лишь для плана
физической реальности. Его тело, предметы в его окружении – это всего лишь орудия,
через которые Дух выполняет свою программу. 
Это как компьютерная игра. Ее сценарий описан заранее. Но в игре есть тайные двери и
лестницы с другими участниками. Через эти контакты участник доходит до конца. И не
важно, что его в процессе игры неоднократно «убили», но зато, ведущий игру изучает и
познает пути, которые сопряжены с уничтожением и с каждым разом своей «новой
жизни» он не повторяет ошибки, сделанные в свой предыдущий ход.
Так и программа человека, вернее Духа в теле смертного. Если Дух проходит до конца,
осознавая свое единство, свою задачу, то он впоследствии, сливается с контуром Отца
Мироздания. Поэтому для развития любви Духа существует программа, где он должен в
полном рассудке понять свое единство с другими людьми и иным миром. Но ее гладкий
путь зависит только от Духа в теле человека. Как он относится к людям, животным,
природе, в целом к Мирозданию. В этом проблема человеческой программы. 
Иисус Христос объяснял людям все эти понятия самым простым не замысловатым
текстом: «Полюби ближнего, как самого себя», «Если тебя ударили по одной щеке, то
подставь другую», «Не возжелай, не завидуй, не мысли зла» и т.д. Все просто. Вы же
любя своего самого близкого человека, не захотите ему зла? Не захотите лишить его
чего-нибудь? Вы готовы поделиться с ним собой, своими органами, имуществом и всем,
что есть Вы! 
Так и здесь, с другими людьми. Представьте планету как единую семью. Сложно, так
как веками человечество стремилось к превосходству одного над другим во всех
аспектах материальной жизни, во всех направлениях человеческого института. 
Мало того, что это является основой достатка. Этот факт неотъемлемая часть всех
религий. Отец Мироздания говорит так: «Религия разъединяет человечество, но лишь
Вера способна его объединить». Необходимо применить свой человеческий Рассудок в
его «чистых руслах», а не в том кто, где и как возвысится.
Все религии правы в «своей» Истине. Все человечество едино в своем происхождении.
Все хотят кушать не последнюю корочку хлеба. Все хотят быть крепкими и здоровыми.
Все хотят пользоваться достижениями высочайших технологий. 
Так в чем дело? Высочайший мир всегда поможет человечеству. Он стоит на защите и
поддержке всех кто стремится понять единство. Нельзя любить другого, лишь потому
что он глазу приятен, а другого меньше, так как у него нос кривой. 
Недостатки тела, условия от начала реинкорнации жизни, не зависящие от сути – это
кармические отработки. Надо помочь человеку разобраться в своих ошибках, в ошибках
своей духовности, а не отталкивать его.
В Европе много реабилитационных центров для различных категорий нуждающихся.
Многие из них способны по своей сути помочь, а многие заблудиться. Мало на планете
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посланцев с бескорыстным пониманием духовной проблемы человечества. От того и
идет чистка планеты физических тел, в надежде, что Дух просмотрев свой прежний
путь, осмыслит его и откроет настежь двери своего внутреннего мира в любви и
милосердии. И этот путь проходит только суть наделенная Рассудком.
Многие путают Разум и Рассудок.
Рассуждать начинает человек, как только начинает различать предметы вокруг него.
Рассуждать можно в бреду, в «трезвом уме» и в «пьяном языке». И все эти рассуждения
с разными полюсами. И не всегда это положительно, чаще отрицательно.
РАЗУМ-это не единица мысли в теле физического мозга. «Я так разумен и поэтому в
моем мозгу много извилин!» Но посмеялись! Чаще над собой. Разум не относится к
физической субстанции-это энергопульс, сообщающийся со всем телом. Удаляя какой-то
кусочек мозга у человека, нельзя удалить именно ту память или ту способность
человека, благодаря которой он ведет себя разумно. Меняется из-за такого
вмешательства его интеллект и способности тела в своей организации.
Разум открывает осознание. Он влечет человека к совершенствованию СЕБЯ. И
неважно для Разума с какой целью. Идет рост духа или рост тела. Его задача вести то,
в чем Он к росту. Отсюда и следствия человеческих проблем:
-разумное отношение к ресурсам природы, продлевает сотрудничество с «младшим
миром», что в свою очередь оздоравливает энергопотенциал тонких тел человека;
- разумное отношение в социуме сохраняет гармонию духа и тела, так как не происходит
«поедание себя» изнутри путем перемалывания какой-то темы в диалоге с самим собой.
Нет внешнего воздействия со стороны других людей-их энергомыслями в отрицательном
аспекте. Отсюда и сохранение в здоровье тонких тел;
-разумное взаимоотношение к себе и окружающим (внешнему) полю влечет к разумному
совершенствованию веры.
Но можно поставить – НЕ-не разумное отношение, не разумное использование, не
разумные взаимоотношения и т.д. Разум, как и все стороны, способствующие росту Духа,
может иметь и очень часто имеет – НЕ. Отсюда последствия роста негативных оттенков
Судьбы, будующие горести своей человеческой жизни.
Пояснения НЕ

    
    1. Человек «не имеющий» Душу-бездушный, жестокий, не милосердный. Суть
отрабатывает задачу отрицательной иерархии или нарабатывает негатив для своей
следующей рейкорнации.   
    2. Не имеющий сильную Волю-безвольный, не стремящийся к улучшению своего
физического, материального и духовного уровня. В данном случае также складываются
низкие аспекты жизни, и происходит закладка на следующий этап.   
    3. НЕ разумный-сумашедший или не способный оценивать мир в рамках закона
Мироздания-это кармическая отработка.   
    4. Не интеллектуальный-без способностей к объяснению в современном
технотронном и духовном потенциалах развития социума и себя вместе с ним.   
    5. Не умен - это физическое понятие, относящееся к каждой клетке организма и
говорить, что клетки не умны нельзя, хотя в обиходе человеческого общения такое
выражение есть.   
    6. Не в сознании-само по себе сознание-это понятие физического мира, и имеющее
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ограничения в рамках своего мировосприятия. Человек воспринимает себя как
движущегося в понятии-он сознание, а не движущегося-он не в сознании.   

  

Все эти пункты имеют рамки, в которые человек их засовывает либо в нравственных
определениях, либо в моральных категориях.

    
    1. Подсознание не несет отрицательный фактор, неподсознание-не существует.  
    2. Осознание-расширенная область, это преломленный спектр сознания.  
    3. Оба эти элемента, движущие силы Духа, не имеют ограничений.  

  

В эпоху Рыб человечество не было высокодуховно и технотронно.
С начала времен Моисей передал для человечества лаконичным языком 10 заповедей:
не убей, не ограбь, не возжелай и т.д.
Иисус в своем воззвании к роду человеческому усложнил эти заповеди, но опять, же
именно теми понятиями, которые были присущи для духовного и интеллектуального
уровня своего времени: открой царство в своей душе, возлюби ближнего, осознай
единство ваше как детей одного Господа Бога и т.д.
К началу переходного этапа эпохи Водолея и в период его движения по планете,
человечество произвело скачок в науках всех сторон своей жизни. Открытие
взаимодействия мельчайших частиц повлекло за собой расширение сознания. И это
понятие перешло в осознание как духовной структуры, понятие человека не только как
физической единицы, а как единства одной величайшей клетки, одного организма.
Наступают времена, когда все человечество будет объединять коллективный разум, и
все будут понимать все единство как одной части величайшего Бога. 
Но пока находясь в переходном этапе, человек только просыпается. Обилие
литературы, телевизионных передач, обнародование ранее укрываемых текстовых и
технических материалов позволило двигаться Духу по росту осознания невидимого
Мира. Вопрос только в одном: «Каков выбор пути развития Духа?!»
Призывать всех к Свету абсурдно. У каждого свое понятие о свете. Частые
высказывания: «Я никому ничего плохого не сделал, за что мне такие наказания?!» Суть
не в том, что ты сделал. Суть в том, как ты мыслишь. Поступки есть результат мыслей.
Сначала подумаешь, затем осуществляешь свои мысли. Есть мысли подуманные, но не
осуществленные. Именно через мысли человек получает усложнение или облегчение
своей судьбы.
В способности выразить свое отношение к действиям, людям, природе-человек
расширяет определения образных выражений. Так и с категориями, дающие понятия
человека как разумно мыслящего.
ИНТЕЛЛЕКТ-это одно из определений ума. Но это понятие больше относится к
расширению своей способности воспринимать окружающий мир согласно развития его
технотронности. Это не узконаправленный аспект понимания какой-либо отрасли
человеческой жизни. Это ракурс жизни человека, его понимание истории как
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становления разумного существа. Его восприятия новых видений, технологий, новых
догм в современном этапе развития. 
Не всегда человек руководствуется «шаг в шаг» с современным определением
исторически сложившихся понятий. Старому видению учили веками, вкореняя в
сознание человека и новые учения ставили его «в тупик». Не способность открыться
новому спокойно расставаясь со старым, приводит к конфликту внутри себя и с
социумом. Люди уходят от общества, отвергая достижения наук и новые, ранее
скрываемые понятия о Боге. 
Но чем больше стремление человека к познанию того, что является новшеством в любых
формах, и тем выше уровень его духовного роста, независимо от его направления-выбор
и развитие темного, светлого-подпитывается знаниями.
Как говорят «всему свое время». Маленького ребенка нельзя научить сложным
расчетам пока он не вырастет в своих знаниях от самого простого к сложному. Увидеть
«лес» и дать ему определение как густо растущее насаждение, можно лишь тогда, когда
научишься разбираться в том, что может составлять этот «лес». Этому помогают
информационные источники. Независимо от того, на сколько они необходимы человеку в
применении его жизненного уклада. Они формируют его интеллект как возрастающую
единицу не физической особи, а в духовном статусе. Осветляя его изнутри и просветляя
его как часть всего, человек пополняется мыслеформами, благодаря которым он
ощущает себя на том, или ином интеллектуальном этическом уровне в обществе, с
которым он находиться в контакте.
Вы задаете вопрос о сути понятия-мыслеформа. Это не сложно-вы знаете понятие
«лимон» и сразу в вашем сознании видится желтый фрукт и от его «кислого понятия»
выделяется слюна. Так и все, что есть вокруг вас. Имея больший запас мыслеформ, в
истинном их понимании, а не в заученном отождествлении с чем-то, вы расширяете свой
интеллект. 
Новые технологические достижения дают новые мыслеформы. Понятия для
расширенного круга людей далеко не строго научных направлений в примере как:
плазменный, парктронник, аэробус и т.д. никого не поставит в тупик, и межзвездные
полеты, другие измерения, астральные тела, также не вызовут в вашем сознании
непонимание и конфуз.
Но если хоть одно из этих понятий упоминать в ранние времена человеческого развития,
то они вызовут массовое не восприятие этих понятий. Так как отсутствовала
интеллектуальная база с другими сравнительными определениями к этим категориям
человеческих мыслеформ.
Интеллект каждого времени в развитии понятий общества человека, окружающих его
предметов, которые вносят новое в его жизнь, беспощадно отправляя в архив понятия и
предметы прежних времен.
Ничто не стоит на одном месте. Нельзя вернуться в допотопный образ жизни, если
только не сотрется память, и не будут на то пещерные условия. И даже в этих условиях,
человек на подсознательном уровне будет стремиться изменить свои жизненные
условия, мучительно вспоминая о том, что он имел другие представления о Боге, о
природных катаклизмах и жизненных причудах.
Интеллект имеет ограничения, но только в аспекте стремлений человека в своем
развитии, если можно так сказать, в развитии нейронов мозга.
Ум – категория, относящаяся ко всему телу человека. Им наделено все живое и

 10 / 15



Начало

неживое. Это критерий клетки. Нельзя сказать печени, ложась спать: « Я буду спать, а
ты не переставай функционировать и т.д.». Умом наделено все. Умные клетки повсюду -
камень, металл, любая органика и тем более, мыслящее существо.
Животные не менее умны, чем человек. Но степень ума всюду разная. Животные умны
на рефлекторном уровне и в случае дрессировок. Минералы умны в программе своего
назначения. Их задача масштабна. Любые энергосубстанции несут свои полномочия,
выполняя свою программу без сопротивления. Все Мироздание заполнено движущимися,
наделенных умом, клетками. Не все наделены сознанием, волей, рассудком и т.д., но
обладая умом, выполняют возложенные на них задачи. Это сила, которая соединяясь в
молекулярных решетках, выполняет умные задачи своего роста, взаимосвязи в
организме, в регенерации или поглощении себе подобных, для изменения себя. 
Функции ума ограничены, но они также величественны, как и все что создано и
познается через свои формы, функционирующие в величайшем организме Господа Бога!
СОЗНАНИЕ – это величайшая ступень физического мира, которая позволяет Духу
осознать себя в мире программы, в «реальности» его существования, в «реальности его
мира».
Сознание ограничено, т.к. заключено в капсулу физического тела и принадлежит
понятиям физического мира. Его наработки крохотными крупинками откладываются в
матрицу Духа, неся в себе самый высокий и чистый свет величайшей энергии. Этот Свет
- есть ступень в росте Духа.
На протяжении всех своих воплощений, сознательные поступки, мысли, проходят через
космический «сепаратор», отсеиваясь на информацию ценную и незначительную. 
Что такое память сознания в ценной информации? Это поток мыслей, уходящих в
подсознание Духа и несущий уроки из материального мира, который в той или иной
степени нужны для развития организма Мироздания.
Подсознание не является скопищем «грязной» информации. Оно состоит из света и
нежности. Это энергетическая формация, которую хранит Дух, перенося с собой на
весь мыслящий физический орган – мозг.
Вы часто ловите себя на мысли, что ощущаете на подсознательном уровне,
предупреждения об опасности или питаете необъяснимые нежные чувства к
какому-либо человеку. Вы не можете дать объяснение тому, чем вы «это» ощущаете.
Кто-то говорит: «Чувствую душой», кто-то «чувствую (извините за базарщину)
задницей», кто-то «чувствую сердцем», кто-то «мозгами» и т.д. Много, очень много
определений своим предчувствиям пытаются дать люди на подсознательном уровне в
своем восприятии мира. Как мать охраняет свое дитя, так и подсознание оберегает свое
физическое тело от преждевременных страданий, или стремиться донести понимание и
гармонию между встретившимися Душами, в нежных человеческих отношениях.
Из каждого опыта человеческой жизни, этапов роста, выносятся в подплан
(подсознание) более яркие, ценные моменты путей, выражающихся в деятельности или
мысли человека.
Не хранит Дух информацию в своем подплане от начала своего рождения в
материальном теле детали, связанные с низкими моментами взаимоотношений среди
людей, в отношении к своему телу или недостойных роста размышлений. Эта
информация не может быть полезной для Мироздания. 
Человек выращивает скот, чтобы получить от него: мясо, шкуру, шерсть. Это ценный
материал для физического роста человека.
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Мироздание стремиться получить от созданного Духа : энергию для роста организма
Мироздания, для внутреннего обмена энергофонда, для питания энергией себе
подобных.
Мироздание, направляя чистейшую энергию- информацию в Естество, т.е. в
Сверхвселенную и Супервселенную (об этих Вселенных пояснения будут даны
отдельно), тем самым питает их энергоресурсами. За счет питания создаются новые
Миры, и расширяется контур Мироздания – сама Вселенная. Поэтому эти Вселенные и
называют Естеством, т.к. все происходит на естественном уровне роста – расширения.
Но эта энергия должна быть высочайшей чистоты и «здоровой», иначе вирус уничтожит
организм. И человек, стремится применять продукты хорошего качества, чтобы не
уничтожить существование и рост своего физического тела. Для этого существует в
космосе «сепаратор», благодаря которому Высшие очищают информацию и
эмоциональные энерговсплески от низкого качества, низких энергий.
Человек стремится, снятую с животного шкуру, выделывать самым лучшим способом, что
является одеждой для человека.
Мирозданию необходима высокая пульсация от очищенной информации- энергии. Она
должна быть с высокими частотами, с высочайшим блистательным энергопотенциалом.
Этот процесс очень кропотлив и собирается по крохам многие тысячелетия. Тяжелые
низкие частоты не смогут находиться во внешнем контуре, т.к. они несовместимы по
своей энергорешетке. Она слишком тонка и очень сильно отличается от тяжелых
физических миров.
Шерсть для человека – это вид одежды и ее ткачество разнообразно в своих видах. Это
разнообразие покрывает тело человека.
Различная информация, разнообразие выделяемой энергии и есть тот вид ассортимента
для всего в Мироздании.
Дух создается для роста организма Бога и для познавания Богом себя через те виды
материи, в которых находится Дух, через Это величайшее разнообразие.
Ничто не существует отдельно от себя и только для себя. Все разнообразие находится в
тесной связи и все зависит друг от друга.
В Библии указано, что люди являются овцами Бога и это так. Но сам Господь Бог не
совершает ни одного действия своим телом. Он «погружается» в себя видя свой
организм, давая наставления или рекомендации своим клеткам, в нежном отцовском
взгляде – голосе. Для функциональной деятельности Организма существует, то, что
создано им для этой цели.
Подсознание тесно связано с тонким миром и определяется своим воспроизведением в
человеческих ощущениях концентрацией отложенных информационно- энергетических
частиц в матрице Духа человека. Все ситуации, которые окружают человека на его
жизненном пути, заранее сложены. Но есть доминирующая программа, как жизненный
ствол дерева. Ветки дерева – это ответвления, являющиеся запасными программами.
Вопрос в том, по какой ветви пойдет человек или лучше всего, какую дверь он откроет в
своей жизненной игре. Выбор очень большой. Если сравнивать с физическим уровнем –
это компьютерная игра. 
В задачах ветвей дерева и его остова, как и в компьютерной игре, все известно их
составителям или, вернее, создателям. Человек проходит свою жизненную «игру». Но
на определенном этапе она прерывается вследствие неосторожных поступков человека.
В следующий раз, т.е. нового перевоплощения, человек вновь проходит пройденный
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путь. Но его подсознание, сохраняя в своей матрице всплески энергозащиты,
предупреждают человека о возможной опасности. И если он прислушается к своему
тонкому Я, то избегает сложившейся опасности вынося пользу в память своего
сознания, проанализировав данную ситуацию. Человек рассуждает: « Вот если бы я не
послушался своего внутреннего голоса» или «Вот если бы я не придал внимания своим
необъяснимым ощущениям» и т.д., то было то - то и то – то. Так человек пытается
придавать значение тем ощущениям, которые он не может объяснить на своем
физическом уровне. А так как человек проходит программу много раз с различными
ошибками, то в памяти человека остается понятие «Дежавю» - это уже было!
Да было. Ничего нет вчера, сегодня, завтра. Есть только сейчас, с этапа своего
программирования и получения этой программы для своего роста. Различные погодные
условия, одежда, самочувствие, окружающие вас мир, износ клеток вашего организма –
это различные моменты вашей жизни. Но они только для вас, главного героя программы.
Для Высшего мира вы только маленькая часть «великой игры». Но без вашего осознания
эта «игра» не движется в нужном направлении. И чтобы вы могли понять, что вы есть
частица Великого Бога вам создают различные жизненные ситуации, которые двигают
вас на контакт с подсознанием, на рост в своей духовности. Мир растет, и меняются
методы его роста. Все совершенствуется и не стоит на своем месте. Книги, написанные
для эпохи Рыб, только для этой эпохи, как смена ламповых телевизоров на плазменные.
Новые открытия в истории планеты, науках, освоение космоса ведут к новым знаниям о
Боге и строении его Организма. Историю необходимо помнить, но прогресс во всех
сторонам жизни человека настаивает на отходе от старых догм, построенных на
мистификации и неспособности объяснить природные явления или сверх способности
мозга человека.
Представьте себе, если бы вы попали во времена Иисуса, разлетавшись на вертолете
или с обычной зажигалкой – вас приняли бы за Богов, что было неоднократно при
посещении планеты Высшими разумными существами. А если бы вы с этим же атрибутом
попали в эпоху крестовых походов, во времена безумной инквизиции, то вас приняли за
посланцев Сатаны. Хотя вы ничего плохого даже и не помышляли против человечества.
Вы просто хотели научить людей воздушным передвижениям и возможности хранения
огня.
Вы равнодушно (в своей массе) слышите о высадке зонда на Марс. С удивительным
безразличием относитесь к способностям людей притягивать металл, двигать предметы
силой своей воли, распознавать болезни, не касаясь человека диагностическими
аппаратами. Это и многое другое не является для вас чудом, таким чудом, каким оно
было в эпоху Рыб и в древнейшие времена человека пятой расы. Ничто не может
привести вас в восторг на уровне вашего технотронного развития. Вы к этому новшеству
относитесь как к развитию технологий. Но лишь величайшая любовь ко всему, к
проявлению в вашем мире мира невидимого или материализация, стоящих в небосводе
планеты армад инопланетных кораблей-матриц, способно вызвать в вас восторг в
различных спектрах эмоций. Все больше людей сталкиваются с ощущением
необъяснимого блаженства, радости во всем теле. Этому ощущению нет причин в мире
людей. Но ему есть объяснение, приходящее с тонкого мира.
Вы испытываете необъяснимую радость и это ощущение несравнимо с радостью
рождения ребенка, приобретением материальной мечты или прикосновением любимого
человека. Это чувство заполняет вас всецело, не оставляя ни одной клетки без
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внимания. Эта любовь ко всем и всему не делится между вами и миром. Это ощущение
единства, это нескончаемый поток Божественной энергии, который стремится
поделиться собой со всем, что вы видите и не видите. Это ощущение на
подсознательном уровне. Вы пытаетесь его объяснить в силе материального мира. Но
это не относится к тем земным эмоциям, восприятиям и излучениям энергии
физического тела. Этот спектр любви относится к миру тонких энергий. Но находясь в
физическом теле, вы ощущаете эту любовь и способны ею делиться со всеми. Только
надо осознать, что вы не можете быть одной самостоятельной Я. Вы едины со
множеством и проблемы одного Я есть проблемы вашего Я. Ваше отношение к другому
человеку в том виде, как если бы вы относились к себе, а к себе вы не можете
относиться плохо, то в этом отношении вы обогащаете ближнего или дальнего человека
способностью полюбить. Но не как мужчина женщину, а как единого. Любя свое дитя, вы
не стремитесь причинить ему боль. Так окружите все вокруг себя такой же любовью и
заботой, и мир вокруг вас сменит свою оболочку на Свет. Начнут совершаться чудеса –
тонкий мир будет оказывать вам помощь и заботу, и относиться к вам, как мать к дитю,
который делает первые шаги. То, что долго не разрешалось в вашей жизни вдруг быстро
находит свое решение. То, что не сбывалось – начинает материализоваться. Вам всегда
будут помогать открывать двери вашей программы, где хранятся любовь и удача,
благость и прекрасная работа. Надо только подсознание со своей любовью и
предостережением слушать – это первый ваш помощник. 
Подсознание не имеет границ в своей обширной сфере памяти. Это не понятие
физического тела, это комплекс ваших самых ярчайших и чистейших моментов вашей
жизни. Это открытие несущее помощь всему и это любовь, сохраняющая свой
божественный свет в источнике от создания себя – Святой Дух. Это субстанция всегда
свята и вечна. И только она достигнет высот и сольется с Богом, находясь вместе с ним
как сотворец новых миров в его организме. Но, уже неся разум великих открытий и
всеобъемлющую любовь ко всем, так как Дух смог осознать эту любовь, находясь в теле
физического мира. С открытием, при помощи подсознания тонкого мира, сталкиваясь с
необъяснимым, человек пугается. Это наводит страх. Всегда то, что не способно дать
объяснение со стороны науки пугает. Человек вступает в темную воду в страхе, что там
может быть опасность. Верно, мир не известный и необычный для человека всегда для
его сознания несет психический стресс. Но подсознание, либо успокаивает, наводя
уверенность, либо приводит вас в неспособность адекватно мыслить. Стремитесь
осознавать ситуации, которые возникают рядом с вами. Не паникуйте, так как вы
порождаете пищу для особ питающихся вами, вашими низкими энерговибрациями.
Осознавая, держа связь между наукой и божественной помощью, вы всегда найдете
выход из любой ситуации. Высший мир стремится давать вам подсказки, но вы должны
не видеть, а УВИДЕТЬ, не слышать, а УСЛЫШАТЬ. Часто тайное в ответе лежит перед
вашими глазами, но вы не видите, так как покрыты низкими эмоциями. Расслабьтесь, и
осознайте те импульсы, которые исходят из вашего подсознания. И вы увидите все
ответы. 
Осознать подсознание это одна из сторон вашего видения. Осознайте себя как часть
организма и помощь будет литься на ваши головы с контура Мироздания, так как дитя,
которое подает больше надежды в своем росте, больше получает внимания и заботу.
Это очень важно для вас. Помните, величайшие понятия ваших духовно-физических
характеристик, идущие в такт вашего роста: дух, душа, воля, рассудок, разум, интеллект,

 14 / 15



Начало

ум, сознание, подсознание, осознание. Этими формами понятий наделено все
мироздание. Но жизнь Духа в теле, его радости и горести зависят только от того
насколько этот дух воспринимает эти понятия и как он стремиться расширить свою суть.
Неся в себе эти категории, стремитесь делиться своим единством со всем миром, в
котором вы существуете. 
Так растет Дух, чтобы достичь в своем осознании всеобъемлющей любви и в
дальнейшем слиться с контуром Мироздания прекратив свои мучительные воплощения в
физическом теле. И лишь спускаясь в материальный мир для помощи тем, кто застрял в
развитии в силу больших наклонностей к разрушению, нежели созиданию. К созиданию
не только для себя, а всего общества.
Утро, день, вечер, вчера, сегодня, завтра – понятия смертной сути, физического тела.
Но в этих определениях разграничивающих человеческую жизнь ставятся даты и время.
Эти числа есть история зарождения, развития, становления, совершенствования в росте
Духа, в материи мира, который видим и осязаем и к познанию которого стремимся
сейчас
Все оглядываются в историю своей жизни, с нежностью вспоминая детские годы,
всплески любви юности, оценивающих взглядов отрочества и бесконечные анализы
зрелого возраста. Часто слышатся фразы: «Уйду на пенсию, буду писать мемуары о
своей жизни». Человек стремиться запечатлеть свою историю в ее приятных и
горестных этапах. И это не важно, что ее будет читать только он и что после, спустя
годы, когда Дух завершит один из этапов своей программы в данном теле, его история
останется пылиться на книжной полке в память об ушедшем из физической жизни
человеке.
Хроника всего, что есть, Суть и. Не суть есть этапы развития, приносящие ценность для
познания Себя, но не для совершенствования Себя. Так как тот, в чьем Организме есть
Все, совершенен, но не познаваем. Не познаваем, потому что нельзя осознать и
сконструировать мыслеформы не имеющие определения и понимание Этого.

  

В начало

  

Вернутся к оглавлению
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