Ясность

Посвящается камраду Эксмьюзеру с АШ (https://aftershock.news),
который так захотел почитать весь сей труд ЦЕЛИКОМ.

Один камрад посоветовал мне не заниматься ерундой, критикуя КОБ, а создать и
опубликовать свою концепцию. В которой и будет перечислено по пунктам то, что,
собственно, и отличает мою от КОБ. Ну или типа того.
С моей точки зрения слово «концепция» не совсем подходит к тому, что я
собираюсь сделать, ибо не может быть никакой путеводной звездой к чему бы то
ни было, поэтому я, ничтоже сумняшеся, назвал всё это максимально
отстранённо, чтобы никак и ничем не воздействовать на свободную волю людей,
которые будут знакомиться с данным описанием.
Слово «ясность» каждый человек может понимать, как ему угодно, потому что,
имхо, это слово не несёт в себе никакой ни положительной, ни отрицательной
коннотации (хотя некоторые, конечно, могут что-нибудь эдакое увидеть, ну да Бог
с ними). И да… все дальнейшие рассуждения строго бездоказательны, даются
лишь на веру. Другими словами, хочешь верь, а хочешь – не верь.
Итак, что такое Ясность? Это самое общее описание того, что вокруг всех нас
есть. Начиная от самых базовых неделимых понятий. Вернее, в Ясности это всего
лишь одно понятие. Вот оно: ВСЁ ЕСТЬ ОДНО.
Всё – это всё, что угодно: что существовало, существует и будет существовать.
Кроме всего, которое есть одно, ничего больше нет. И не будет.
У ВСЕГО есть одна черта – оно безконечно по всем характеристикам,
параметрам, аспектам, чертам и прочему.
Всё может делиться на части. В случае деления всего на части, каждая часть
может отличаться от другой части всем, чем угодно, а может отличаться лишь
одним: а именно, что часть есть часть всего и она не другая часть, которая тоже
есть часть всего.
«Всё есть одно» неудобно употреблять, поэтому вместо этой фразы я буду
говорить дальше о Творце. Творец и «Всё есть Одно» – в контексте данной статьи
одно и то же.
Парадокс первый в Ясности заключается в том, что объяснить, почему Творец
решил разделиться на части – невозможно. Я допускаю, что Творцу захотелось
(стало любопытно) исследовать, а каким ещё Творец может быть. Но для этого не
обязательно разделяться на части, не правда ли? А с другой стороны, если
Творец есть ОДНО, то как узнать, что ОДНО может быть разным? Наверно, части
ОДНОГО могут быть разными? Части, которые разъединены, могут быть разными.
Части, которые разъединены и ещё и взаимодействуют друг с другом, могут быть
разными, проявлять себя по-разному.
Вышеприведённое: допущение-теория-бездоказательное умствование тем не
менее – на мой взгляд единственно возможное объяснение парадоксальности
Творца (всё есть одно) и того, что это единое всё же разделено на части.
Но простое разделение невозможно без наделения частей теми аспектами,
которые смогут помочь им выявлять РАЗНОСТЬ. Творец и наделил части себя
этими аспектами МЫСЛЬЮ.
Это уже второй парадокс: а именно, наделение части аспектами, которые
отличают эту часть от других, через мысль. Но здесь следует вернуться к тому,
что было сказано ранее: ВСЁ ЕСТЬ ОДНО. Творец в Творце запросто может
мысленно сделать разную аспектность частей. Мыслью вообще можно
представить, что угодно. Вот Творец и представил это.

Следующая мысль Творца об отношении Его Самого к частям Себя Самого. А как
ещё можно относиться к Самому Себе, как не хорошо, не с любовью? Поэтому
отношение Творца ко всем частям Самого Себя – есть ЛЮБОВЬ.
Но тут возникает третий парадокс: МЫСЛЬ Творца и ЛЮБОВЬ Творца к частям
Самого Себя – это не одно ли и тоже? Ибо можно ли мыслить про части Самого
Себя, НЕ ЛЮБЯ? Или наоборот: можно ли ЛЮБИТЬ, не мысля? Объяснения
этому нет.
Разделение Творца на части Самого Себя – процесс многотрудный, если
заниматься им серьёзно, с душой, с полной отдачей. Сколько новых граней
открывается! Каждая часть, наделяемая хотя бы одним аспектом, при
взаимодействии с другой частью, тоже хотя бы с одним аспектом, выдавала на
горА новые аспекты. Новые аспекты требовали новых осмыслений, возможно
новых и новых частей.
В определённый момент деление Творца Самого Себя на части достигло такого
уровня, что некоторым частям Творца Творец «передал» и способность не только
быть частью, но быть и Со-Творцом, с правом создавать из себя Со-Со-Творцов и
так до безконечности. А чтобы Любовь Творца к частям Самого Себя была
совершенной – Творец наделил их полной свободой воли.
И, если считать, как указано выше, что МЫСЛИ Творца, которые есть ЛЮБОВЬ, и
которые есть Со-Творцы тоже (стали ими) начинали делиться и наделяться
разными аспектами и так до безконечности – то вот и получается, что из ВСЕГО,
что ЕСТЬ ОДНО, возникло МНОГО ЧЕГО, разного. Творец стал наслаждаться
своим творением, которое создал из Самого Себя, вглядываться в себя, находить
Себя во Всём, но столь многогранно разным, и это наполняло всё Творение,
которое и есть Сам Творец упоительным ТОРЖЕСТВОМ от великолепия и
ЯСНОСТИ созданного. Повторю – всего лишь МЫСЛЬЮ (или мыслями).
Поскольку Творец безконечен в любых формах, аспектах, в любом что только
можно представить (подумать мысль), то безконечна его ЛЮБОВЬ,
простирающаяся ко всему (не забываем, что всё есть части Творца).
В результате всего этого выяснилось, что некоторые части Творца, безконечно
делимые и делящиеся, пронизанные его Любовью, и являющиеся Любовью по
сути, с полной свободой воли, свободно допустили, что могут и НЕ ЛЮБИТЬ
Творца, даже осознавая и понимая, что являются частью единого ВСЕГО.
И это тоже доставило радость Творцу – он увидел ещё одну грань Самого Себя.
Другие части по свободной воле выбрали, что можно не только не любить Творца,
но и ненавидеть Его, не замечать Его, в общем, свободная воля открыла через
свободный выбор разных частей безконечность выборов по аспекту ЛЮБВИ.
И это доставило радость Творцу – ещё одна грань Самого Себя открылась Ему.
Всё вышеописанное – свободновольная интерпретация того, как всё могло бы
быть, но это же остаётся тайной, потому что всё раскрывается из того самого
неделимого понятия: ВСЁ ЕСТЬ ОДНО.
Если допустить другое или другие неделимые понятия – то выйдет другой
«Творец», другая картина Его деятельности.
Но, поскольку, с моей точки зрения, все люди Со-Творцы, так же, как и другие
части Творца, то они могут по свободной воле выбирать то, что им нравится,
хочется, к чему они чувствуют тягу и в этом вопросе тоже.
Для меня же ЯСНОСТЬ такова, как описана выше.

После того, как ВСЁ ЕСТЬ ОДНО или ТВОРЕЦ мыслью разделил себя на части,
наделил все части свободной волей и сделал их Со-Творцами, пришёл черёд СоТворцам творить.
Они и начали со-творять различные Вселенные. Наша Вселенная – одна из
безконечного их множества. Все Вселенные безконечно расширяются, со-творяя и
со-творяя новые мiры, каждый из которых является потенциально новой
Вселенной.
Со-Творец Вселенной сотворил других Со-Творцов, которые начали создавать СоТворцов звёзд, а те начали создавать звёздные системы, планеты. На планетах
они со-творяли циклы развития сознания, по свободной воле выбирая циклы
такого развития. В нашей Вселенной циклы имеют по семь стадий, где первая и
восьмая стадии совпадают между собой.
Один из таких звёздных Со-Творцов есть наше Солнце. По отношению ко всем
планетам солнечной системы Солнце является Со-Творцом, оно их создало.
На каждой планете каждой звёздной системы запускаются циклы эволюции
сознания, для чего частицы Творца низвергаются в самую первую ступень, где
ещё нет никакого сознания, именно там и оттуда затем вырастают мiры с тем, что
мы знаем, как ЖИЗНЬ. Первую стадию эволюции сознания можно назвать как
ИГРА СТИХИЙ, а сами стихии являются потенциально развёртываемыми силами,
которые будут участвовать в предстоящем цикле.
В нашей, Солнечной, системе таких стихий четыре: огонь, вода, воздух и
земля/камень. Эти четыре стихии были выбраны Со-Творцом Солнцем по своей
свободной воле и не несут в себе никакого священного смысла, кроме того, что
вот они у нас ЕСТЬ. В других звёздных системах Со-Творцы вольны выбирать
себе, что угодно, вполне вероятно, там стихий больше или меньше. Но здесь
важно понять то, что каждый Со-Творец имеет для своих «подопытных» свой план
развития, и в этом плане может быть разное ЧТО УГОДНО, а не только первая
стадия.
Как человечество выяснило – соседние Со-Творцы, звёзды, видимо, имеют в
планах схожие элементы, и их тоже четыре. Резонно предположить, что и стадий
цикла развития сознания у них тоже, как и у нас – семь.
Первая стадия эволюции сознания (как и последующие стадии) характеризуется
ещё и так называемой ПЛОТНОСТЬЮ. Под «плотностью» следует понимать не
выработанные человечеством физические величины и их параметры, а нечто
другое: плотность сознания. Человечество ещё не выработало мерную градацию
для этого.
Во второй плотности, которая характеризуется повышением сознания в материи,
появляется жизнь. Она характеризуется тем, что «тела», в которых есть жизнь,
рождаются из себе подобных и умирают, тогда как в первой стадии подобных
превращений нет. Жизнь во второй плотности – это проявление СОЗНАНИЯ на
новом витке развития, в нём появляются ростки-зачатки самоосознания, но они
слишком малы и неустойчивы.
В третьей плотности, сознание начинает осознавать самоё себя, как отдельное от
окружающего мiра образование, тоже «смертное» телом, как и во второй
плотности, но наделённое полным самоосознанием. Можно сказать, что во второй
плотности сознанию более присуще понимание «Мы», а вот в третьей плотности –
понимание «Я».

Первая плотность, таким образом, представляет собой окружающую МАТЕРИЮ,
которая пребывает в состоянии изменчивости стихий, вторая плотность – это
животные и растения, третья плотность – человек.
Первая плотность, или стихии, создаёт МАТЕРИЮ, пребывая в вечной игре между
собой, но под строгим «контролем» Со-Творца, который задаёт ПЛАН. Людям он
известен под названием Божий Промысел. В этом Промысле отражены
«правила», по которым из игры стихий появляются, в случайных совпадениях,
«кирпичики» будущих элементов, из которых будет в дальнейшем формироваться
и вторая, и третья стадии (и другие тоже, кстати). Эти «кирпичики» тоже известны
людям, как атомарное строение материи. Задаёт параметры атомов через
управление частицами Со-Творец. В нашем случае это – Солнце.
Вторая плотность возникает в результате единого, целенаправленного ТОЛЧКА
Со-Творца в те элементы первой плотности, которые являются случайно
«созревшими» для этого, для принятия УЖЕ сформированных по плану ФОРМ.
Формы, запланированы заранее, и Со-Творец просто ждёт, когда стихии,
свободно играя, созреют в своих элементах до приемлемости дальнейшего
формирования различных структур. Когда это происходит – возникает жизнь,
которая даётся творениям второй плотности, появившимся из плотности первой,
по ЛЮБВИ Со-Творца. Сознание второй плотности появляется из
безсознательности плотности первой.
Третья плотность возникает в результате такого же целенаправленного ТОЛЧКА
Со-Творца в те формы плотности второй, которые по ПРОМЫСЛУ подходят для
дальнейшей эволюции сознания более всего. Выбор Со-Творца, как всегда,
происходит по его свободной воле. В нашем случае, для тела человека было
выбрано тело обезьяны. Со-Творец «вдохнул» самоосознание «Я» в некоторых
обезьян, и они стали людьми.
Людям Со-Творец предоставляет полную свободную волю развиваться, как им
угодно, но Промысел предусматривает для третьей плотности определённый
ВЫБОР. Дело в том, что «Я» может пойти по двум, взаимоисключающим путямдорогам дальнейшей эволюции сознания.
Первый путь – это всё больше и больше сближение между собой разных «Я»
вплоть до объединения их в «МЫ», а второй – это всё большее и большее
обособление отдельных «Я» друг от друга вплоть до того момента (он наступает в
середине шестой плотности), когда все обособившиеся «Я» осознают, что ВСЁ
ЕСТЬ ОДНО – это буквально ВСЁ ЕСТЬ ОДНО, и мгновенно переходят в «МЫ».
Так вот единственное предназначение третьей плотности, можно сказать весь
смысл оной, состоит в выборе ДУШ по одному из вышеуказанных путей.
Творец вечен, поэтому его части тоже вечны. Для Творца нет времени, поэтому и
для его частей времени нет. Но для того, чтобы части разъединённого сознания
Творца самостоятельно прошли некоторые стадии обучения, в первой, второй и
третьих плотностях создано ВРЕМЯ и ПРОСТРАНСТВО. Время и пространство
нужно для тех «тел», в которых пребывают сущности второй и третьей плотности,
а первая плотность в пространственно-временных рамках создаёт им АНТУРАЖ,
или СРЕДУ обитания и развития.
То, что люди в целом пока не знают (они ещё не осознают это), что Со-Творец
создал не только пространство-время, но и время-пространство, которое является
зеркальным отображением всего сущего: но в котором времени нет, а
пространство – текуче (в нашей «реальности, человечьей – всё наоборот: время
имеет поступательное движение, а пространство условно неподвижно).

Время-пространство создано для временного пребывания душ, вышедших в
результате смерти «тел» в пространстве-времени. Там они отдыхают от земных
«опытов», планируют дальнейшие инкарнации в следующие тела.
Таким образом, никаких смертей-остановок в эволюции сознания нет, жизнь, в
любом её исполнении-конфигурации ВЕЧНА, как вечен и сам Творец, который
ВСЁ ЕСТЬ ОДНО.
Все плотности, кроме первой, второй и третьей, обладают полным знанием о
Творце, Со-Творцах, о вечности и безконечности, об отсутствии смерти. Первая,
вторая и третья плотности ЛИШЕНЫ этого знания, т. е. лишены памяти о своём
прошлом и о своём будущем. Называется это «завеса безпамятства». Она
«накинута» на весь наш мiр. Данные о том, что так оно и есть даются, как всегда
бездоказательно, лишь на веру.
Всего в нашей Вселенной семь стадий цикла: где восьмая, последняя стадия
содержит в себе новый первый цикл. Человечеству сия «процедура» рождения
новой Вселенной или новых мiров известна, как «большой взрыв» (Big Bang).
Семь стадий совпадают со спектром основных цветов, число семь – для многих
верований священно, ну и есть семь нот. Разумеется, можно поиграть в цифры и
выяснить, что есть и другие цифры, и для них тоже могут быть подобраны
некоторые интересные «совпадения». Ну, могут и могут, как говорится.
Наша Земля пребывает ныне в самой последней стадии третьей плотности.
Понемногу начала осуществлять переход в четвёртую плотность. Это
характеризуется тем, что на Земле всё больше и больше нарождается душ,
которые имеют тело с повышенной в них составляющей от четвёртой плотности.
Затем таких людей будет нарождаться всё больше и больше, а затем начнут
рождаться уже люди, тела который более, чем наполовину будут состоять из
четвёртой плотности. Так постепенно всё человечество перейдёт в следующую
стадию.
Займёт это порядка тысячи лет. Или больше. Никто этого не знает.
Тела четвёртой плотности будут отличаться от нынешних тем, что по желанию
владельца тела, оно может становиться невидимым для сущностей первых трёх
плотностей. Это первое физическое отличие. Второе – изменится состав пищи,
которую не надо будет больше добывать «в поте лица своего», пищу будут
готовить мысленным усилием. Третье: вместо языка будет телепатия. Мысли всех
будут известны всем, никаких секретов друг от друга не останется. Хотя язык по
желанию может быть задействован.
Но важно другое: те души, которые выбрали положитель ную ориентацию, или
«служение другим», станут формировать из своих «Я» структуру, которая будет
приближать всех «Я» к большему МЫ, называется она «совокупность
общественной памяти». Поскольку мысли всех будут известны всем, это будет
лишь естественным, природным свойством сущностей четвёртой плотности. Она
иногда называется ПЛОТНОСТЬ ЛЮБВИ.
Те души, которые выбрали отрицательную ориентацию, или «служение себе»,
тоже будут формировать «совокупности общественной памяти», но она у них
будет строго иерархическая, где самые сильные будут владеть, угнетать и
повелевать более слабыми. Сила-слабость будет выявляться, как
ПОЛЯРИЗАЦИЯ в сторону большего развития своего «Я».
Сущности, выбравшие разные поляризации, будут жить на разных планетах. Если
Земля, вернее, большинство сущностей выберет положительную ориентацию, то

Земля станет «положительной». В таком случае, все выбравшие
«отрицательную» ориентацию покинут Землю, а будут продолжать эволюцию
сознания где-нибудь ещё. Ну и наоборот, если большинство душ на Земле примет
негатив, то положительные будут «жить» где-то ещё.
Собственно говоря, раздрай на нашей планете – это внешнее проявление сил,
борющихся за выбор большинства сущностей с Земли. Раздрай у нас, у людей, в
головах, потому что мы ВЫБИРАЕМ, каждый в одиночку, всеми своими
поступками, действиями и мыслями, всей жизнью, наконец, каким путём мы
дальше собираемся идти: пути равны между собой.
Но было бы всё так просто – мы, люди, давно бы всё порешали, какие проблемы,
не так ли?! Однако всё гораздо сложнее: определять, какова истинная ориентация
души, будет ПЕРЕХОД-смерть, когда душу в некоем тоннеле осветят лучи света
(людям это известно из исследований, к примеру, в книге «Жизнь после смерти»
описано) определённой силы. Сила света будет возрастать по мере прохождения
далее в тоннель. Комфортность пребывания души в свете определённой
нарастающей силы, на каком-то этапе, и будет означать ПЕРЕХОД души на
следующую плотность. Если же комфортности не произойдёт, то душа
отправиться изучать уроки третьей плотности куда-нибудь ещё. Планет во
Вселенной много.
Описывать другие плотности нет смысла, всему своё время, как говорится.
Главное, что никто никогда ни при каких условиях НЕ ПРОПАДЁТ, не будет
безвозвратно уничтожен любыми способами, потому что все мы, да и всё
остальное, что есть – части Творца, ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ ОДНО. Всё будет в
конечном итоге ХОРОШО. Хотя приключений на этом долгом пути будет хоть
отбавляй!
И это – хорошая весть. Впервые её озвучил Христос. Церковники, правда,
исказили затем его Весть, всунув пару догматов и догматиков о том, что есть
смерть, ад и прочие глупости, а также, в результате долгой борьбы, преуспели в
назывании «ересью» то, что смерти души нет. Душа вечна, и каждая душа. И нет
душ «плохих», как нет душ «хороших». Такими они «становятся» лишь в
преломлении мнений других людей о них.
Христос также озвучил другое: он огласил ВЫБОР для тех душ, которые
чувствуют свою близость к «служащим другим». И ничего не сказал про выбор
душ, у которых есть склонность к «служащим себе». Поэтому не стоит удивляться,
что сторонники «служащих себе» (или негативных, или отрицательных)
переиначивают учение Христа по-своему. Они по-другому и не могут, ибо уверены
в своей правоте.
Выбор «служащих другим» естественно и ненапрягающе понятен из самого
названия. Служить другим – это ЛЮБИТЬ других, как самого себя. И любить
других БОЛЬШЕ, чем себя. Впрочем, Христос уже всё сказал по этому поводу,
чтобы вносить свои собственные толкования в это тонкое душевное переживание.
Ближе всего к заветам Христа, из всех христианских толков, стоит наше
Православие. Его догматы щадящи для всех, кто по зову свыше выбирает путь
служения другим. Его догматы также очень непонятны для тех, у кого другая
склонность, кто служит себе. Но для них, для отрицательных, на Земле нет
достойных учений: ни религиозных, ни нерелигиозных. Дело в том, что
тотальность служения себе, выраженная даже в слабой форме – крайне
мерзостна даже для душ со склонностью служения себе. Поэтому им в этом плане
очень тяжело. Невыносимо иногда.

Разумеется, путь служения себе когда-то в далёком будущем вернётся к единству
всего, что есть одно, не может не вернуться, но Творец предоставляет пройти его
тем, кто его выбирает, ДО САМОГО ДОНЫШКА. До самой тотальной
разъединённости своего «Я» с окружающим «МЫ».
Безсмысленно спорить с тем, кто склонен выбирать своё «Я», как центр всего, что
есть, на тему, что есть ЛЮБОВЬ. Для них – это любовь к себе. И они служат этой
любви к себе с наивысшей возможной силой. То, что ВСЁ ЕСТЬ ОДНО, многие из
них знают, понимают и ощущают. Но свобода воли только тогда свобода воли,
когда любой душе даётся испытать всё, что она пожелает.
Употреблённое мной ранее сочетание «эволюция сознания», имхо, требует более
полного раскрытия, для того, чтобы была лучше понятна моя точка зрения.
Это понятие неразрывно связано со ВСЕМ ЧТО ЕСТЬ ОДНО, с Творцом. Идея
такова: что для того, чтобы Творец лучше и разнообразнее узнал, а какой он
может быть ещё, он разделяет себя на части и мысленно сбрасывает их в полную
неосознаваемость, с тем, чтобы эти кусочки всеобщего сознания прошли долгий
путь возвращения к себе: К ЕДИНСТВУ. Для этого этим кусочкам создаётся среда,
пребывая в которой и получая необходимые опыты, эти кусочки, или души,
получают возможность духовно расти. В таком виде эволюция сознания есть
ПУТЬ.
Ещё эволюция сознания такова: весь рост души умещается в те самые слова,
которые сказаны выше – когда душа полностью осознаёт, что она есть часть
ТОГО ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ ОДНО, эволюция сознания завершена. С одной стороны,
это вроде так просто, а с другой – устройство нас самих и внешней среды
сделаны таким образом, чтобы нас ЗАПУТАТЬ. И это Творцу преотличнейшим
образом удаётся.
Мы все, все души без исключения, ЗАПУТАНЫ тем, что ощущаем себя
«оторванными» от ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ, и которое ОДНО. Хотя на самом деле это
не так. Но вот наше ощущение, внутреннее, и отображает нахождение нас на этом
самом ПУТИ, на пути эволюции сознания. Мы в той точке, где уже разумом иногда
понимаем, что, наверно, да, всё есть одно, но и наше тело, и окружающая среда
просто ВОПИЮТ о том, что это – неправда. Т. е. мы – запутаны.
Эволюция сознания, таким образом, это ещё и распутывание пут, скажем так.
Снятие с «себя» того лишнего, что запутывание внесло и постоянно вносит. Это,
конечно, образно так, но образов можно по эволюции сознания представить много
и разных. К примеру, можно представить эволюцию сознания, как ковку в горне.
Когда под ударами молота с чистого куска железа слетает ШЛАК. Можно
представить эволюцию, как поток воды через фильтр, или фильтры. С проходом
через многие из них, вода становится всё чище и чище.
Но вообще, если задуматься, эволюция сознания задумана очень толково. От
полной неосознаваемости придти к полному сознанию, через миллиарды терний –
это отличная задумка. Она безконечно красива, безконечно разнообразна и
безконечно циклична. И каждый её элемент, на любом этапе своего роста, может
задумываться и вносить в эволюцию то разнообразие, которое считает нужным
внести. Со-творять разнообразие. И, поскольку всё есть одно, ничего не теряется,
а откладывается в долговременную «память» всего что есть одно – и возможно
однажды кем-то придуманное в следующем цикле и испытывается.
Чтобы представить эволюцию сознания ещё более полно, надо вспомнить себя и
своё детство. Как растут дети? Ну, они приобретают некий опыт: набивают шишки
себе на ровном месте, узнавая тем самым окружающую среду. А ещё они учатся

общение с себе подобными, приобретают опыт взаимодействия. Если аналогию
продолжить, то разница со взрослыми людьми… теряется, ибо взрослые точно
так же «растут», но уже не в плане физического роста, а приобретения более
сложных опытов взаимодействия с более сложными конфигурациями людей и
окружающей среды.
Эволюция поэтому наполнена ВЫБОРАМИ людей (душ) по разным поводам.
Только в результате таких выборов что-то и происходит: возникает НОВЫЙ опыт
вслед за очередным новым. Да, иногда опыты повторяются, человек это
замечает. Вроде как всё идёт старое, уже испытанное раз. И это тоже
«инструмент» эволюции сознания: старый опыт даётся ещё раз, чтобы человек
(душа) ещё раз проверил себя через выбор, а всё ли он выучил по предыдущему
уроку.
Поэтому некоторые этапы эволюции напоминают… процесс обучения. Где
«правильностью» или «неправильностью» в деле затверждения пройденного
«материала» служит ПОВТОРЯЕМОСТЬ одного и того же схожего ОПЫТА.
Другими словами, можно и так сказать, ВСЁ происходящее есть эволюция
сознания: хочет некая душа принимать в этом участие или не хочет, осознаёт ли
она ПУТЬ или не осознаёт. У неё, у души, есть на этом ПУТИ свободная воля
делать, что ей хочется. Отдыхать. Работать. Быть. Думать. Спать. Пребывать. В
какой-то мере можно сказать и так, что всякая душа ПОСТАВЛЕНА в такие
условия, что не расти, не развиваться она просто НЕ МОЖЕТ. И она вынужденно
это делает.
Но здесь важно понимать, или осознавать следующее: всякая душа – есть
частичка всего что есть одно. Т. е. душа самостоятельно так решила. Быть в
эволюции сознания, участвовать в ней.
Второй элемент эволюции, без которого она невозможна на ПУТИ, это –
искажения. Это сложное понятие, которое на самом деле – очень
просто. ЦЕЛЬНОСТЬ и ЕДИНСТВО всего что есть одно – это идеальное
состояние. Всё, что касается ЛЮБОГО разъединения – это начало искажений того
самого цельного и единого. Поскольку любой человек, оглядевшись, может
заметить, что везде всё вокруг разнообразное и нет копий, ничему, то можно
понять, до какой степени всё ИСКАЖЕНО (от единства и цельности). И не делать
из этого трагедии, потому что это сделано для эволюции сознания.
В дальнейшем ПУТИ эволюции сознания, когда души начнут естественный путь
сближения друг с другом, СЛИЯНИЙ друг с другом, количество искажений будет
уменьшаться. «Я» будут всё больше и больше размываться, сливаясь в «МЫ», и
так до самого конца, когда и «МЫ» исчезнет, останется только ОДНО, которое
есть ВСЁ. Начало всех начал, иначе говоря.
Третий элемент эволюции сознания, с ним люди знакомы лучше всего – это
ЦИКЛЫ. Циклами пронизаны все искажения, а весь ПУТЬ состоит из одних
циклов, которых безконечное множество, но которые все без исключения
завершаются одним самым большим: когда разъединённые сознания сливаются
во всё что есть одно. После чего, правда, безконечно и неостановимо, начинается
следующий цикл, новой эволюции сознания. Он, видимо, включает в себя все
предыдущие опыты и устроен будет несколько по-иному. Потому что Творцу
интересна НОВИЗНА.
Таким образом, в необходимом «разбиении» общего первоначального смысла о
ВСЁМ ЧТО ЕСТЬ ОДНО, можно констатировать: ПУТЬ ведётся ИСКАЖЕНИЯМИ
через ЦИКЛЫ. ПУТЬ превращает ИСКАЖЕНИЯ в ЧИСТОТУ через ЦИКЛЫ.

Есть в эволюции сознания и парадокс. Он связан с тем, что Творец, измышляя
Себя, как ВСЁ, совершает эволюцию Своего собственного сознания… мысленно.
Потому что начинает он это делать с первой мысли об этом. Но тогда выходит,
что мы все, включая всё, есть мысли Творца. Что немного обидно даже
представлять, особенно если себя ущипнуть при этом. Но такова природа
парадоксов.
Человечество наше на Земле пребывает ныне в третьей плотности. В самом её
конце. И активно готовится к переходу в четвёртую плотность.
Третья плотность – самая непродолжительная и самая насыщенная среди
остальных плотностей. Она такова и такая потому, что в ней совершается ВЫБОР
сущностей, по какому ПУТИ они пойдут дальше по своему развитию. Либо по пути
«служения другим», либо по пути «служению себе». Начиная с четвёртой и
заканчивая шестой, пути обоих ориентаций пересекаться больше не будут.
Сущности одной ориентации будут существовать отдельно от другой.
В третьей же плотности, при ещё процессе ВЫБОРА сущностей, они существуют
вместе. Всякая сущность вольна выбирать один из двух выборов совершенно
свободно. Для этого ей предоставляется возможность неоднократно воплощаться
в различных телах, рождаться на планете Земля человеком, жить жизни, набирать
необходимое число опытов, чтобы самостоятельно затем решить, какой ПУТЬ
душе больше по душе т. с. Если душа всё же не выбирает одно из двух, она
отправляется проходить третью плотность ещё раз, где-нибудь в другом месте
Вселенной. Количество попыток выбора при этом – не ограничено. У Творца,
всего что есть одно, нет времени, есть вечность.
Устроена третья плотность своеобразно.
Первое: сущности лишены памяти о своих прошлых жизнях и о своём будущем
существовании. Это называется «завеса безпамятства». Её можно преодолеть
лишь ЛИЧНО. Преодоление технически выглядит как ВГЛЯДЫВАНИЕ В СЕБЯ, как
Со-Творца, как часть всего того что есть одно. Хотя есть безконечное множество
способов. Сущности вольны экспериментировать с этим, как им угодно. В мiре
людей проводились подобные эксперименты, и некоторые люди «протыкали»
завесу безпамятства, знакомились т. с. с тем, что «находится» за ней. Собственно
говоря, сведения об вышесказанном – от них.
Второе: для воплощения сущностей третьей плотности обычно берётся уже
существующая на планете форма существ плотности второй. В нашем случае это
– тело обезьяны. На других планетах могут быть другие формы, другие тела. Это
тоже людям достаточно широко известно, потому что планету Земля посещали
некоторые «космонавты», сущности тоже третьей плотности, общались с нашими
т. с., ну и видели своеобразие этих «тел». Все тела смертны, временны, наделены
теми или иными характеристиками для конкретной планеты. Допустим, для нашей
планеты у первых обезьян, которые стали людьми, были проведены некоторые
«улучшения»: в частности, снижен волосяной покров, сделаны некоторые
генетические изменения. Учёные сейчас копаются в этих интересных вопросах,
многое уже выяснили.
Третье: цикл третьей плотности для всех сущностей всех планет одинаков. Он
составляет примерно 75 000 лет. Изначальный план таков – примерно по 75
воплощений в телах в течение этого периода, за которые сущность и должна
осуществить выбор. В случае планеты Земля, а нам известно, что
продолжительность жизни у нас вовсе не 1000 лет, а в десять и более раз
меньше, количество воплощений, или реинкарнаций, кратно увеличивается. В

этом плане для эволюции сознания нет никакой разницы, потому что цель
остаётся одной и той же: совершение сущностью выбора. Между отрицательной и
положительной ориентациями.
Четвёртое: сущность третьей плотности отличается от сущности второй
плотности вовсе не разумом, а осознанием собственного, отдельного «Я»,
которое вроде как пребывает в определённом теле, но всё же ощущает свою в
этом теле некоторую неполноценность, которую и пытается как-то преодолеть. На
поверхности это выглядит, как неугомонность рода человеческого в попытках всё
менять. В реальности это поиски ВЫБОРА. Земля, как планета и сущность более
высокого порядка (многие люди знают, что она ЖИВАЯ), предоставляет себя для
всех возможных попыток в этом плане.
Пятое: сущность третьей плотности первая, которая достигает уровня
самоосознания себя до той критической точки, после которой может начать
приходить осознание того, что всё есть одно. Таким образом, это некий
водораздел. И этот водораздел очень интересен всем, кто его уже прошёл и
пребывает в других, более высоких, плотностях – они продолжают наблюдать за
опытами сущностей, в данном случае нас. Пытаются и помогать нам, чем могут. А
могут они, из-за того, что во Вселенной поддерживается свободная воля, мало
что. Но нас опекают. Некоторые люди это чувствуют непосредственно.
Есть и другие особенности, но все они касаются технических деталей
функционирования человечества, как общности, и не интересны, потому что это
был выбор Со-Творца, Солнца, дать нам такую среду вот так, а не иначе. Никакой
пользы для осуществления выбора такое знание не несёт. К примеру, почему
наше тело состоит из определённых химических элементов, устроенных вот таким
образом.
Важно другое: в тех условиях, что есть и были на Земле, людям-сущностям
предоставляется возможность делать то, для чего предназначается эта
плотность. Делать в тех рамках, которые заданы характеристиками Земли и
окружающей Вселенной. Да, они ощущаются людьми, как ограничения, но любая
среда – это ограничения. Внутри же системы среды все возможности для
осуществления цели (выбора) есть.
Человек, за всю историю существования себя, интересовался и интересуется
метафизическими и физическими вопросами, исследует их, строит теории,
занимается практикой проверок разных теорий, в общем, обычная такая «жизнь»
в теле сущности. Человек также проецирует свои опыты, на Земле, на всю
Вселенную. Что довольно смешно, конечно, но другого способа познать у
человека пока нет. Только этот. Поэтому все на свете объяснения чего угодно
имеют свой корень в Земле (ну или в Солнечной системе), всё остальное можно
смело отнести к умствованиям и фантазиям, иногда достаточно смелым.
Человек пока не понимает и не принимает то, что очевидно для других плотностей
– то, что ВСЁ – ЖИВОЕ. Всё обладает СОЗНАНИЕМ, потому что оно и есть
собственно сознание и ничего, кроме сознания.
Да, определённые части не обладают полнотой сознания о сами себе, допустим,
первая плотность (стихии), но сознание у неё всё равно ЕСТЬ. И для этого тоже
человеку даётся жизнь, вернее, много жизней для души, чтобы он раз за разом
мог решить эту проблему.
Касательно ВЫБОРА. К сожалению, или – к счастью, такой выбор (между двумя
путями) можно совершить лишь по ВЕРЕ. Причём, совершенно бездоказатель ной.
Человек-сущность должен сделать его из самого своего нутра, не оглядываясь ни

на что, не обращая внимания ни на что, не принимая ничего, кроме своей
собственной ВЕРЫ, которая базируется неизвестно на чём. Это – ещё один
парадокс, который не может быть никак объяснён.
Выбор между «служить другим» и «служить себе», помимо всего прочего, не
может быть ОСОЗНАННЫМ для третьей плотности. Потому что, осуществляя
такой выбор сознательно, сущность мгновенно получает возможность перейти в
следующую плотность. На Земле такая личность мгновенно умирает в теле. Это
ещё один парадокс, который необъясним. Да, некоторые сущности доходят до
этого самостоятельно, но их крайне мало.
Вопрос веры в эволюции сознания у каждого кусочка сознания –
основополагающий. Но лишь в первых трёх плотностях, когда работает «завеса
безпамятства». Начиная с четвёртой плотности всем сущностям открыта вся
существующая информация об «устройстве» Вселенной. Собственно, верить уже
и не нужно, потому что всё и так ощущается так, как есть.
А вот для третьей плотности всё обстоит совершенно иначе. Запутанность даётся
сущностям третьей плотности не просто так, а для того, чтобы совершили
ВЫБОР, полагаясь лишь на собственную внутреннюю правоту, что выбор
«правилен». И дело тут в том, что все на свете «доказательства» чего угодно
БЛЁКНУТ перед посылом и мощью веры.
Это легко проверить на самом себе. Мы все верим в то или иное, и убедить нас в
обратном – практически невозможно. Это и есть коренная особенность всех
сущностей третьей плотности. За счёт такой сильной веры, кстати, нам, людям
и удаётся быть такими целеустремлёнными. Любопытно при этом – что за счёт
именно «слепой» веры, не отягощённой интеллектуальными прорывами. Для
«доказательства» сего утверждения можно вспомнить, КАК именно совершается
прогресс в любых человеческих обществах. А за счёт истой веры некоторых,
которые, несмотря ни на что, гнут и гнут свою линию, в которую веруют, как в
единственно ВЕРНУЮ.
Поэтому-то с верой своей и особенно в приложении силы воли по вере следует
обращаться осторожно. Можно многое испортить для себя, а особенно – для
окружающих. Но эти слова тоже не относятся по вере многих к разряду «мудрых».
Они считают это – обыкновенным нытьём. Чувствуется свобода воли считать, как
угодно?
Вера вызывает ещё один элемент в жизни людей, сущностей третьей плотности,
который избыточно переполняет всех нас. Люди склонны выносить СУЖДЕНИЯ
(по поводу и без повода). Вера в данном случае выступает ПРОЕКТОРОМ или
ВЕКТОРОМ, на другом конце, освещённом, широко распластываются
всевозможные суждения о чём угодно. А, если проанализировать структуру языка,
то окажется, что сам язык, структурно, имеет в себе ОСУДИТЕЛЬНОСТЬ. Да и не
может не иметь, кстати, потому что язык – это символизация кое-чего совершенно
ДРУГОГО, эмоций.
Третья плотность не обязательно должна иметь и веру, и суждения, да и язык тот
же. Некоторые третьи плотности вполне могут без всего этого обходиться. У них
императивами могут служить другие функции: допустим, ощущение НЕЗНАНИЯ.
Или ощущение НЕГАРМОНИЧНОСТИ. Или ещё что.
У нас же, у людей, выстроено так, как выстроено. И мы, люди, из этого выводим
очередной вывод-СУЖДЕНИЕ, что вот, мол, так и везде, аж по всей Вселенной с
периферией и совершенно далёкими областями. В этом плане самонадеянность

человеков и ВЕРА, выливающаяся в суждения о совершенно неведомом –
зашкаливает!
Сужденческая манера общения людей друг с другом, однако, имеет обратную
сторону: дело в том, что каждый вывод-суждение подводит итог определённому
событию, пусть даже мимолётному, это событие осимволяется словами и языком,
и переносится в будущее усилиями разных носителей, тем самым, поддерживая
ВЕРУ, которая таким образом усиливается. «Мостик» языка между верой и
суждением просто КАМЕНЕЕТ, не позволяя будущим поколениям ни уйти в
сторону (хотя некоторые люди пытаются, конечно), ни просто-напросто свернуть.
К примеру, перпендикулярно.
Этой проблеме, не до конца осознаваемой, посвящается пока ноль времени и
ноль усилий среди людей. И эта же проблема мешает полноценному раскрытию
некоторых других человеческих потенциалов, заложенных в нашу природу. Эта
проблема, кстати, полностью ответственна за сворачивание человечества на один
из двух возможных путей развития. Назовём его «технологический».
Люди предпочитают пока использовать возможности своего разума в
использовании «законов» окружающей среды, не отдавая себе отчёта в том, что
можно использовать себя В окружающей среде и НАД окружающей средой с
помощью сознания. Такой способ можно назвать «перпендикулярным».
Впрочем, поскольку «технологический» – это уже давнишний выбор
подавляющего большинства людей, то говорить о «перпендикулярном» можно
лишь как о возможности/вероятности, которая давным-давно упущена. В
четвёртой плотности люди обнаружат «перпендикулярность» в гораздо более
изощрённых и доступных формах и приобретут необходимый опыт в
использовании и её. Возможно она даже подавит существующий
«технологический».
ВЕРА и её другой векторный «конец», СУЖДЕНИЕ, поэтому остаются
единственным инструментом человека в плане озвученного выбора.
Парадоксально, но выбор может быть осуществлён лишь при одном условии:
когда суждение полностью аннулируется, будучи полностью поглощённым верой.
Это трудно разумно принять, потому что можно это сделать лишь на веру, но –
вот как есть.
Вообще же, вера/суждение является аналогом сочетания времени/пространства и
пространства/времени, где «вера» иррациональна (не управляется разумом), а
суждение прорационально (управляется разумом), хотя, конечно, бывают и
неожиданные смешения. В вере отсутствует элемент времени (как во
времени/пространстве), тогда как в суждении время присутствует самым явным
образом, как переменчивая форма, она просто ОЩУЩАЕТСЯ физически.
Религиозные верования сущностей-людей, проводящих свои ОПЫТЫ в условиях
третьей плотности на Земле, делятся на несколько условных категорий. Они всем
известны, как языческие (природа – Бог), политеические (много Богов) и
монотеические (один Бог). Есть и другая ветвь околорелигиозной тематики, так
называемая мистическая, но в ней рассмотрению вопроса о существовании Бога
не уделяется большого внимания в принципе, хотя надмiрное существование
чего-то там – признаётся. Многие религии или их толкования, или их толки
ПРОНИЗАНЫ мистицизмом, всяк на свой лад.
Отдельного учения или откровения, могущего преобразовать учение в религию,
относительно мистицизма нет. Дело в том, что мистицизм не несёт в себе упора
на обязательную веру в Бога данного учения или откровения, а посему и не может

создать нечто «крепкое», с последователями и доктринами, фанатиками и
догматами.
Но, как указано выше, всё же мистицизм ВЛИТ во многие религиозные учения и
верования в достаточной мере. В каждое, начиная с самых, что ни на есть
анималистических т. с. Везде есть элемент ТАЙНЫ, а тайна – это есть средоточие
любого мистицизма, что называется по «факту».
Поскольку люди по свободной воле верят или не верят во что угодно, точно так же
и с мистицизмом всех сортов и мастей. Кто-то верит в сглаз, а кому-то наплевать
на НЛО, кто-то полагает, что за обычным сном человека стоит что-то бОльшее, а
кому-то больше по душе рассмотрение алкогольного дурмана. Но вот что крайне
интересно – все люди признают по доброй воле, что в мiре есть те или иные
ТАЙНЫ, неподвластные либо разуму, либо вообще тому, что переживают в своих
жизнях люди.
Разумеется, всё вышеуказанное происходит из-за накинутой на мiр людейсущностей «вуали безпамятства», ибо без неё – многое бы стало предельно
ЯСНО, в частности такая простая вещь, как то, что ВСЁ ЕСТЬ ОДНО и все
вытекающие из этого безконечные разнообразия ТВОРЕНИЯ в безконечности
приложения свободных воль Со-Творцов к формам бытия.
Предлагаемая данной серией статей ЯСНОСТЬ, однако, не может быть
проверена ни одним из существующих у человечества эмпирических
инструментов познания, поскольку предлагается лишь на ВЕРУ. Такой подход
великолепен тем, что мгновенно ставит в тупик тех, кто по сю пору уверен в
способности разума открыть, наконец, неведомое, и достичь, наконец, того, что
постоянно УСКОЛЬЗАЕТ. Все возможные возражения же проистекают из
«разумного»: А вот докажите!, но, если даже вероятность «доказательств» строго
отрицается, то, что делать-то? В том-то и дело, что ничего. Нельзя. Сделать.
Можно только слушать, внимать и ощущать глубоко внутреннего себя на то, что
слушается, воспринимается и ощущается. Если у человека происходит некий
сдвиг, то значит он просто внутренне более «зрел», чтобы попробовать испытать
такой сорт мистицизма; если ничего не происходит, то и это ничего страшного.
Бытие вечно, дойдёт этот урок и до него. В безконечности повторения одного и
того же.
В этой связи все ВЕРЫ людские, неважно при этом, ВО ЧТО ИМЕННО веруется,
очень важны. Веры людские не дают забывать людям, что ВЕРА есть сама по
себе. При этом любая вера отрицает разум, как единственное возможное высшее,
что может диктовать «свои условия» в плане дальнейшего развития, а ставит
разум на своё место: дополнительное, инструменталь ное, СОЗДАННОЕ, в конце
концов. Феномен ВЕРЫ в Бога, хотя его никто не видел и его существование
невозможно «доказать», сам по себе уникален, хотя и не единственен в череде
других верований человека, и он сам по себе говорит людям о том, что в нём ЧТОТО ТАИНСТВЕННОЕ ЕСТЬ. Те, кто это признают, делают один шаг вперёд
навстречу совершенно другому ПОЗНАНИЮ, не «разумному», а совершенно
иному (ему ещё и названия не придумано толкового).
Это познание проистекает из ощущения неразрывной связи самого себя со всем
окружающим, близким или далёким, всегда. Эта связь даётся через иные
«каналы», нежели через те, к которым мы привыкли, пребывая в физическом
теле. И эта связь тончайшая, готовая в любую секунду оборваться, лишь только
человек позволит себе снова ощутить себя в полной мере в своём теле. В
человеческом языке есть много слов, которые характеризуют такое состояние,

при котором душа открыта тончайшим связям, базовое из них МОЛИТВА, менее
распространённое и «чудаковатое» МЕДИТАЦИЯ, есть и совсем технические, к
примеру, СОЗЕРЦАНИЕ.
Но все они доступны любому человеку, искренне, с ВЕРОЙ (во что угодно),
погружающемуся в такое состояние. Для многих людей «мольба», скрытая в
«молитве», вызывает недоумение и скепсис: а о чём молить-то, чего просить, что
нужно, нужно ли, да ну это нафиг… Так тоже бывает. Но каждый приходит к
такому состоянию самостоятельно, своими путями, иногда очень сложными.
Человек представляет собой, с материалистической точки зрения, какое-то
безчисленное громадьё атомов-частиц, объединённых в тело, а с мистической –
УМ, ТЕЛО и ДУХ. Материальными делами занимаются учёные, мистическими
делами – такие люди, как я.
То, что человек состоит из точно таких же мельчайших элементов, как и вся
окружающая его среда, только в другой конфигурации, учёных ни капли не
смущает. Подумаешь, человек состоит на 70% из воды! Эка невидаль.
Действительно, а что тут такого? Поди и железа с полграмма в человеке есть, а то
и камней каких-нибудь. И ничего. Вот железо, вот камень, вот вода, а вот –
человек.
Ну ладно. Мистики подходят к человеку с совершенно других позиций. Они
рассматривают те тончайшие энергетические ПОЛЯ, которые, влияя на
мельчайшие частицы УПОРЯДОЧЕННЫМ ОБРАЗОМ, и составляют суть
человека. Эта «суть» отличается от материалистической сути масштабами
воздействия, способами воздействия и механикой воздействия. С этой точки
зрения, мистическая «суть» как две капли воды похожа на материалистическую,
только вот её факторы пока невозможно ИЗМЕРИТЬ тем, что есть у человечества.
Вот смотрите сами. Энергетические поля. Это понятие хорошо известно людям по
электрическому полю, магнитному. И с тем, что человек представляет собой
ТОЖЕ энергетическую систему, все учёные не будут спорить: да, представ ляет,
только вот КАКУЮ ИМЕННО? На этот вопрос мистики дают ответ. Поля эти
ТОНКИЕ. А до какой степени тонкие, задают вопрос учёные, ну, вот совсем
тонкие, такие, что их можно лишь ОСОЗНАТЬ. В данном вопросе УЖЕ существуют
опыты некоторых людей, которые такие ПОЛЯ видят. Видят цвета этих полей,
видят конфигурации. Проверить это пока нельзя, это – да.
Рано или поздно, конечно, учёные, самые неугомонные из неугомонного рода
человеческого, может быть, обнаружат эти поля, может и научатся ими управлять.
Но пока этого нет.
Поэтому, пока этого нет, можно перейти к рассмотрению УМА, ТЕЛА и ДУХА с
обычной мистической, то бишь бездоказательной, точки зрения. Как обычно, на
веру.
УМ – представляет собой вселенскую конструкцию, напоминающую… осьминога.
Где центральная часть, тело т. с., скрыто от нас, а вот самые мелкие отросточки
на самых дальних концах его щупалец – это мы. Это – лишь аналогия, потому что
«увидеть» УМ невозможно, его можно только ОСОЗНАВАТЬ. В том числе и в
таком виде, а также в любом другом, потому что восприятие УМА у каждого
человека различно.
УМ создал всё, что нужно для функционирования эволюции сознания. Другими
словами, именно в УМЕ сосредоточена вся безконечная мудрость, все
безконечные варианты этой мудрости, все планы (Промыслы), все среды, все

опыты, в общем – всё. УМ – придумщик исполнения задач, поставленных перед
ним Творцом или Со-Творцом.
В человек УМ тоже присутствует, как было указано, потому что человек – тоже СоТворец. Это понимается очень просто: человек может ТВОРИТЬ. Буквально.
Другое дело, что в нынешнем состоянии человек творит лишь ограниченной
частью своих потенциальных способностей. В основном, творит головой и руками,
покоряя окружающую среду, переделывая её ПОД СЕБЯ, вернее, под нужды
своего тела и прочих желаний. Но УМ, если в него глубоко залезть, может помочь
человеку творить гораздо интенсивнее и разнообразнее.
Поскольку УМ остаётся УМОМ во всех плотностях, то уже в четвёртой плотности
естественной способностью человека будет творить себе пищу. Пользуясь лишь
своим умом. Примерно так, как сейчас мы в уме считаем цифры в таблице
умножения.
УМ даёт возможность исследовать себя любому человеку, но лёгкой жизни при
этом вовсе не обещает. Хотя, опять же, при надлежащем старании – всё
возможно. Другое дело, что этот отрезок ПУТИ вообще-то запланирован на
следующие плотности, поэтому и скрыт за очень серьёзными преградами для
плотности нынешней, это просто надо понимать. Но, опять же, ничего
невозможного для человека, Со-Творца, нет. Хоть в этой плотности, хоть – где.
Извлекаемые из УМА состояния, формы и принципы дают богатую пищу для
размышлений, а затем и творчеству, любому человеку. А с погружением в
глубины УМА, человек вообще может принять решение уйти из этой жизни на
планете, настолько ТАМ интереснее и насыщеннее, чем – здесь. Это тоже надо
понимать. Для того, чтобы сущности третьей плотности, в массе своей, всё же
проходили уроки СВОИ, УМОМ поставлено множество преград, преодоление
каждой требует своего «времени», но попытка всегда не пытка.
УМ «подпитывает» человечьи умы некоторыми идеями, способными, скажем так,
«озарить»: человек при этом радуется, ведь ему из НИОТКУДА было сообщено
что-то такое важное, что он внезапно ОСОЗНАЛ. Воспылать благодарностью к
вселенскому УМУ за данные ему знания человеку обычно не приходит в голову,
особенно в нынешнее время, когда материализм РАЗВРАТИЛ не только мысль,
но и саму игру.
Тех, кто всерьёз заинтересуется возможностями УМА, при условии, что они
искренне верят в его существование, конечно, ждут массы приятнейших из
сюрпризов. УМ готов приоткрывать свои «тайны» всем страждущим, любя. Но
требует за это определённой отдачи. Принцип «без труда не вытащишь и рыбку
из пруда» в разных конфигурациях применим и в этом случае. Только «труд»
здесь своеобразный: надо углубляться в СОБСТВЕННЫЙ УМ, идти от «щупалец»
к «телу» осьминога.
УМ содержит в себе все тайны всех «конструкций», всех «чертежей» всех
«механик», весь «функционал» всего, что есть. При этом он не содержит языка,
символов, мыслей и всего прочего, что связано с процессом мышления человека.
Но подаётся это уму человеку, если он способен всё воспринять, «на блюдечке»,
в тех рамках, в тех ограничениях, которые существуют для человека здесь и
сейчас.
Поэтому «общение» с УМОМ крайне плодотворно в том числе и для УХОДА от
всех человеческих процессов мышления. Наверно, для «общения» с УМОМ
больше всего подходит понятие «впитывания».

Когда человек только начинает эту «работу», УМ даёт ему базовую информацию,
выраженную в понятных человеку категориях: геометрическими символами.
Стереометрия и объём – это лишь СЛАБОЕ описание всей красоты и
разнообразия только лишь этого «отдела», исполненного с любовью к
«геометрии».
ТЕЛО человека – есть некое вместилище всего того, что связывает УМ и ДУХ. Об
УМЕ уже сказано. Теперь о ДУХЕ. ДУХ – это прямое соединение отдельной
частички сознания, выброшенной в эволюционный процесс – с Творцом. Со всем
что есть одно. Ни больше, ни меньше. ДУХ, другими словами, это возможность
соединится с Творцом в любой момент. Ну, что-то вроде «перехода».
ТЕЛО является очень важным элементом эволюции сознания, не зря оно
сохраняется в своих базовых элементах от самой первой до аж шестой плотности
(когда все тела переходят в свет). Его основным предназначением является
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ кусочка сознания в одном времени и месте (даже в тех
местах, где нет ни времени, ни пространства) и позволение ему функционировать
в назначенных пределах. Функции тела всем известны: телу нужна активность и
спокойствие (отдых) попеременно, телу нужна пища и извержение остатков, тело
рождается и стареет. Эти функции тела одинаковы для всех плотностей, за
исключением деталей и особенностей.
В ТЕЛЕ, не/известно где для материалистов, сосредоточены важные «органы»,
которые материалистически играют одну роль, а мистически – немного другую.
Всё дело в рассмотрении, как всегда. Если рассматривать ТОЛСТЫЕ
энергетические поля, то картина будет одна, если рассматривать ТОНКИЕ – то
другая. К примеру, откуда человек знает, что любят СЕРДЦЕМ? Или, что разум
человека находится в ГОЛОВЕ? Кто человеку это сказал или показал? Почему
органы размножения находятся рядом с органами сами знаете какими?
С мистической точки зрения всё объяснимо через семь основных энергетических
полей, центры которых известны также, как чакры. Любопытно, что количество
плотностей совпадает с количеством полей в теле человека. Хотя, конечно,
полями их назвать достаточно затруднитель но, ибо они имеют немного другую
«природу».
Психика человека – это его сознание, разум и совокупный интеллект вместе с
другими людьми. Сознание, разум и интеллект находятся друг с другом в сложной
взаимосвязи, однако, сознание является главным феноменом, ибо всё остальное
выходит из него, несколько обособляясь т. с., для нужд третьей плотности.
Чтобы как-то назвать то, что «перетекает» из сознания в разум и интеллект
(совокупный) – и обратно – в виде концепций, эмоций, ощущений, мыслей и т. д.,
люди придумали термин «информация», которым и обозначили это всё
неисчислимое по разнообразию множество. Информация может делиться по
нескольким видимым и ощутимым параметрам на:
1. Ощущаемую телом, его органами.
2. Воспринимаемую разумом.
3. Воспринимаемую сознанием.
4. Существующую в совокупном интеллекте.
«Разбиение» информации на подтипы позволяет людям строить теории об
информационном воздействии, но при этом люди зачастую СМЕШИВАЮТ разные
категории информации в одну кучу, не утруждая себя видеть то, что очевидно. К
примеру, что вкусовые ощущения (1) несут информацию ОСОБОГО рода, нежели

другие подтипы (2-4), даже несмотря на то, что в других подтипах (2, 4) для
некоторых вкусовых ощущений есть своя символика.
Но люди также прекрасно знают, что «делить» информацию на различные типы
можно до безконечности, знай прикладывай к делению те же различимые
функции, категории, методы выражения и т. д. Поэтому моё четырёхчастное
разбиение есть всего лишь указатель на СПОСОБ и на ОБЩЕЕ вИдение
проблемы, а не на правду-истину в последней инстанции. Из-за сложности
«решения» этой проблемы (а решения-то и нет!), люди придумали одну величину,
которая ввергает разум в спокойное состояние – это утверждение, что
информация ОБЪЕКТИВНА. Ну, разуму так удобнее считать («объективность –
это СТОЛП разума при наличии и некоторых других необсуждаемых
примордиальных категорий»).
А то, что то, что у людей называется «информацией», вернее один из её
подтипов, к примеру, мысль, возникает лишь у НОСИТЕЛЯ сознания – можно
благополучно забыть. Отсюда же, как из волшебного «ларца» появляются
двойники: если информация объективна, то и добро, и зло – тоже объективны и т.
д. Доходит порой даже до маразма: если объективна информация, то, значит,
объективна и «единица» информации, какой-нибудь бит или байт.
Лично я называл бы то, что ныне называют «информацией» как-то по-другому,
чтобы не путаться, например, говоря о взаимодействии сознания и разума. Или
разума и совокупного интеллекта. Или ещё круче – совокупного интеллекта и
сознания. Хотя, конечно, в самом слове, если проследить латинский корень и его
смысл, некоторая часть искомого передаётся: ТО, ЧТО ФОРМИРУЕТ ИЗНУТРИ.
Но проблема в другом: не только латынь есть на свете, как говорится. Поэтому на
других языках «информация» звучит совершенно по-другому…
Лично я полагаю, что сознание управляет разумом и до некоторой степени и
совокупным интеллектом через ЭМОЦИИ. Другими словами, различными
состояниями отношения сознания к происходящему. Мы как-то привыкли считать,
что эмоции – есть достаточно ГРУБЫЕ и НЕОТЁСАННЫЕ выражения
чувственного «Я», тогда как спектр эмоций необычайно разнообразен и
охватывает собой безчисленное количество нюансов. Подавляющее большинство
которых человек ощущает, некоторые даже воспринимает, а вот никакими
словами передать их не удаётся (нет слов для этого).
Поэтому, с моей точки зрения, состояние эмоций идеально можно передать…
различными цветами и их оттенками. Хотя я полагаю, что то же самое можно
сделать и звуками, потому что цвета, что звуки, если рассматривать их
физическую природу – есть колебания. А они могут быть безконечно
разнообразными.
Но я всё же склоняюсь не к звукам, а к цветам, наверно, потому что я лично
видеоник (мне лучше воспринимается с глаз, видя, а не с ушей – слыша).
В таком виде, о котором я говорю, то, что называется «информация» – есть
ЭМОЦИИ сознания, передаваемые различными цветами ВОВНЕ. В том числе и в
разум, и в совокупный интеллект. Разум и интеллект их затем «обрабатывают»,
помещая в формы, удобные им для анализа и рассмотрения, ну и выходят всякие
разные: смыслы, языки, звуки речи символы и т. д. Конечный продукт т. с.
Я прекрасно понимаю, что в данном случае вопрос первичности, т. е. что
первично по отношению к чему: сознание к разуму или наоборот – это вопрос
ВЕРЫ. Я вот считаю/верю, что первично сознание. Другие люди могут полагать,
что наоборот – и тогда теории взаимоотношений разума, сознания и интеллекта

получает совершенно другую трактовку. Есть люди, безусловно доверяющие
Библии с её «В/начале было Слово», эта вера тоже понятна и тоже многое может
«разумно» объяснить.
Психика работает на ЭМОЦИЯХ в первую очередь, которые ей посылает
сознание, а во вторую – на смыслах, словах и символах, которые разум и
интеллект извлекают так, как им удобнее. Другими словами, «чистая» работа
сознания через ТЕЛО возможна, но для этого сущности-человеку нужно
приложить определённые усилия, а вот то, что у человека получается с меньшими
усилиями, это с помощью работы разума и интеллекта. Имхо, так сделано для
третьей плотности специально, чтобы ещё больше усложнить ВЫБОР по ВЕРЕ.
Вот люди и «мучаются» т. с.
Есть и ещё один момент по психике, я его отображаю в серии статей с тэгом
«жиды и нежиды». Каждая психика либо выбирает, либо уже выбрала по своей
склонности одну из двух возможных полярностей: либо служить другим, либо
служить себе. Первых я кратко называю «нежиды», а вторых – «жиды». Это выбор
СОЗНАНИЯ.
Ни логически, ни ещё как его, этот выбор, объяснить невозможно. Он, выбор,
абсолютно свободен для сущностей и предлагается им через «жизненные
обстоятельства» каждой жизни в разнообразных обёртках и упаковках: видь,
ощущай, выбирай, как говорится.
Пропущенная через разум и интеллект, такая склонность выражается через
мiровоззрение сущности-человека, коих, в общем и целом, с сопутствующими
осложнениями и разнообразиями, есть базовых ДВА.
Первое – воспринимает своё «Я» в окружающем, как часть этого окружающего,
второе – воспринимает своё «Я» в окружающем, как отдельное от этого
окружающего. Оба мiровоззрения равны между собой, ни одному ТВОРЕЦ не
отдаёт предпочтения, хотя вот уже у Со-Творцов они могут быть. К примеру, у
нашего Солнца, как Со-Творца есть явная склонность к «служению другим».
Отсюда и значимые «поблажки» всем сущностям в солнечной системе, в том
числе и на Земле: подавляющее большинство сущностей рождается с так
называемой «положительной» склонностью (служение другим), именно поэтому
многие люди, ощущающие это, склонны отождествлять себя с «добром» или
«добрым началом», поскольку таких, как они – большинство. Но эта тема тоже из
разряда необходимых запутываний душ. Но ВЕРА в этом занимает одну из самых
сильных линий человечества: потребность ощущать себя на стороне «добра»
очень сильна именно у «служащих другим».
«Служащие себе» к этой проблеме очень снисходительны, ибо, как они думают,
«понимают» (что всё вовсе не так).
Вытекающая разница из мiровоззрений даёт постоянную сшибку их носителей
между собой. А эта сшибка, или борьба, даёт необходимый импульс к поискам
решения. Решения найти не удастся, поскольку вектора двух мiровоззрений
противоположны друг другу, но… поиски продолжаются. Люди надеются,
сомневаются, находят очередные «решения» этой проблеме, эти решения
проверяются практикой, отбрасываются, как негодные, и всё идёт по-новой.
Вот в ходе этой борьбы, чтобы найти удовлетворяющее общее для двух «сторон»,
и происходит всё, связанное в том числе и с наработками в плане изучения
человеческой природы: физической и психической. Ну а вдруг «решение» лежит
где-то там?

Эволюция сознания среди сущностей-людей проистекает примерно так: первые из
первых людей внезапно обнаружили, что их собственные «Я» отличаются от
окружающего их мiра, который, с одной стороны, предоставлял им комфорт и
возможности для проживания, а с другой – требовал усилий для их РАЗУМОВ и
ТЕЛ по извлечению из окружающей среды всего того, что требовало продолжения
«жизни».
Разум, в силу своего устройства: сравнения старых данных с новыми, их анализа,
и вынесения суждения – начал усиленно «работать». Данные набирались с
космической быстротой, где катализатором самых первых и самых быстрых по
темпу набирания играли вложенные в ТЕЛО инстинкты. Поскольку они не требуют
разумного своего осмысления, ну есть и есть, знай подчиняйся их требованиям, то
разум стал подключаться к их осмыслению, лишь по мере того, как инстинктивная
предрасположенность почему-то перестала удовлетворять ощущаемые
потребности людей.
Это пресловутое «почему-то» стало отличать первых людей от животных: человек
ощущал это, как ДАВЛЕНИЕ, как груз на своей психике, но не понимал, что это
такое, откуда это берётся, и зачем вообще оно нужно. По-современному мы
можем объяснить появившийся эффект психического давления, как дисбаланс
между возможностями РАЗУМА и его ничтожным поначалу использованием. Если
же сказать более просто, то человек внезапно осознал, что он неизвестно как
«попал» в сложнейший мiр, но у него есть потенциал его, этот мiр, исследовать и
узнать, есть и инструмент познания (разум), который увеличивает его
возможности.
Мне крайне смешно слышать, когда современники говорят, что какая-то там эра
какого-то там первобытного человека продолжалась… миллионы лет. Бред сивой
кобылы, причём очень высокомерный. С моей точки зрения, «эра» так
называемого первобытного человека продолжалась НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЛЕТ
максимум, а вероятнее всего – всего НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ, т. е. меньше
даже одной тысячи лет.
За время которой человек сумел качественно преодолеть окружающую среду в
плане своего в ней более безопасного проживания. Научился дольше хранить
пищу, научился самостоятельно создавать себе более комфортное жильё,
научился быстрее добывать себе пищу, у него появлялось больше времени для
обдумывания всего, что с ним случалось по жизни и в процессе жизни, а это лишь
УСКОРЯЛО тот самый «прогресс» в его развитии.
Именно в это время человека посетили те сущности более высоких плотностей,
которые опекали и опекают и поныне Землю, чтобы дать человеку ещё один
инструмент: язык. Т. е. банально научили ему несколько разрозненных сообществ,
остро испытывающих нужду в нём, поскольку всё, что можно сделать БЕЗ языка,
такие сообщества УЖЕ сделали (продвинулись в «прогрессе» своём так далеко,
как только можно). Я полагаю, что такое действо происходило в несколько
приёмов: обучались дети, затем, спустя какое-то время, сущности появлялись
снова, проверяли, развивается ли язык среди тех, кому он был дан, в случае
затухания процесса, обучали новых детей. И так несколько раз. И так до тех пор,
пока язык был крепко-накрепко утверждён в среде нескольких имеющихся
поколений людей.
Этот вопрос, разумеется, очень спорный, ибо многие исследователи полагают,
что человек мог самостоятельно выработать (изобрести) устную речь. Из первых
выкриков, с помощью артикуляционной системы человека (рот, горло, лёгкие),
конечно, кажется, что можно что-то такое изобрести и утвердить (соотнести звук и

смысл), но любая проверка покажет (хотя бы на уровне обезьян), что
вычлененный из себя «словарный» запас никогда и ни при каких условиях не
перейдёт грань СИСТЕМНОСТИ и включённой в него АБСТРАКТНОСТИ – это
возможно лишь с помощью УЧИТЕЛЕЙ извне. Хотя, опять же – это вопрос ВЕРЫ.
После того, как первые учителя Земли, сущности других плотностей, убедились,
что язык не только укоренён в общении первых людей, но и они его стали
развивать на данной базе, всё в этом плане предоставили самим людям. Язык
очень стал помогать первым людям развивать свой «прогресс». Появление
абстрактных понятий, а также способность и умение ими «жонглировать» в уме,
вызвало у человека естественную потребность складывать такие внутренне
непротиворечивые «картинки» (разум не терпит нелогичности, не
взаимосвязанности), которые могли проецировать себя в будущее. Так разум
помог человеку увидеть гораздо больше взаимосвязей в окружающей среде, а те,
которые были ещё недоступны в плане выявления взаимосвязей – оптом отнёс к
БОЖЕСТВЕННЫМ явлениям.
На этом самом месте людей ждала развилка, которая и предполагалась
ПРОМЫСЛОМ, но решение которой (выбор ПУТИ) было оставлено на человека.
Дело в том, что развиваться можно было по изнутри и по снаружи.
По изнутри, это посвящать основное время жизни раздумьям по взаимосвязям,
извлекая их из своего «Я», без «покорения» окружающей природы, а по снаружи –
это как раз пойти по пути освоения природы, а не своего «Я». В общем и целом,
как мы знаем по нынешней ситуации, человек выбрал ВТОРОЕ. Человечество
выбрало в основном исследовать окружающую среду, а не себя самоё.
Хотя очень малое меньшинство предпочитает что-то извлекать и из своего
нетленного «Я». Их и называют мистиками. Очень уж туманно это действо.
Поскольку в общем и целом человечество выбрало так называемый
«технологический путь развития», то этот выбор объясняет многие пертурбации,
случившиеся за всю историю. В частности, развитие цивилизации Атлантиды,
Египта, Индии и других. Все они развивались, как бы борясь между двумя
выборами: технологическим и не технологическим, но раз за разом, во всех
побеждал первый.
Второй выбор оказывал мощнейшее влияние, но так и не смог полностью
преодолеть первый, подчинить его себе. Так было в Атлантиде, где были
изобретены новые технологии, в Египте, Индии, везде остались СЛЕДЫ «былых»
технологических и технических достижений, ставящие в тупик современных
исследователей.
В технологическом выборе, т. е. в опоре на разум, а не на сознание, нет ничего ни
плохого, ни хорошего, это – просто выбор. На других планетах выбор мог быть
другой. Сработала свободная, в данном случае, ещё и совокупная, воля
сообщества, которое вольно выбирать то, что ему открыто.
Технологический выбор человечества, если привести аналогию, это в какой-то
мере ущемление опоры на сознание в как можно бОльшем количестве попыток
эволюционировать. Да, эволюция сознания, может проистекать разнообразно, для
неё «все средства» т. с. «хороши». Но есть более медленные, более интересные,
а есть более быстрые и менее интересные.
Парадокс в этом плане состоит в том, что не технологический выбор предполагает
исследование ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ ОДНО, как целого, а технологический –
исследование временных и пространственных СРЕД разных ступеней, разных

плотностей, семиступенчатого цикла. Ключевое слово – СРЕДА: оно показывает,
что эволюция в мiре, выбравшего исследование технологий, сначала изучает
СРЕДУ, и только потом приступает (ибо деваться некуда), к изучению ВСЕГО.
Рано или поздно обнаруживается при этом, что изучение СРЕД – это было в
какой-то мере безполезным занятием. Пустым. Ибо среды – есть часть ВСЕГО
ЧТО ЕСТЬ ОДНО.
В эволюции сознания есть много выборов, по разным аспектам. Некоторые из них
– пусты. Я выделяю таковых два: первый описан выше, это выбор между
технологическим развитием и не технологическим, второй – выбор жидовского
пути или нежидовского, где пустым является жидовский (исследование своего
«Я»).
Сущности, проходящие изучение третьей плотности на планете Земля,
разумеется, вернутся к изучению ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ ОДНО рано или поздно,
просто сейчас они занимаются исследованием не просто иллюзии, а иллюзии в
иллюзии, где иллюзией представляется всё, что создано ВСЕМ ЧТО ЕСТЬ ОДНО,
или Творцом, а иллюзия в иллюзии – это среды, окружающие сущности… пока
пребывающие в телах.
Я бы не стал настаивать на том, что что-то бы кардинально изменилось, избери
человечество другой путь – все пути хороши, потому что это разные дороги
одного и того же ПУТИ, просто ответвления можно понимать, а можно не
понимать. Можно осознавать, а можно – не осознавать.
К тому же какая-то часть человечества вовсе и не думала отказываться от выбора
не технологического пути: этим человечество обязано существованию и по сей
день того, что имеет в обиходном и профаническом клише название «мистика», с
подтекстом – дурь.
Подобными исследованиями занимается на профессиональной основе очень
малая часть человечества; остальная – большинство – полностью поглощено
извлечению необходимых знаний из уроков создания денег, элит, силы, а
также экономики и экспансии.
Меньшая часть человечества, мистики, полностью поглощены исследованиями по
изнутри: коротко все их можно охарактеризовать так – это танцы во всех видах.
Танцы людей, танцы форм, танцы перетеканий из одно в другое. Любопытно, что
«технологи» превосходно понимают, что, допустим, фраза «суета сует» наиболее
полно покрывает технологические достижения с философской точки зрения,
делая переход для любого желающего в новые сферы – вовсе не
затруднительным. Однако многих этот переход останавливает тем, что они боятся
покинуть ещё не до конца исследованную область (по-своему интересную до
жути).
Для полноценных мистиков понятно другое: зачем тратить время на исследования
того, как устроена та или иная СРЕДА, если сразу можно обращаться к тому, что
эти СРЕДЫ и создало – к УМУ? Такие также понимают, что разрабатываемые
«технологами» технологии приближения человечества к иллюзорным понятиям
«коммунизма» или «рая» на Земле (любыми способами), в своей первозданной
чистоте означают полный отказ от любых «технологий» и переход к
СОЗЕРЦАНИЮ, выбору не технологического пути эволюции сознания:
рассмотрению всех вопросов ВНУТРИ себя.
В частности, одно из ключевых понятий мистиков ЛЮБОВЬ – неизвлекаемо
никакими способами «технологами», а бОльшая половина существа того же «рая»

зиждется лишь на этом ОДНОМ понятии. Что, собственно, и «доказывает» пустоту
всех этих «технологий».
Поэтому-то описывать чисто «человеческие» понятия, исходя из
энергоинформационных потоков, преломляющихся в деньги, элиты, силы,
экономику и экспансию – для мистиков обозначает заниматься «суетой сует».
Ясность в этом плане такова, что смешать ужа и ежа в одном осмыслении
пытаться можно, конечно, но ЗАЧЕМ? Вернее, так: кто хочет, тот пусть их и
скрещивает на «радость» своему исследовательскому рвению.
Поскольку человечество пока не желает отходить от «технологического» пути,
ковыряясь в «материи», подгоняя её под нужды своих тел, то одно это, а именно
изучение СРЕДЫ вокруг себя, вокруг места своего проживания, сужает, но
одновременно и интенсифицирует проводимые исследования. Ограничения в
виде тел, пространства и времени человечество вовсе не пугают, человечество
нацелено, в лице своих самых рьяных изучателей сред, на покорение оных и
перенос тел туда и так, куда и как человечеству захочется.
Речь идёт не только о космосе. А о гораздо бОльшем: всевозможных системах
среды. На сегодняшний момент таких систем выявлено, в общем и целом, аж три.
Первая – это управление внешним мiром, второе – это управление человеком,
третье – это управление людьми. Все вышеперечисленные категории
рассматриваются именно как системы, я лишний раз подчёркиваю.
Управление внешним мiром поглощено практиками, которые проявляют одну
экспансию/силу. Все остальные, как бы «несогласные», от исследований этой
системы отстранены, в основном силовым экономическим принуждением.
Управление человеком размыто среди множества количества несогласных с
самой концепцией, поэтому путаница в этом вопросе такова, а спектр понятий,
приложимых к нему таков, что даже заявляющие и претендующие на самое общее
управление, управляют, если и управляют на деле, лишь десятыми долями
процентов от общего числа человеков.
Управление людьми, как ОТВЕТВЛЕНИЕ от управления человеком, гораздо более
«успешно», оно же более разработано теоретически, в смысле, создано большое
количество теорий, где каждая теория, как правило, дополняет предыдущие, а не
противоречит им.
На управление людьми влияют люди, управляющие внешним мiром, которые
переносят свои понятия по аналогии – с «материи» на т. с. «живое».
Базовая проблема управлятелей всех сортов и мастей – подчинение своей
деятельности логике и разуму, а не любви и состраданию. Из-за этого возникает
претенциозность, караемая самой жизнью. Изъятие же из концепции управления
базовой составляющей – ЛЮБВИ – вообще выхолащивает управление от реально
необходимых вещей, низвергает управление в иллюзию управления, оставляя
лишь две противоположные вещи: так называемый «кнут» и так называемый
«пряник». Середина, ЛЮБОВЬ, отсутствует. Модель управления исключительно
по любви вообще может вызвать лишь смех, к сожалению.
Иного, в силу преобладания «технологичного» подхода, было бы попросту глупо
ожидать. Само разделение на внешнюю среду и человека – смехотворно по сути,
но мало кем понимается, и уж тем более совсем не ощущается.
Однако всё таково, каково оно есть: мiр рассматривается в виде внешней среды, в
которой живёт человек, и который самовозложил на себя ответственность этой
средой и самим собой, как единицей и множеством единиц, управлять.

Данный вектор не приемлет того иного, не «технологичного», априори, и это, в
принципе, очень понятно. Болезненные тысячелетние попытки исправить это
положение, в том числе и с помощью мощнейшего учения Христа (и других),
ничему не помогли.
Именно поэтому – всё вышесказанное лишь предисловие, могущее привести к
тому, чтобы более обще взглянуть на существующие проблемы, как в выработке
новых теорий, так и отмене «старых».
В рамках «технологичных» воззрений, вернее через структурно-системный подход
– дорога человечества, в общем-то, ясна: с помощью присущих человеку
склонностей и через разум выявлять так называемую «необходимость», к которой
следует прикладывать так называемую «разумность», чтобы вычленить
пошаговое решение того, как именно «необходимость» перестанет быть оной,
поскольку будет удовлетворена. Возникновение «необходимости» при этом
философски размыто, если не сказать покрыто безпросветной тайной, и вызывает
интерес лишь у самых настырных.
То, что говорится при этом у не «технологичных», а именно, что «необходимости»
– это вовсе не «необходимости», а предтеча ОПЫТОВ, раз за разом ставящиеся
для преодоления трудностей в поисках ЛЮБВИ (на ПУТИ эволюции сознания,
следует добавить) – «технологичными» отбрасывается, как полная чушь. Ещё раз
привлекаю внимание: поиск ЛЮБВИ на ПУТИ «технологичными» НЕ
рассматривается ни как феномен, ни как явление, ни как причина, ни как
следствие. Для «технологичных» значение имеет лишь берущаяся из ниоткуда
«необходимость». Надо ли при этом лишний раз восклицать, насколько это… хм,
немудро?
Лично для меня нацеленность «технологичных» на построение, если и не рая на
Земле, то такого человечества, которое будет максимально приближено к этому
состоянию – СМЕШНО. Дело всё в том, что, как правильно утверждают
«технологичные», бОльшая система объемлет меньшие, которые в ней
наличествуют, и управляет ими. Базовый посыл, который я смею утверждать,
состоит при этом в том, что такое управление происходит по ЛЮБВИ, а не по
«необходимостям», которые непротиворечаще раскрываются через ОПЫТЫ,
требующиеся душам на ПУТИ эволюции сознания, выбираемые ими по своей
свободной воле.
И пока «технологичные» не будут обращать внимание на гносеологию
«необходимости», на выявление того, что она ЕСТЬ на самом деле –
«технологичное» ответвление будет приближаться к тупику. По достижении
которого им всё равно придётся приступить к осмыслению этой проблемы.
Сама по себе «проблема» управления ЛЮБОВЬЮ точно так же сложна и
многогранна. Сложности будут «подключаться» по мере распутывания. Первая
сложность – это Ж/НЖ (склонности), вторая – мужчины и женщины, третья –
иерархии и всеравенство. По каждому из перечисленных искажений у ЛЮБВИ
есть решение. Но его, разумеется, следует сначала найти. Сам поиск и
нахождение и будут являться тем, что называется ПУТЬ (в эволюции сознания).
Ну а пока «технологичным» на всё вышеупомянутое наплевать.
Опускаясь с «работы» больших систем в наши внутренние, земельные т. с., нужно
упомянуть следующее: ради поддержания баланса в вопросах ВЫБОРА между
двумя возможными ПУТЯМИ – по дороге служения другим и по дороге служения
себе, Со-Творец-Солнце установил на Земле КАРАНТИН. Он характеризуется
балансировкой влияния инопланетных сил таким образом, чтобы земляне не

испытывали «божественно»-подавляющего давления от выразителей
мнений/сторонников одной из сторон. Другими словами, свободная воля землян
вольна спокойно выбирать себе ПУТЬ, взвешивая две ТОТАЛЬНО
ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ друг другу философии, отдавая предпочтение одной из
них.
В прошлом Земли подобные попытки, а именно искусственно усилить влияние
одной из сторон, были неоднократно. Среди тех, что оставили заметные следы в
культуре в относительно недавнем прошлом, следует назвать «работу» неземной
сущности Яхве (с положительной ориентацией или служения другим), которую
«переиграли» сущности с ориентацией отрицательной или служения себе
(безымянные).
Результатом усилий Яхве стало возникновение евреев (им была дана
определённая философия для концентрации усилий), которые по плану Яхве
должны были стать «прогрессорами» для всех землян (в памяти и учении евреев
это отображается ныне, как их, евреев, «особость»). Результатом усилий
безымянных отрицательных сущностей, «боровшихся» с Яхве, стало великое
искажение Ветхого Завета (Торы) в сторону служения себе.
В итоге, никто никого не «победил», сохранив для людей баланс в выборе
предпочтений.
Вторая известная попытка, произошедшая после того, как усилия Яхве очевидно
пошли прахом, исказившись до неузнаваемости – это приход Христа. Он
выправил ситуацию снова. Его приход и учение (строго ориентированное на
служение другим) снова выровняли баланс, хотя «проблема» с евреями осталась.
Она и останется проблемой для них самих до тех пор, пока евреи осознанно не
откажутся от своей «особости». Во ВСЁМ ЧТО ЕСТЬ ОДНО нет никаких элит,
никаких «особостей». Ни в чём.
Карантин на Земле был установлен относительно недавно, после Христа.
Углубляться в остальные попытки инопланетных сил можно, их было очень много.
Но все они прошли так, что иногда целые народы и континенты исчезали, не
оставляя даже памяти о совершённом, поэтому… ну что об этом говорить.
Пройденные ОПЫТЫ отложились в долговременной глубокой памяти бытия. Их,
конечно, можно извлечь, но стоит ли? Они всё равно не привносят в мiр ничего
определённого – всё тот же ВЫБОР всё равно делается каждой душой ЛИЧНО.
Карантин установлен своеобразно, не очень понятно для людей с
«технологичным» привкусом мышления. Примерно вот так: любое инопланетное
влияние может проникнуть на Землю лишь по ЗОВУ людей (в мольбе, в молитве,
в медитации), но проникнув, одновременно с этим открываются «створки»
проникновения в мiр противоположной философии даже без чёткого ЗОВА на уже
неё. Таким образом, карантин уравновешивает попытки сущностей с любой
ориентацией хоть как-то повлиять на ВЫБОР людей здесь и сейчас.
Любому внимательному и чуткому человеку это ЗАМЕТНО как возникновение
ситуации «ложки дерьма в бочке мёда». Или – по-другому: ни одно учение на
Земле не «чисто». Оно обязательно искажено вывертами противоположной
философии. В этом плане «обязанность» любого человека самостоятельно
принимать решение по ВЫБОРУ, самостоятельно взвешивая доводы «сторон»,
самостоятельно ища и находя то, что человеку по сердцу. Сам ВЫБОР,
повторюсь, достаточно прост: либо служить другим (всем сердцем), либо служить
себе (тоже всем сердцем).

Установка Со-Творцом карантина на Земле влияет на все процессы управления,
происходящие ныне и которые будут происходить в будущем. Дело в том, что
любое управление – векторно (куда-то нацелено). А неразличение «примесей»
(разность целей) в векторно обозначенном управлении обозначает постоянный
СБОЙ.
Другими словами, вектор будет лихорадить ровно в такой степени и ровно до тех
пор, пока управление не «очистит» себя полностью от влияния и «примесей»
противоположной стороны. Подобные сбои могут объясняться миллионами
причин, хотя объяснение лишь одно: пока нет ВЫБОРА, нет и управления, есть
одна иллюзия управления.
Как я уже раньше говорил, весь спектр управления умещается в ЛЮБВИ. Но она
имеет два конца: первый, это ВЫБОР служения другим, где ЛЮБОВЬ, тотальная и
всепрощающая за ВСЁ, полностью замещает собой любое управление, переводя
его в полную безсмыслицу, второй – это ВЫБОР служения себе, где ЛЮБОВЬ,
тотальная и всепрощающая СЕБЯ (душу, личность, сущность), полностью
контролирует ДРУГИХ.
Как уже парадоксально, но интуитивно понятно, все существующие на Земле
теории управления безуспешно пытаются найти «золотую середину»: как бы и
нашим, и вашим. А кардинальные «решения», изредка предлагаемые
мыслителями либо по одному ПУТИ, либо – по другому, не находят широкой
поддержки среди «болота» (сознательно или безсознательно ещё не выбравших).
«Золотая середина» не будет найдена никогда. Либо – полное всепрощение за
всё, и это служение другим, это ЛЮБОВЬ без осуждения, тотальность ЛЮБВИ в
рамках ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ ОДНО, как следствие – уничтожение управления в
среде себе подобных вообще. Либо – это полный контроль всех за всеми, через
ЛЮБОВЬ только к себе. Вот эти два вектора и тянут каждый в свою сторону,
искажая друг друга. Ни один не победит окончательно. Никогда. Потому что
ПРОМЫСЕЛ не предоставляет никакой «победы» никому, он предоставляет
ПУТЬ, который можно пройти по одному из ВЫБРАННЫХ маршрутов. Ну а
маршрут каждая сущность выбирает себе сама.
Человеку, в общем-то, становится ясна безсмысленность его жизни ближе к
завершению пребывания души на этом свете. Правда, некоторые люди тешат
себя тем, что, вот, они оставляют некое наследие потомкам: допустим, работы,
или, допустим, мысли. Ну и это успокаивает как-то. Хотя в глубине души
успокоения нет. И никогда не будет. Вечная трансформация форм тому виной. И
человек это осознаёт, как никто другой.
Но именно в постоянстве преодоления этого глубоко осознаваемого чувства и
есть некий смысл. Я называю его просто: эволюция сознания. Другие могут
придумать другое название, не в этом дело. А эволюция сознания НЕ
останавливается ни на мгновение, как бы «толкая» всё изнутри – вовне. И конца,
и края этим «толчкам» нет. Астрономы это заметили, как вечно расширяющуюся
Вселенную. Но процесс, что в человеке-сущности, что везде, где бы то ни было –
один и тот же: ИЗНУТРИ – ВОВНЕ!
Этот парадокс: как вечный рост постоянно обезсмысливает непостоянство форм?
– предоставляет сознанию (или эволюции сознания) важную «зацепку»,
долженствующую показывать тщетность попыток сознания БЫТЬ ТАК вместо
того, чтобы просто БЫТЬ. Приближение к этой проблеме/парадоксу – волнует
каждого проснувшегося от спячки, снова и снова низвергая его в запутанность.

Поэтому важнейшая проблема человека здесь и сейчас: произвести плавный
переход от бытия КАК к бытию ПРОСТО. И сразу можно заметить, что она
нерешаема в текущих условиях ничем. Нерешаема для большинства людей.
Показанная выше многоаспектность «смысла жизни», разумеется, не даёт
конкретного и содержательного, или даже окончательного ответа, что даёт нам
полное право утверждать и следующее: может быть, пресловутый «смысл жизни»
состоит в ПРЕОДОЛЕНИИ? Или в СОПРОТИВЛЕНИИ?
Я бы лично снова увидел в этом парадокс, ведь: преодоление – это сбрасывание
отживших форм в стремлении к новому, а сопротивление – это отказ сбрасывать
отжившие формы в попытке удержать имеющееся. И какой в этом особый
«смысл»?
Таким образом, везде человека ищущего ждёт засада бытия, которое волшебным
образом позволяет ему строить ЛЮБЫЕ конструкции, при этом позволяя им быть
как ложными, так и правдивыми – в зависимости от роста (изнутри – вовне).
Осознание сего феномена бытия не приносит никакого облегчения, вызывает
лишь печаль и скорбь. Которые, в свою очередь, могут быть преодолены лишь
запутанностью нашей жизни и «завесой безпамятства».
Подход к осознаваемой проблеме запутанности через логику – верен лишь
отчасти. Дело в том, что при переходе к пониманию «работы» более высоких
систем Со-Творцов, логика начинает разрушаться. Легко сказать, мол, есть
эволюция сознания, и она, дескать, объясняет всё. При выяснении деталей сразу
же выясняется, что это не так. К примеру, проблема грусти Со-Творцов в плане
«творимого». Эта проблема выпадает из логического ряда своей очевидной
несуразностью. Творить ведь – это, вообще-то, пребывать в экстазе творения! А
при чём здесь грусть? Но она есть, и мы все это знаем.
Подобных «выпадений» из БЫТИЯ много – и объяснениями на эту тему я пробую
слегка поколебать уверенность «технологичных» по ВЕРЕ.
Принятие концепции «запутанности» в сердце позволяет взглянуть на
окружающий мiр с нового угла. Запутанность более не предстаёт, как преграда,
которую хочется преодолеть, чтобы поглядеть, а что там – дальше, она
становится тем самым циклом завершённости красоты, который вызывает
восхищение от ощущаемой головоломки.
Помимо запутанности, скорби/печали и проблемы БЫТЬ – в арсенале
размышлений человечества о себе больше и нет значимых экспонатов. Всё
остальное, что рассматривается, относится к так называемому «материальному»
мiру, или мiру консенсусной реальности, отображаемой половинка на половинку
чувствительными органами тела человека и его сложной комбинацией
«переваривания» поступившей извне информации разумом, интеллектом и
сознанием.
Любое рассмотрение этой самой реальности поэтому будет однозначно
подходить к тем порогам, после которых святая формула «запутанность, печаль и
БЫТЬ» снова и снова будет тревожить.
Мне лично кажется (но я достаточно одинок в этой сфере), что наиболее
благотворным, логичным и разумным будет рассмотрение консенсусной
реальности с точки зрения выбора дальнейшего ПУТИ по склонности и свободной
воле. Такой подход сразу отрицает самодовольство и самоуспокоенность при
любых попытках найти конечный ответ – ибо декларирует, что его никогда не
будет. Любой ответ – это всего лишь зарождение новых вопросов… вот как-то так.

Ну и из этого же вытекает очень тесное сближение с вышеперечисленными:
запутанность, скорбь и БЫТЬ, не переходя в них целиком.
«Жизнь – театр, а люди в нём – актёры!» – эта фраза рано или поздно приходит
на ум каждому человеку в той или иной формулировке. Подоплёка же этой фразы
верна: мiр – есть большая иллюзия, в котором Со-Творцом сделано всё «как
наяву». Ну, а чтобы мысль о театральности постановки и действующих лиц не
могла быть проверена, что называется, на «доказательствах» разума, сущность человек лишён памяти и о прошлых «жизнях» (ролях) и о будущих. Вместо этого
ему предоставлено время и пространство, а также тело и множество загадок
окружающей среды и себя в ней: «живи» и разгадывай.
Вот, собственно, человек живёт и разгадывает. «Вуаль безпамятства» играет ещё
одну шутку с человеком, она фокусирует, хочет человек или не хочет, только одно
направление: ВЫБОРА. И даже этот выбор человек должен разгадывать,
поскольку вся его жизнь – это одни выборы среди других. Немудрено и запутаться
– отсюда и запутанность. Глубоко внутри себя каждый человек знает, что почемуто он постоянно должен выбирать, даже тогда, когда он уже устал от этого и хочет
перестать это делать. Но жизнь подсовывает и подсовывает ему ситуации, в
которых порочный круг повторяется: всегда и везде одни выборы (между тем и
иным, между теми и иными).
Ситуация с постоянными выборами не разрешима в рамках человеческой жизни,
однако, если представить ситуацию шире, а именно, как череду человеческих
жизней одной и той же души, то проблема с ВЫБОРОМ перестаёт быть не
разрешимой. Одна «жизнь», другая, третья, сто, тысяча, миллионы жизней в
разных телах, миллиарды и триллионы всевозможных опытов в этих жизнях –
предоставляют любой душе возможность ВЫБИРАТЬ то, к чему у души больше
лежит душа: РАЗЫГРАТЬ СВОЮ СКЛОННОСТЬ в этих чередующихся «жизнях».
Так, собственно, и совершается базовый ВЫБОР третьей плотности: между
дальнейшим изучением уроков по эволюции сознания в следующих плотностях по
типу «служения другим» и «служения себе». То, что некоторыми людьми это не
ощущается, как данность, означает лишь одно: душа ещё не ДО-ВЫБРАЛА
окончательно то, что она так жаждет. Колеблется, в общем. Ей требуется больше
ОПЫТОВ, больше ЖИЗНЕЙ, она ещё не наигралась досыти, чтобы получить
наиболее полное представление, о том, что она реально хочет.
В общую запутанность по постоянным выборам это вносит свою лепту. А ещё это
позволяет ПЛОДИТЬ теории.
Судите сами. Человеку интересна его жизнь. Он её пытается объяснить. Но
человек совершает какие-то выборы по жизни. И из них черпает необходимую
информацию. В частности, о том, почему он совершил тот или иной выбор.
Теперь следите внимательно: человек «пытается объяснить свою жизнь» через
«почему он совершил тот или иной выбор». При этом его разум (человекасущности) позволяет ему обобщать – распространять ситуацию с его
собственным «Я» на более общую ситуацию с «МЫ». Разум же обладает
обратным «действием»: он может и детализировать – брать общую ситуацию и
раскладывать её по «полочкам»-деталям.
Но человеку не свойственно признаваться самому себе в том, что многие выборы
он совершает по присущей ему или не ощущаемой им никак СКЛОННОСТИ.
Человек может не любить справа, а вполне себе так дружелюбно относиться к
слева. Безо всякий причины. Но открыть для себя человеку, что это «играет» его

СКЛОННОСТЬ – ему, увы, не дано. Лишь единицы самоотверженно приходят к
этому выводу. Большинство проходят мимо.
А вот теории при этом строят ВСЕ, без исключения.
Разум человека НЕ ощущает склонности. Разум – это регистратор и обработчик
данных, поданных ему «на блюдечке». Поэтому все теории человеческого разума
одновременно верны и не верны. Верны они судорожно единолично, для «Я»,
неверны же – с более общего рассмотрения, для «МЫ». Нет ни одной теории, с
которой два «Я» могли бы быть согласны всегда и во всём, как ни детализируй
теории до самого мельчайшего элемента – у них, двух «Я», обязательно
обнаружится несогласие по чему-то. Это второй видимый элемент всеобщей
запутанности.
Есть и третий элемент запутанности, его условно можно назвать фокусированием:
больше фокус, меньше фокус. Каждый человек обладает не только склонностью,
но и определённой фокусностью рассмотрения всего. «Определённая» она
потому, что человек безсознательно выбирает среди разных видов
фокусирования ту, которая ему наиболее комфортна. Да, разумеется, при
давлении человек может либо поднять планку фокусирования, либо опустить её,
но неизменно приходит всё же к своей и только своей константе.
Одинаковых фокусностей у разных «Я» нет. Все они – разные. «Пьеса» автораСо-Творца поэтому несказанно сложна, где каждый актёр (человек, сущность,
душа) уникальны, и у каждого своя ДОРОГА, свой ПУТЬ. Да и помимо
вышеперечисленных элементов – есть в «загашнике» у Творца ещё безчисленное
количество новых, неизведанных.
Следует помнить при этом, при рассмотрении любого «открытия», что всё это
лишь ИСКАЖЕНИЯ от ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ ОДНО. А искажения не обязательно
исследовать, один раз поняв, что они – искажения.
Бытие, т. е. то что ВСЁ ЕСТЬ ОДНО, вечно пребывает в «сейчас». Для него нет
времени. Для него нет пространства. Это, как уже понятно, есть искажения,
которые сделаны МЫСЛЬЮ-допущением Творца для исследований Самого Себя.
Процедура измельчивания, или искажения искажений – безконечна, но в ней есть
предел, который назначается с чисто утилитарными целями: выявить то
разнообразие, которое и планировалось для выявления. В этой связи важно
упомянуть то, что ещё смущает многих людей – один философский вопрос.
Вот он: если Творец всё и так знает, ну раз он создал или создаёт такие сложные
мiры, а ведь для этого потребны знания о том, КАК их создавать, то зачем они
Ему? Подвопрос этого вопроса звучит примерно так: если Творец просто играет
своими возможностями, потенциями и могуществом, то не надоест ли ему когданибудь играть? Ну сколько же можно-то, одно и то же, что уже давным-давно
известно Ему переигрывать в безконечности повторений?
Ответ будет такой: а Творец и не знает, каким ещё разнообразным Он может
быть. А то, что нам, людям, представляется сверхсложностью в создании
очередного мiра, в котором якобы есть какая-то предопределённость, есть на
самом деле выработка ПУТИ между двумя точками. И весь ЗАМЫСЕЛ Творца
умещается в том, чтобы обозначить ТОЧКИ. Точку А, начало мiра, и точку Б, конец
этого мiра.
Между ними есть безконечность открытий по ПУТИ для тех, кто по нему пойдёт,
свободная воля выбирать саму дорогу, ну и безконечность попыток эту дорогу,

или ПУТЬ, пройти от начала и до конца. Определены лишь точки, а то, что между
ними – НЕ ОПРЕДЕЛЕНО.
То, что лежит между точками, ну и сам процесс прохождения (эволюция сознания)
– это и есть ВЫЯСНЕНИЕ ТВОРЦА, каким ещё разнообразным Он может быть.
Но, поскольку Творец не есть что-то отделённое от мiра, а есть ВСЁ ЧТО ЕСТЬ
ОДНО, то процесс прохождения между двумя точками в отдельно созданном мiре,
Он ОСОЗНАЁТ. Эмоционально. Как переживания.
Такой подход позволяет естественно выделить самое важное, что вообще есть. А
именно: эмоциональные переживания Творца наполнены экстазом
сопереживания тем частям Самого Себя, которые Он «отпустил в свободное
плавание по волнам ПУТИ» и одновременным осознанием того, что с ними, с
частями, ничего не может случится того, что в человеческих размышлениях
приравнено к «плохому» или «уничтожаемому». Творец не уничтожает Сам Себя
ни по частям, ни по искажениям: ни одна часть Его не пропадает, ни одно
искажение не доводится до самоуничтожения. Нет и никакой «плохости» в Себе
Одном.
Есть лишь вечная переменчивость форм, изначально искажённых для проведения
всевозможных ОПЫТОВ на ПУТИ, ну и есть СИЛА, толкающая частички Творца к
процессу эволюции сознания.
Любое иное толкование вышесказанного деформирует уже деформированное,
возводя на пьедестал первопричины какое-либо из допущенных искажений. Это,
разумеется, тоже отрезок ПУТИ, не необходимый, но свободно избранный, и это
надо осознавать.
Искажениями наполнен любой ПУТЬ. Собственно, его суть и состоит в тех или
иных искажениях, причём, что следует отметить, сами по себе конкретные
искажения вовсе не запланированы (это ещё одна философская проблема,
широко обсуждаемая и широко осмысляемая), они свободно вырабатываются. Но
в комплексах искажений присутствует ещё одна составляющая – её можно
назвать так: она детерминирована (определена, запланирована) Со-Творцами.
Точка, где «расходятся» пути Творца и Со-Творца в определении свободной воли
нижестоящим по иерархии эволюции сознания, именно здесь. Творец делегирует
Со-Творцам определение меры и степени того, что те собираются со-творить уже
со своими нижестоящими. Те, в свою очередь, делегируют то же самое дальше
ВНИЗ. И так до самого видимого, ощущаемого донышка, в том числе и в нашем,
«материальном» мiрке.
Понять эту проблему можно разумом, сознание подключать в этом смысле, не
нужно. Дело в том, что Со-Творцы вынужденно, хотя и в рамках свободной воли,
создают СИСТЕМЫ, в которых по определению есть ограничения – если их,
ограничений, не будет, не будет и системы. Таким образом, свободная воля
свободной волей, но в дело, на отрезках ПУТИ, вступает и МЕРА. Регулирующая
ДОСТУП к свободному вольничанию.
Мы, люди, ощущаем эти ограничения в основном через пространство и время,
пребывая в «телах». В своём сознании, через осознание процессов, никаких
ограничений у нас нет: свобода мысли – ПОЛНАЯ, какую только можно
представить. Наложение двух этих аспектов друг на друга вызывает ещё одну
проблему, тоже философскую – она известна нам под именем «материализм»
против «идеализма».

«Отработка» вопросов, кто из людей за какую – несёт на себе СКЛОННОСТЬ
человека, которая клонит его либо к разуму, либо – к осознанию. Более склонные
к… тяготеющие к разумности объяснений всего и вся, это те самые, которые
«служат себе»: они видят иерархичность мiра, ощущают его разделённость на
части, и для них нет вопросов, почему так. Более склонные, или тяготеющие к
сознанию, тоже видят иерархичность мiра, но они отдают предпочтение его всё же
ЦЕЛЬНОСТИ, они – «служащие другим», и они страдают от этой разделённости,
хотели бы его как-то со-единить.
Системы эволюции сознания, создаваемые Со-Творцами (к примеру, нашим
Солнцем), могут отличаться друг от друга в тех рамках и ограничениях, которые
им сделал более высокий по иерархии Со-Творец (допустим, нашей части
Вселенной). Как правило, это касается поэтапного прохождения эволюции
сознания (допустим, количества этапов), поэтому мы можем спокойно допустить
то, что в окружающей нас действительности все Со-Творцы (помимо Солнца)
придерживаются той же семичастной структуры.
На всех планетах, где есть «жизнь», она находится на ступенях от второй до
пятой (когда ещё запланированы «тела», в которых и есть «жизнь»). А
теоретически все планеты всех звёзд находятся либо ещё на первой или второй
ступени (или в первой или второй плотности), либо размещают у себя плотности
шестую и седьмую. Слово «размещает» не очень уместно по отношению к
сущностям света (шестой и седьмой плотности), но как ещё сказать – не знаю.
То, что сказано выше, имеет прямое отношение и к Солнечной системе, все
планеты которой либо имели (Марс, Венера, Фаэтон-Мальдек), либо имеют
(Земля, Сатурн, Юпитер), либо будут иметь на себе «жизнь» (Меркурий, Плутон)
разных плотностей. Марс приютил на себе третью плотность, которая своими
руками уничтожила условия проживания себя. Фаэтон-Мальдек приютил на себе
третью плотность, которая уничтожила не только себя, но и планету. Венера
приютила у себя сущности, которые планово прошли все стадии от первой до
пятой на Венере, а ныне пребывают в шестой плотности (света) на Сатурне.
Юпитер приютил много плотностей, начиная с четвёртой. Меркурий и Плутон пока
проходят первую плотность, у них есть потенциал развернуть весь цикл.
У планет, как у абсолютно живых сущностей в любых смыслах, есть свои циклы,
не всегда совпадающие с теми сущностями, которым позволяется существовать
на планете. Так цикл Венеры перестал совпадать с сущностями, населявшими её,
они с неё и «переселились». А вот циклы Сатурна и Юпитера позволяют им
размещать у себя практически любого «подселенца», любой плотности.
Следует понимать, что рассмотрение работы системы Со-Творца Солнца,
особенно её частью, всегда будет ошибочно, неточно и угадайно. Часть не может
точно распознавать целое. Но некоторые моменты заметить можно. В частности,
цикличность работы ВСЕХ систем. Что и указано.
Земля, как живая сущность и Со-Творец, находящийся ниже по иерархии от СоТворца Солнца, имеет собственную систему циклов, запланированных и
управляемых не полностью, а лишь отчасти.
Многие из этих циклов, в результате наблюдений, анализов, записей и сверки
данных – людьми выяснены (если и не досконально, то очень близко к этому). Но
многие циклы остаются/останутся тайной; это касается, в основном,
всевозможных исторических «данных», интерпретация которых безконечно
многогранна и разнообразна.

Все эти «тайны» раскроются, разумеется, для ищущих и страждущих, но лишь
тогда, когда спадёт «завеса безпамятства», и когда у любой сущности, которая
изъявит желание, появится возможность обратиться напрямую к той базе данных,
которая ведётся по созданию и эволюции нашей части Вселенной, ну или в более
мелкой системе – Солнечной.
Кстати говоря, подробности «материальной» жизни интересуют в основном
сущностей третьей плотности: чем выше плотность, тем больше сфера интересов
перемещается в те области, которые вечны, а не преходящи. Но – всяко бывает.
Поэтому можно констатировать следующее: тайны циклов Земли-матушки
останутся для нас, людей, тех, кто пребывает в третьей плотности, тайнами.
Догадки есть и будут, интерпретации наблюдений есть и будут, а вот точных
«знаний» по этом поводу – увы, не будет.
Что не мешает нам, однако, этим заниматься, потому что ВЕРА в то, что это всё
же возможно – говорит обратное: кто ищет, тот всегда найдёт. Ну что ж, не буду
спорить. Эволюция сознания покажет, как говорится.
Иерархическая взаимовложенность различных систем друг в друга, даже
несмотря на то, что многие системы просто ещё не известны человеку, а
работа иерархически более высоких систем вообще является предметом
ДОГАДОК, густо замешанных на ВЕРЕ – всё же подтверждается для человека и
его ума многочисленными взаимосвязями. Поэтому об этом можно говорить
смело и спокойно, опираясь на это знание, как на единственно, наверно,
проверенное людьми миллионы, а то и миллиарды раз.
Следует также разумно предположить, что цикличность Со-Творений Со-Творцов
уходит вверх по иерархии в безконечность, равно, как и вниз – даже несмотря на
то, что человек в своих изысканиях вроде выяснил базовый «кирпичик» для
строительства Вселенной, тот самый СВЕТ, как угодно объясняемый.
Предположение это опирается на коренное свойство ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ ОДНО
или Творца – его безконечность во всём. Но, опять же, как и любое
предположение, тем более такого масштаба, оно никак и ничем не доказуемо,
может браться лишь на ВЕРУ.
Человеческому разуму удобнее всего рассматривать своё «Я» или своё «МЫ» в
любом антураже среды – как условную середину. Это и логично, и естественно.
Поэтому буду так рассматривать систему человека-сущности и я. Человексущность есть точно такой же Со-Творец всему и вся, как и Со-Творцы выше его
по иерархии (Земля, Солнце и т. д.), и ниже: все живые и неживые сущности, не
обладающие самоосознанием в той степени, в которой им обладает человек.
В этом плане у всех Со-Творцов «равные» потенциалы. Но на каждой ступени
своего развития у всех Со-Творцов есть и ограничения. Которые, да, могут быть
преодолены той или иной сущностью, но сделать это всегда очень и очень
ТРУДНО. Поэтому статистически верно, как верно и по ПЛАНУ, что всем
сущностям – СВОЙ ЭТАП со своими возможностями и полями исследований,
подавляющему большинству сущностей. В этих этапах-ступенях все сущности,
проходящие тот или иной этап эволюции сознания, и «варятся», НЕ
ВЫВАЛИВАЯСЬ при этом ни вперёд, ни назад. За редким исключением.
Человек-сущность, как Со-Творец, запросто может создать свою и только свою
Вселенную. Периодически люд-Со-Творцы их и создают, локальные такие.
Делают они это, как и любой Со-Творец – МЫСЛИЮ. Или МЫСЛЯ, кому как
угодно. И любое их Творение, созданное любой мыслью, существует в виде
мыслеформы, безконечные РОИ которых множатся с каждым актом творения и

раз за разом переходят в ту или иную плотность, где все мыслеформы
претворяются в ту действительность, которая и задумана МЫСЛЬЮ. Это трудно
представить, но так оно и есть. Всё творимое мыслью – сбывается: где-то, когдато, как-то.
В контексте текущего повествования, можно прямо указать, что система сбычи
мечт: а именно – развёртывание системы мыслеобработки – мысль-мыслеформаформа-действительность-опыт-запись/регистрация – является БАЗОВОЙ
системой, по которой и «строится» любое Творение в любой его части.
Эту систему и стоит рассмотреть внимательнее.
Парадоксально, но система развёртывания мыслеобработки сущностей не может
быть классифицирована, именно как система, если не принимать во внимание то,
что вообще-то система – понятие конечное. Поэтому лучше сразу указать на то,
что термин «система» в данном случае не приложим. Но за неимением лучшего,
не повторять же всё время как попугай «Всё есть одно», я продолжу им
пользоваться. А всё остальное, что будет вытекать из этой системы назову
просто: подсистемами. По аналогии: Творец и Со-Творец.
Творец творит МЫСЛЬЮ, где самая первая мысль была… Ну, скажем, неизвестно
какой, но очень похоже на то, что она предвосхитила собой то многообразие
Творца, как Самого Себя в разъединении на… допустим, под-мысли. И это
практически всё, что можно сказать о первой мысли Творца. Мысль Творца
вызвала ШКВАЛ Творений.
Вопрос о вечности Творца в этой связи заставляет задуматься о том, что череда
Со-Творцов, в иерархическом порядке, безконечна в обе стороны. Другими
словами, мы не можем даже приблизительно назвать конечного Творца. Ну,
самого что ни на есть последнего (или первого), который всё и начал. Ведь
начало/конец не могут объяснить вечность или безконечность.
С подсистемами – дело совершенно другое. Их отличие от системы состоит в том,
что они-то как раз КОНЕЧНЫ: имеют начало и завершение. Поэтому самые
мощные подсистемы выглядят как законченный Творец. Да даже и не самые
мощные, а просто подсистемы. Или даже подподсистемы. И некотором роде это
действительно так. Любой Со-Творец создаёт подсистемы, которые выглядят
мощно изнутри – при взгляде от малой части подсистемы.
То же тело человека – это мощнейшая подсистема, рассматривать которую можно
безконечно, так она СЛОЖНА. Да даже бактерия – есть НЕВЫРАЗИМАЯ
СЛОЖНОСТЬ. Ну а Вселенная? Более вероятно то, что она тоже СЛОЖНА,
архисложна.
Любопытно, что уровень сложности каждой подсистемы таков, что нет никакой
нужды сотворять некоторые элементы заново, когда их можно… ПОВТОРЯТЬ в
другом масштабе. Люди это давно знают, заметили. Этому есть метафизическая
причина: она заключается в Со-Творце, который выбрал по своей свободной воле
тут или иную конфигурацию и просто повторяет её базовые элементы в
создаваемых им подсистемах и подподсистемах. Никакой особой сложности в
понимании этого вопроса, имхо, нет.
Но тут же возникает другой вопрос: а как совместить свободоволие низшего по
иерархии Со-Творца с намеченным планом, конфигурацией и т. д. Со-Творца
более высокого по иерархии? Ведь очевидно же, что это не удастся. Да, именно
так. Поэтому Со-Творцы более низких положений по иерархии получают в
пользование всё меньше и меньше свободной воли (в разных аспектах). Это,

кстати, люди ТОЖЕ давно заметили и прекрасно знают. Свобода воли в самых
«низких» (из тех, что нам известны) Со-Творцах, в СТИХИЯХ, практически не
предоставляет им ничего в плане свободного вольничания, кроме как вечно
менять свои формы, но в рамках ограниченного спектра заданных форм.
Обратной стороной «медали» в данном случае служит СИЛА, заложенная в
эволюцию сознания, которая неумолимо «толкает» любого Со-Творца (любой
ступени иерархии) РАСТИ ВОВНЕ, а по пути, чтобы рост был подкреплён – на
каждом из преобразований Со-Творец получает РАСКРЕПОЩЕНИЕ от уз
(ограничений), получая всё больше и больше свободной воли. Творец высшей
категории имеет всю полноту свободной воли.
Когда стихии достигают уровня плотности, в котором эволюция сознания
«созрела» для хоть какого-то мало-мальски осознания (даже не себя, не своего
«Я», а какого-нибудь аспекта «МЫ»), то СИЛА выпрастывает стихии из первой
плотности, размещая их во второй (в нашем случае, это растения и животные).
Соответственно, когда СИЛА эволюции сознания «доводит» до кондиции
плотность вторую – то в ней появляется третья плотность (в нашем случае, мы –
люди-сущности), которая осознаёт саму себя, как «Я». Очень сильно осознаёт, до
нервного срыва, что называется.
Упомянутые выше рассуждения про МЫСЛЬ Со-Творца, которая творит,
соотносится со свободой воли в следующей пропорции: мысль творит в рамках
заданного спектра возможностей, но потенциально содержит в себе всё, вплоть
до сотворения нового мiра и далее – мириадов мiров. Ибо – развёртывается через
ТОЛЧКИ, знаменующие собой ПЕРЕХОДЫ из плотности в плотность. «Толчками»,
разумеется, их можно назвать условно, некоторые из них достаточно
ДЛИТЕЛЬНЫ, но и эту проблему человек тоже осознаёт и понимает, ибо
неоднократно замечал это в опытах своей жизни. Достаточно назвать явление
катализа в химии, чтобы понять, что имеется в виду.
Многие из ступеней переходов, допустим, от первой плотности ко второй, от
второй – к третьей (и это можно наблюдать и на других уровнях рассмотрения
всего, в том числе и любого вида «материи») требуют осознанного
ВМЕШАТЕЛЬСТВА Со-Творцов более высоких иерархий, которые внимательно
наблюдают за развитием созданных ими мiров, состоящих из маленьких таких СоТворцов же, но ещё неопытных, незрелых, не достигших полноты ни мысли, ни
бытия, чтобы самостоятельно осуществлять эти ПЕРЕХОДЫ. В общем, высшие
Со-Творцы ТОЧЕЧНО вмешиваются в свои же ПЛАНЫ, если видят, что низшим
необходима помощь. Помогают преодолеть ПЛАНКУ.
И снова упомяну про то, что люди прекрасно осознают сей процесс на примере
самих себя: порождаемых людьми детей и воспитанием их до какого-то предела,
после которого новые люди начинают жить более или менее самостоятельно.
Точно так же происходит и в тех мiрах, которые сотворили Со-Творцы: как
родители – они бережно, с любовью, ПОМОГАЮТ мелким Со-Творцам созданного
мiра РАСТИ.
Во всём вышесказанном есть некоторое противоречие, которое следует
дополнительно объяснить: дело в том, что МЫСЛЬ любого Со-Творца лишена
ограниченности, начиная примерно с третьей плотности, когда Со-Творец
предельно остро ощущает отделённость своего собственного «Я» от
окружающего мiра (ну или заблуждается в таком понимании, осознании), но не
лишена ограниченности в том плане, что МЫСЛЬ такого Со-Творца ещё незрела.

Другими словами, порождаемые таким Со-Творцом мысли потенциально не
ограничены ничем, но одновременно ограничены своим уровнем развития. Мысли
создают мыслеформы, но мыслеформы не могут быть «реализованы» до тех пор,
пока мысль не пройдёт свой период ЗРЕЛОСТИ. И такие мыслеформы служат
ещё одним подспорьем Со-Творцам в вИдении своего развития.
Мыслеформы в этом случае выступают добровольными помощниками Со-Творца
более высокой иерархии по отношению к Со-Творцам более низкого положения.
Они предоставляют ВАРИАНТЫ: да, в рамках своей «незрелости», да, в рамках
пройденных опытов, да, как бы ПРОСЯСЬ наружу – в ВОПЛОЩЕНИЕ.
В форму.
(мысль-мыслеформа-форма-действительность-опыт-запись/регистрация)
После завершения очередного Творения, или в рамках этой книги – подсистемы,
Со-Творец оказывается с записанным в каком-то виде ОПЫТОМ всего Творения
«на руках», что называется. Данная информация служит для Творца
стратегическим элементом при выработке нового Творения, запуске очередного
цикла. Творец по свободной воле может отказаться от каких-нибудь «старых»
элементов предыдущего Творения, и в новом Творении – ввести новые,
извлечённые из предыдущих опытов и признанные полезными.
В частности, семичастная система Творения нашей Вселенной, разбитой т. с. по
плотностям, не всегда была такой – когда-то она была пятичастной. Ну а до этого,
видимо, какой-то другой ещё. Это же вечный такой процесс: улучшения и
доработки (людям это понятно).
В предыдущих Творениях не было и других элементов, присутствующих в
нынешнем: сущности не испытывали БОЛИ, ни в телах, ни в мыслях. Подобное
замедляло эволюцию сознания, и Творец принял решение в новом Творении
ввести БОЛЬ тела и души в сущности, как важный катализатор эволюции
сознания. Из-за этого наше Творение (в котором мы имеем честь находится) во
многих аспектах ПЕЧАЛЬНО.
В предыдущих Творениях не было принципа разделения на «мужские» и
«женские» сущности, это тоже было признано неудачным результатом, не
соответствующим задуманному Творцом, и это ввели. В будущем, возможно,
порядок размножения сущностей в телах может стать тройным, а то и ещё
сложнее. В нашем Творении пока отрабатываются ОПЫТЫ взаимодействия
женских сущностей и мужских – в том числе и через реинкарнацию одних и тех же
душ в разных телах по половой принадлежности. Судя по всему – это очень
плодотворное нововведение, сулящее великолепное усложнение всех ОПЫТОВ
(люди об этом прекрасно знают: наверно, половина всех эмоций людских
принадлежит сфере ЛЮБВИ между мужчиной и женщиной).
А вот эксперименты с телами, в отличие от экспериментов с ощущениями,
вложенными в тела, дали гораздо меньше разнообразия, чем изначально
планировалось. Дело здесь в том, что тела, любая их конфигурация, накладывает,
через создание сред для функционирования в них тел, гораздо больше
ограничений по свободной воле сущности – сфера психическая же в этом плане
более обширна. Поэтому-то я, как Со-Творец, тоже иногда задумываюсь об этом:
не является ли «тело», в любой его ипостаси, таким искажением, которое больше
уводит сущности от эволюции сознания, нежели способствует ему?
С «телами» есть ещё одна философская проблема: рано или поздно сущности
приходят к однозначному выводу о том, что их тела ограниченны, во многих

аспектах малофункциональ ны (если совсем не способны), поэтому силы
сущностей ЕСТЕСТВЕННО выходят на дорогу преодоления ограничений тел, с
уходом в практицизм их использования: это вызывает ПУТЬ, который соотносится
с эволюцией сознания лишь косвенно – хотя и имеет конечной точкой создание
точно таких же сущностей, какими есть сущности уже от Со-Творца. В данном
случае это закольцовывание ситуации, петля, выпутаться из которой в разы
сложнее.
На Земле люди пока выбирают больше этот ПУТЬ, это одно из ответвлений в
указанную ранее «технологичность», не зная, увы, что в следующей плотности
масса проблем, над которой ныне бьются умы человечества, будет
ПРЕДОСТАВЛЕНА Со-Творцом по ПРОМЫСЛУ, по очередному этапу. В каком-то
смысле, занятия человечеством решениями этих проблем – преждевременны,
глуповаты и безсмысленны. В следующей плотности, к примеру, вместо попыток
создания «искусственного разума», он будет просто ДАН, но немного другим
способом: как «совокупность общественной памяти», что означает СЛИЯНИЕ
мыслей многих сущностей в ЕДИНСТВО. Интеллектуаль ная способность
человечества в четвёртой плотности просто ВОЗРАСТЁТ. Может это и не будет
таким ИИ, как ныне задумывается, но всё же…
В любом случае, ситуация такова, какая она есть: тем или иным способом
человечество всё равно продвигается вперёд в эволюции сознания. И ему
помогают, чем могут. Даже по любимой теме человечества – «технологиям». Если
привести аналогию, то это напоминает отношения родителей с дитём: дитё
слёзно просит, вынь и положь ему вот такую игрушку… родители вздохнут, да и
дадут ему требуемое. В этом плане – помощи! – я рекомендую вспомнить по
«научные открытия», которые СПУСКАЮТСЯ некоторым людям из НИОТКУДА.
Бац, как говорится, и Фарадею понятны законы Фарадея, бац – и в голове у
Менделеева встала таблица Менделеева, бац, бац, бац – тут и Тесла подоспел. И
т. д.
Так было и раньше, так есть сейчас, так и будет: не из ниоткуда приходят людям
ЗНАНИЯ об окружающей их среде, а лишь по мольбе-просьбе такие знания им
ДАТЬ. Их и дают. Иногда в печали и грусти. Ибо очевиден слегка безтолковый
ПУТЬ, выбранный пока человечеством…
Из вышеприведённого примера понятно, как именно работает подподсистема
нашего Творения, а именно: ЕСТЬ взаимоотношения сущностей Земли с другими
сущностями, которые «проживают» рядышком. Нам помогают, чем могут, но лишь
по просьбам-мольбам. Если просьб нет, то нет и никакой помощи: ибо среда
(Земля) и взаимоотношения людей с ней – это уже КОМПЛЕКС сложнейших
взаимоотношений, поскольку Земля заботиться не только о нас, проживающих на
поверхности, она заботиться обо всём и всех, и Земля является ещё и кладезем
многочисленных тайн и возможностей, до сих пор не открытых людьми.
Одной из «тайн», которая для многих людей уже не тайна вовсе, является РОСТ
новой третьей плотности, которая не мешает существующей, а происходит
параллельно нам, людям. Я говорю о дельфинах, китах, акулах и им подобным.
Все они находятся сейчас на переходе от второй плотности к третьей, и в какой-то
мере ЗАМЕНЯТ нашу плотность (которая уйдёт в четвёртую), проводя свои
ОПЫТЫ в немного другой среде: водной. Матушка-Земля с удовольствием
предоставляет им эту возможность. Раскрытие этой плотности, по нашим
человечьим меркам может произойти так далеко в будущем, что и точные сроки
называть даже неудобно, вполне вероятно, что через миллион лет, но вот, как
есть.

Исключительно очевидно, что вряд ли «водная» третья плотность изберёт
«технологический» ПУТЬ для своей эволюции сознания, хотя, конечно, кто знает.
Знал бы кто. Ну а пока нам, живущим на суше, впору бы озаботиться тем, чтобы
не испортить подступающей за нами новой третьей плотности, их СРЕДУ
ОБИТАНИЯ.
Так называемые «тельные» эксперименты на Земле нами и дельфинами вовсе не
ограничиваются. Теоретически КАЖДАЯ поросль (растения), каждый вид
(животные), всё, что «живое» – обладает потенциалом ПЕРЕХОДА в другую
ипостась, более продвинутую. Но пока все они выбирают, если зрелы, переход в
«тела» нас, людей, или «дельфиньих-акульих-китовых» т. с.
Лично я не знаю, каковы планы Земли, как сущности, относительно их всех.
Видимо, она их просто любит и предоставляет на вкус и цвет все
ВОЗМОЖНОСТИ, какие у неё есть, РАСТИ.
Если всё сущее состоит из МЫСЛЕЙ Творца, то логично предположить, а как это?
Ну, примерно так: предположите, что вы создаёте мысленно (у себя в голове)
нечто, ну, пусть это будет… камень. И, наверно, сразу образ камня будет не
простым, а наделённым некими: цветами, объёмом, фактурой, плотностью,
тяжестью и т. д. И, чем больше вы будете представлять этот камень, как
говорится, до каждого атома из которого он состоит, то тем РЕАЛЬНЕЕ он будет
становится. Дело в том, что вы будете представлять шаг за шагом каждый его
ЭЛЕМЕНТ.
И каждый элемент будет всё реальнее и реальнее – через ваше осознание в том
числе, потому что в какой-то момент времени вас «захватит» процесс творчествасо-творения. Этот процесс будет с одной стороны лёгок, потому что не требует
для себя никаких усилий, кроме мысленных, а с другой – тяжёл, потому что, по
мере нарастания ЭЛЕМЕНТОВ камня, вам придётся всё больше и больше
МЫСЛИТЬ.
Любой Со-Творец так делает. В том числе и Со-Творец – человек. Немало людей
на Земле создали свои собственные мiры: в виде сказок, допустим. И в них всё
реально до какой-то степени. Мы можем их даже видеть, слышать, некоторые –
даже ощущать. Так сильно и проникновенно бьётся сердце рассказчика-СоТворца, что диву даёшься! Его ОЩУЩАЕШЬ.
Так что нет ничего удивительного и в том, что МЫСЛЬ Творца рождает мiры. Он
их мыслит вплоть до мельчайших деталей – поэтому они так и продуманы. У
Творца безконечное количество помощников – Со-Творцов, которые ведут себя
точно так же. И эти Со-Творцы выстроены в иерархии могущества, обучения,
этапности, в общем, всего, чего угодно. И каждый со-творяет в меру своих сил,
способностей, возможностей. И у всех у них ВЕЧНОСТЬ в наличии – ни спешить,
ни торопиться НЕ НАДО!
Ну а что касается пресловутой «материи»… ну она же даётся нам в ощущениях,
из чего легко извлечь правильный вывод: эта та иллюзия, которую создали нам
Со-Творцы высших по отношению к нам ступеней, для прохождения наших
кусочков сознания в специальной среде. Это иллюзия иллюзий, запечатанная
«завесой безпамятства» для пущей запутанности крепко-накрепко! И эта иллюзия,
как, впрочем, и другие, серьёзно и основательно ПРОДУМАНА. Для неё сделаны
специальные «законы» природы (чтобы внутри системы не возникали
нелогичности и нестыковки), сама природа, всё окружающее эту природу (дальний
и ближний космосы), в общем, всё как у людей. Не придерёшься. Можно только
ВОСХИЩАТЬСЯ!

Ранее я упоминал, что «кирпичиком» Вселенных является по всей видимости
свет, который, в свою очередь, может быть и ЛЮБОВЬЮ, и вибрацией, и силой, и
потенцией – чем угодно. В зависимости от точки зрения на этот «кирпичик». Мне
лично по душе все названия, хотя вот «свет-любовь» или «любовь-свет» как-то
больше нравятся. Ну и не нравится то ещё, что в силу ограниченности (и
конечности) нашего языка, нам обязательно нужен первоэлемент, иначе не
получается связности конструкции. Дело тут в том, что, вполне возможно, что
никакого первоэлемента и нет вовсе. И это просто очередной элемент
запутанности. Но сразу появляется вопрос: а что тогда есть… ну, и снова корова.
Так можно до безконечности вопросы задавать, не понимая, что такое
безконечность.
В принципе, людям не очень интересны ВЕЧНЫЕ вопросы бытия, потому что они
все очень отстранённые от бытия людского конкретного, но без достаточно
длительного рассмотрения азов – невозможно перейти к этой самой конкретике,
ибо многое будет чудно.
А вот если сделать необходимое вступление – то многие дальнейшие
рассуждения будут уже не выглядеть глуповато. Вступление сделано. Главные
вещи сказаны. Теперь можно переходить к людской и земной конкретике.
В самом общем виде эта конкретика проста: третья плотность в цикле Вселенной
по эволюции сознания предназначена лишь для одного – для выбора сущностью
одного из двух путей: «служения себе» или «служения другим». Третья плотность
имеет среднюю продолжительность 75 000 лет (по земным меркам), после чего
планета переходит в четвёртую плотность, становясь комфортной для неё, а
третья людская плотность на ней ИСЧЕЗАЕТ, все её носители умирают
естественной смертью в «телах», а их души переходят на следующую ступень.
Вся история человечества таким образом – это АНТУРАЖ для душ, проходящих
третью плотность, совершить в ней выбор. Выбор душа должна осуществить,
полагаясь лишь на свою ВЕРУ в то, что выбор правилен. Никакая логика не
поможет, никакой ум не спасёт (запутанность нашего мiра такова, что по любому
вопросу есть миллионы мнений, все разные). Спасёт только искренняя вера.
Откуда такая вера может взяться? Из себя, из собственной склонности. Ну а также
из ОПЫТОВ души, проживая жизни разных людей за 75 000 с лишком лет.
Достаточен ли этот срок для принятия этого важного решения? Это неважно,
потому что так по свободной воле выбрал Со-Творец. И поэтому ничего не
исправить. Может в следующем Творении, после осмысления предыдущего
опыта, этот срок будет другой – ну а пока вот такой.
Все ли души выберут? Нет, не все, конечно, потому что никто никого не торопит.
Те, которые не выберут, перейдут куда-нибудь на другую планету СНОВА
проходить тамошнюю третью плотность. Может там выберут, наконец. Если и там
не выберут, то снова ещё куда-нибудь отправятся.
После осуществления выбора душа пройдёт «экзамен». Что-то вроде облучения
светом определённой интенсивности. Если душе будет комфортно при таком
свете, то – добро пожаловать в четвёртую плотность. Если не комфортно – то,
увы и ах, снова в третью плотность… Свет насыщен любовью, для которого
неважен выбор души: по служению себе или по служению другим. Для Со-Творца
все души любимы. Но разделение есть.
И это – крайне любопытный момент. По предыдущим Творениям было известно,
что часть Со-Творцов проявляло, достаточно неожиданно, склонность не влечься
с ЛЮБОВЬЮ к Единству всего и вся, а упорствовать, пребывая в своём «Я» как

можно дольше. Да, в конце концов «природа» ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ ОДНО брала
своё, конечно, но… И было принято решение, что те души, обособившие своё
«Я», осознавшие себя отдельно, могут в новом Творении пройти этот путь:
исследования своего «Я» в отдельности до самой возможной тотальности,
испытать всю глубину ОТДЕЛЕНИЯ и РАЗДЕЛЕНИЯ.
В нашем Творении эта возможность «прописана» Промыслом, все души, начиная
с четвёртой плотности (до третьей они существуют вместе) и до шестой,
существуют раздельно, каждая проходит свой ПУТЬ в окружении «родственных»
душ. Служащие себе со служащими себе, служащие другим со служащими
другим. В конце концов, а именно в середине шестой плотности, все снова
объединяются. Но до него нам ещё очень далеко.
Пока у нас кипят страсти по поводу выбора. Никто не собирается сдаваться, никто
и не сдастся. Потому что выбор будет по ощущаемой внутри ВЕРЕ. На которую
очень серьёзно влияет склонность, которая, в свою очередь, сформировалась в
сущности в течение ОПЫТОВ пребывания сначала в первой, затем – во второй, а
теперь вот и в третьей плотностях.
Тело человека, как, впрочем, и любого другого животного, растения и т. д. –
гораздо сложнее, чем открывается взгляду любого вивисектора. И вполне
понятно, почему. Взгляд – он и есть взгляд с помощью органа зрения человека,
пусть даже вооружённый каким-нибудь мелкоскопом. Но в теле всегда есть нечто
другое, что нельзя рассмотреть ни взглядом, ни взглядом с помощью
инструментов. К примеру, как ни копай, куда ни смотри, разума в теле не найти.
Равно, как и сознания. Да, можно строить теории, что оные должны где-то
размещаться, но по «факту» их нахождение на сегодняшний день – ба-альшой
секрет!
Впрочем, секрет это для «технологистов», мистики давным-давно знают, что тело
человека – это целая СЕРИЯ «тел», как систем разного уровня, взаимовложенных
друг в друга. Тела эти управляются как сознанием, так и разумом, а иногда даже
совокупным интеллектом. И управление это – СЛОЖНОЕ. Некоторые вопросы
«тел» относятся к разным епархиям т. с., они, эти «тела» – соподчинённы.
Самое главное тело человека, или то, которое мы, собственно, и знаем под его
именем, это – физическое тело, состоящее из уходящих вниз иерархических
структур: клеток там, генов и прочих образований, вплоть до атомов и частиц из
них состоящих. Человек прекрасно знает это тело, хотя и остаётся много загадок,
как эта вся штуковина «работает». Хотя никакой загадки нет, между прочим:
физическое тело, как и другие «тела» человека, УПРАВЛЯЮТСЯ со стороны
более высоких по иерархии структур: сознания, разума и совокупного интеллекта.
Просто? Ну да, просто. А почему вопрос управления чем-то кем-то или кем-то
чем-то должен быть сложен? В управлении сложности возникают дальше, по мере
нарастания вопросов: а как именно управляются, а с помощью чего – команд,
сигналов, прямого воздействия или ещё как. Вот эти вопросы – да, немного
сложны, потому что они, как и многое другое в жизни человека ПРЕДНАМЕРЕННО
ЗАПУТАНЫ. Но и в них разобраться можно. Была бы ВЕРА, как говорится, и
умение ВЕРИТЬ.
Физическое тело реагирует, практически без привлечения к нему сознания,
разума и совокупного интеллекта – инстинктивно. Это такой механизм выживания,
и только. Сами инстинкты выживания делятся на несколько категорий: это
выживание в естественно-стабильной или опасной среде и инстинкт размножения.

Каждая категория, в свою очередь, может быть разложена ещё дальше: питание и
питьё, и отходы, сон – бодрствование, ну и т. д.
Людям это прекрасно известно. Но физическое тело может управляться и вопреки
инстинктам. Т. е. физическое тело с его инстинктами, как и ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА, это – АНТУРАЖ для чего-то другого. Я уже говорил для чего, но можно
повторить: для эволюции сознания. Как легко догадаться, остальные «тела»
сущности-человека – сделаны для этого же. А в данном случае, на Земле, здесь и
сейчас, тела третьей плотности сделаны таким образом, чтобы лишь запутать
саму сущность до такой степени, чтобы она не понимала ничего, а полагалась бы
лишь на ВЕРУ в выборе своего дальнейшего ПУТИ.
Сущность-человек, надо сказать, и запутана. И изрядно. Ясности ни в чём нет,
даже в этом эссе про ясность. А всё почему? А потому что это и НЕ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ. От сущности нужна лишь ВЕРА, что сущность права в
ВЫБОРЕ своего дальнейшего ПУТИ. Всё остальное – мишура, суета сует,
антураж… декорация постановки во вселенском театре.
Условно второе «тело» в теле человека (условно, потому что количество «тел» в
человеке безконечно – выделяются лишь т. с. КРУПНЫЕ, водораздельные
«тела», чтобы было более или менее понятно) назвать сложно без привлечения
терминологии. А термины для «тел» человека УЖЕ весьма разные, потому что
формировались в разных языках, разных культурах, с совершением РАЗНЫХ
степеней приближения к исследуемому «предмету». Лучше всего разработана и
поименована система «тел» в Индии, тамошними мистиками – где самый
известный термин «чакра» известен уже во всём мiре.
Чакра – это сгусток, центр и генератор процессов того или иного «тела».
Зачинатель. Удержатель. Раскручиватель. Термин этот весьма удобный, поэтому
нет резона им не пользоваться и далее. Но есть и другой термин: ЛУЧ. Им тоже
можно пользоваться, если бы не одно «но», в русском языке «луч – это
целенаправленное, прямое воздействие света», тогда как «чакра» – это что
угодно, поскольку не очень понятно. Я буду пользоваться ими обоими, но по
другой причине, дело в том, что «чакра-луч» – представляет собой скорее
водоворот, нежели луч, но имеет определённый ЦВЕТ. Мне кажется, что
сочетание «цвета» и «луча» более понятно, нежели «цвета» и «чакры». Хотя тут –
кому как.
Итак, если с вышеизложенным всё ясно, то первое, физическое тело – это тело
КРАСНОГО ЛУЧА. Оно, в свою очередь, состоит из сложного комплекса подтел
того же цвета, но разных оттенков, и их нет смысла перечислять, потому что их
безконечное множество (к тому же эти тела, их количества и цвета варьируются
от человека к человеку, именно поэтому ВЫЖИВАЕМОСТЬ по разным
параметрам у разных людей – РАЗНАЯ). Базовая задача этого тела (или
комплекса тел) состоит в том, чтобы обезпечить физическую выживаемость
носителя в течение какого-то времени. И да, это тело в иерархии тел стоит в
самом низу, им управляют все кому ни лень. Это тело подчиняется ВОЛЕ более
высоких управленческих иерархий.
А вот второе тело, или ОРАНЖЕВЫЙ ЛУЧ, имеет уже тонкую структуру и на
«физическом плане» нашей реальности, данной нам в ощущения тела КРАСНОГО
ЛУЧА – не ощутимо. Оно, это тело, так же безконечно в подтелах базового своего
цвета, но как данность единости одного цвета – есть, и его можно распознать. Это
тело отвечает за общение с близкими сущности: родственниками, друзьям и
знакомыми. Естественен вопрос: а как «тело» может отвечать за вышесказанное,
оно же ТЕЛО?

Ну, как я уже сказал выше, это: чакра, луч, тело – всего лишь термины для
обозначения ЯВЛЕНИЯ. А явление, между прочим ЕСТЬ: у нас, у людей, у всех
есть родственники, ну и/или друзья, знакомые, и мы с ними так или иначе
ОБЩАЕМСЯ, взаимодействуем. По явлению, которое достаточно сложно
терминологически обозначить – и предмет рассмотрения. Это тело, как и другие,
последующие имеет ярко выраженную ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ составляющую:
прямую работу сознания. Есть и управление им со стороны разума, а также
совокупного интеллекта. И мы это тоже прекрасно знаем. Где разумно, а где
неразумно (на одних эмоциях) – так и протекает общение с близкими нашими.
Оранжевый луч – во всей его красе!
Два луча, красный и оранжевый, неплохо сравнить: первый «работает» в среде,
которая: неразумна, обладаем малым сознанием, в ней отсутствует или не
ощущается совокупный интеллект, её мы и называем «окружающей средой», в
общем, Земля и ноосфера целиком, но сфокусировано по месту проживания
«тела». Второй луч работает лишь ЛОКАЛЬНО, а его среда – ЭМОЦИИ «Я» в
преломлении взаимодействий с другими «Я» родственного или дружеского
характера, в непосредственном общении. В эру интернета, резонно заметить,
сфера применения оранжевого луча немного РАСШИРИЛАСЬ за счёт общения с
теми «телами», которые мало того, что не родственники, не знакомые-друзья, так
и вообще неизвестно, кто они ЕСТЬ, да и есть ли на самом деле.
Из вышесказанного можно вывести следующий вывод: «тела» сущности-человека
взаимодействуют с окружающими «Я» СРЕДАМИ, с разными. Красный луч с
«материальной» т. с. средой, а оранжевый луч – с ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ средой
близких, но других «Я».
Все другие «тела», заключённые в сущности-человеке, имеют разные названия, к
примеру, «ментальное тело», «дэвическое тело», «эфирное тело», «атмическое»
и т. д. В разных интерпретациях и в разных мистических философиях все они
описаны достаточно многословно.
Но лично мне, простачку, достаточно названия цветов. Тем более, что они
совпадают с цветами радуги.
Поэтому представляю третье тело, оно ЖЁЛТОЕ, и ответственно оно за то, как
«Я» взаимодействует с такой, едва уловимой, средой, как общности людские, с
той, с которой «Я» не имеет непосредственного общения или знакомства. Это –
нации, партии, народности, всяческие объединения, государства, в общем, любое
общественное нечто, что называется «на слуху», но с которым любое «Я» не
имеет никаких контактов, кроме как через восприятие их через ИНФОРМАЦИЮ о
них.
Любое «Я» не может обойтись без манипуляции с вышеуказанными понятиями,
без какого-либо опосредованного контакта с представителями вышеуказанных
обществ и объединений. Каждый из нас понимает, что, приходя в ЖЭК, тот же «Я»
начинает иметь дело (решать свой вопрос) с государственно-общественной
машиной, даже несмотря на то, что конкретика решения зависит от другого или
других конкретных физическо-тельных «Я» (сотрудников ЖЭКа). Думая о
государстве, «Я» каким-то образом идентифицирует себя с этим государством –
допустим, считает себя его гражданином, либо полагает, что данное государство
есть ЗЛО. И т. д.
Т. е. ЖЁЛТЫЙ луч, жёлтое тело – это самое СЛОЖНОЕ, что только может
выдумать изощрённый УМ Со-Творца в плане запутывания души. Ни одно «Я» не
может узнать все другие «Я» на планете ЛИЧНО. Никогда и ни за что. Жизни «Я»

банально не хватит, мозг «Я» взорвётся от обилия других «Я». Но оперировать со
всеми ними одному «Я» всё же как-то надо: пусть и только мысленно. Вот «Я» и
оперирует, как может. Объединяя их в ОБЩЕСТВА, объединения других «Я»,
присваивая им те или иные ЯРЛЫКИ, наделяя их теми или иными АСПЕКТАМИ,
СВОЙСТВАМИ, КАЧЕСТВАМИ и ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.
Так одному «Я» проще существовать: и в процессе идентификации и вычленения
различных обществ других «Я», с их оярлычиванием, «Я» учится некоторым
урокам, проходя определённый опыт, набираясь каких-то знаний о том, о сём.
Так «работает» жёлтый луч, жёлтое тело, жёлтая чакра. В основном – ментально.
Хотя в нём есть определённые эмоциональные позывы, присутствуют также
отрыжки из инстинктов (особенно, если на их проявления ментально НЕ обращать
внимание).
Этот луч является зеркальным отображением некоторых аспектов нашей третьей
плотности – скученности многих «Я» и попытках найти взаимоприемлемый
компромисс среди них всех. Это не удаётся. И не удастся. Никогда. Но людямсущностям на эту безконечный пессимизм плевать: они ВЕРЯТ (некоторые из
них), что найти РЕШЕНИЕ возможно. Отсюда построение коммунальных теорий,
отсюда их продвижение в практику жизней людских.
Ментальный МIР – среда для проявления ментальности человека. Ну, или, как
говорит товарищ АнТюр – через отображение консенсусной реальности.
Любая мысль о другом «Я» или других «Я», пропущенная через сознание, разум
отдельного «Я» – это и есть ментальное поле, поле третьего луча, жёлтого, это и
есть взаимодействие «Я» с этой ментальной средой.
Индусы почему-то придают значение тому, где находятся соответствующие чакры,
центры тел. Лично я не придаю этому никакого значения, но в качестве
информации, кому интересно, могу их привести: красная чакра находится в
половых органах, оранжевая – в районе пупка, жёлтая – в районе солнечного
сплетения.
Следующее тело, центр которой, или чакра, находится в районе сердца –
зелёное. Это тело ЛЮБВИ, как уже понятно. Но любви не какой-то там, а такой,
какая выражена… Христом: всепрощающей, всепонимающей, всёобнимающей и
т. д. и т. п. Как тоже уже понятно, следующая, четвёртая плотность, которая
ожидает всех или почти все «Я» ныне на Земле, это плотность ЛЮБВИ. В ней
сущности будут проходить опыты ЛЮБВИ, и для проведения этих опытов
сущность станет немного другой, избавившись от некоторых элементов, ненужных
в этой плотности.
Зелёное тело прекрасно знают и ощущают большинство матерей. Знают его
некоторые отцы тоже. Но их уже меньше. В детстве, в самом раннем возрасте,
зелёное тело является практически основным у любого ребёнка, который
беззаветно любит всё вокруг. Но затем это медленно исчезает, переходит в то
русло, которое создано для ВСЕХ.
Это тело, вернее его «работу», можно выразить лишь так: оно «работает» с
ЛЮБОВЬЮ или ЛЮБОВЯМИ во всех её проявлениях. Любви ко всему, чему
угодно. Все опыты ЛЮБВИ – это опыты работы этого тела. Любая искорка любви,
возникающая в любом «Я» по поводу и без повода – это зелёное тело, это работа
с этой СРЕДОЙ.
Зелёное тело – это очень оригинальное тело, потому что назвать ЛЮБОВЬ
средой, о-о-о!, для этого требуется смелость. Для этого требуется что-то

бОльшее, чем простое и ясное понимание. Для этого надо быть полным
ДУРАКОМ, в общем. Чтобы сделать в нём первый шаг и ощутить его влияние.
Есть некоторые «Я», которые не доходят осознанно до этого луча, или тела,
предпочитая работать и «бултыхаться» в предыдущих трёх, искренне полагая, что
зелёного тела вовсе и нет. Ну, или что это иллюзия для лохов и всевозможных
умственных придурков. Такой выбор обычно делают те «Я», которые склонны
служить себе. Их зелёный ЛУЧ расцветает всеми изумрудами только в одном
случае, когда они начинают искренне и восторженно ЛЮБИТЬ СЕБЯ.
Людям, склонным к служению другим, в этом плане проще и естественнее:
послужить другим без любви к ним – просто трудно. Очень трудно. Практически
невозможно. А в какой-то момент – просто непреодолимо. Поэтому, хочешь, не
хочешь, а любая сущность, входя или тем или иным образом, КАСАЯСЬ зелёного
луча, вынуждена выбирать: как именно сущность предпочитает ЛЮБИТЬ что бы
то ни было – как всё окружающее, или как себя одного/одну. И колебаться в этом
плане можно долго, между прочим, если самому себе не ясно, а что именно
происходит, если ВЕРА ещё не сильна.
Зелёный луч – это первый луч, который может ВОСПРИНИМАТЬСЯ
окружающими людьми ФИЗИЧЕСКИ, через те органы ощущений первого,
красного, физического тела – как жар, теплоту, невыразимое дуновение сладости,
неисчерпаемое обаяние свежести и т. д. и т. п. Но это лишь от тех, кто служит
другим. Зелёный луч от служащих себе воспринимается, если луч силён, как
концентрированная ВОЛЯ одного «Я», максимально жестокое, безпощадное, как
всепоглощающий безмолвный ОР, от которого некуда деться.
Любопытно, что такое восприятие возможно даже на жёлтом луче, ментальном.
Отсюда возникает святая вера во всевозможные авторитеты, фанатизм,
оголтелость: правда, следует сказать, что конструкция эта весьма шаткая, легко
рушится, но выглядит иногда очень и очень импозантно.
В общем и целом, подавляющее большинство людей-сущностей прекрасно
освоило первые три луча, иногда заскакивая в работу луча четвёртого, но
искренне его побаиваясь (комплекс ДУРАКА т. с.), и мало кто осознанно
устремляется дальше.
Перечислю первые три луча, тела, чакры ещё раз: красное – выживание в
окружающей «материальной» среде, оранжевое – взаимодействие с другими «Я»
в непосредственном личном контакте, жёлтое – взаимодействие с
КОНЦЕПЦИЯМИ объединений масс других «Я» без непосредственного личного с
ними контакта.
К большому сожалению последние два луча, два тела, или две чакры, которые
сделаны для того, чтобы сущность-человек их мог задействовать в эволюции
сознания, людьми, по большей части, НЕ используются.
Но сказать о них надо, чтобы иметь представление, что это такое, и не
удивляться, если вдруг они у кого ВСПЫХНУТ.
Пятый луч голубого цвета, его чакра находится в районе рта. Это «тело»
искренности сущности, максимально возможной искренности, с тотальным
отрицанием всех культурных запретов, табу и прочая, прочая. Искренность глушат
стыд, совесть, традиции, ложно понимаемые «Я» или «МЫ», другими словами –
это тело «работы» по искажению с названием «как выразить себя». Со-Творец
предоставляет возможность всем сущностям выражать себя наиболее полно, и не

Его вина в том, что человек зачастую не способен это сделать по каким-то
накладываемым на себя же запретам.
Не зря чакра находится в районе рта: органа выражения звуков, органа
ежесекундного насыщения своих лёгких воздухом: дыхания, органа поглощения
пищи. У человека самое мощное орудие в этом плане – язык. Который, и через
который, максимальная часть выражения себя и происходит.
Но, как мы все знаем, язык человечий – это ещё и запутанность, это ещё и
многозначность, это ещё и многообразие в назывании одного и того же РАЗНЫМИ
звуками и разными смыслами. И добиться качественной «работы» голубого луча в
таких условиях непросто, очень непросто. Хотя и можно.
Выражать себя человек может не только языком, конечно. Принято думать, что
человек выражает себя и поступками, и действиями, и поведением, и даже
жестами или походкой. Спектр широк, спору нет. Но в каждом элементе,
связанном с этим у каждого человека есть те или иные ОГРАНИЧЕНИЯ, которые
человек сознательно или несознательно поддерживает и их придерживается. И
чем больше ограничений, тем больше не «работает» голубой луч, тем больше он
пребывает лишь в потенциале.
Перейти к свободному ощущению голубого луча можно лишь тогда, когда
полностью подключены все предыдущие лучи, и по порядку. Особенно важен
предыдущий, зелёный, луч любви. Без задействования его на полную силу трудно
ожидать, что следующий – голубой тоже может расцвести. Но так не у всех людей,
а только у «служащих другим». «Служащие себе» вполне могут обходиться без
подключения зелёного луча, совершая прыжок от жёлтого – сразу к голубому.
Дело в том, что выражение себя, любимого, может быть каким угодно большим,
без единой мысли, единого чувства (хоть какого) по отношению к другим «Я».
Следующая чакра луча шестого, цвета индиго (густо-синего) находится над
переносицей во лбу. Это там, где индийские женщины ставят красный кружок. Это
тело мудрости. Умело сочетающей любовь ко всему сущему с наиболее полным и
открытым выражением своего «Я». Достигнуть этого луча, задействовать его –
для нынешних людей практически непосильная задача: слишком много
запутанностей до такой степени нагружают психическую жизнь человека, что он
просто вынужден останавливаться на всех предыдущих ступенях и теряет силу
восхождения.
Последний, седьмой луч, белый, находится в макушке: это единый
идентификационный луч «Я», больше никакой функции он не несёт. По его
сиянию другие «Я» узнают владельца белого луча, как уникальную сущность мiра.
Индийцы называют работу эволюции сознания в каждой сущности кундалини:
рост жизненной энергии снизу, от красной чакры, из половых органов – до белой,
до макушки, после чего эта энергия уходит в космос. Иногда эту энергию
называют ЖИЗНЕННОЙ СИЛОЙ, она, собственно, питает все тела и подтела всех
сущностей, и свободно и всегда предоставляется всем им. Кундалини, в
результате долгих опытов, медитаций и «прислушивания» к себе – можно ощутить
физически. Для того, чтобы это стало для «Я» явью, ему придётся много
«потрудиться». Но, поскольку это не несёт в себе никакого видимого
практического результата, то люди этим не склонны заниматься: есть дела, как
говорится, «поважнее».
Работа всех перечисленных ранее тел иногда, что называется, «отдаётся»
какими-то ощущениями на уровне физического тела: к примеру, можно назвать
некоторые, самые распространённые явления – жжение над переносицей, в

районе чакры индиго, свидетельствует, что происходит, если можно так сказать,
«накачка мудростью», першение в горле или труднораспознаваемые ощущения в
районе рта – связано, скорее всего, с искажением голубого луча, вашей
искренности, щемление в районе сердца, это не обязательно предвестник
страшной сердечной болезни, зачастую это играет в «Я» ЛЮБОВЬ, а её не надо
бояться, неприятные ощущения в районе солнечного сплетения – это
настойчивый показ обладателю, что жёлтый луч крайне сильно искажён.
Знание о работе всех «тел» сущностей, вот как я их перечислил, не приносит
человеку-сущности никакого облегчения, потому что всё это очень и очень далеко
от сиюминутных или даже долговременных нужд человека, вот как он их
понимает, как диктует ему его окружающая культура и естественная среда. Ну что
ценного можно извлечь из знания о том, что красный луч обезпечивает
выживаемость физического тела? Всё верно – ничего. Ну обезпечивает и
обезпечивает, что ж тут такого. А что толкового можно найти в работе луча
оранжевого? Что он отвечает за наше общение и взаимодействие с нашими
близкими и друзьями? Ну, допустим, отвечает, и что из этого? Такие же вопросы
можно задать и по другим телам, лучам, чакрам.
Ответом на такие вопросы может послужить лишь следующее: эти знания
предоставляются сущности-человеку для того, чтобы он спокойно мог поверить в
них и, на основе этого, понимать, что происходит вокруг. К примеру, то, что ни
одна так называемся «болезнь» человеческая НЕ СЛУЧАЙНА. Боль, в том числе и
через болезни, предоставляет человеку какой-то нужный ему ОПЫТ. Опыт
переживания чего-то, переосмысления, перечувствования. Второй аспект болей
или болезней, технический – это то, что искажения «работы» в каком-то из лучей
или тел человека достигли критического уровня, жизненная энергия на каком-то
участке кундалини БЛОКИРУЕТСЯ и не идёт выше.
Наверно, переживания человека по поводу его болей – это единственное, что
можно отнести к практическому, жизненному аспекту. Потому что БОЛЬ – это
катализатор эволюции сознания. Помогает преодолевать возникающие на ПУТИ
«пробки». Если это понимать, веруя в это, то можно, по желанию, войти внутрь
любой болезни, любой боли и ОБЪЯТЬ её собой, своим «Я». После чего легко
выясняется, в каком из тел находится какое искажение, и что с ним следует
сделать.
Знание о составе «тел» предоставляет пытливым возможность исследований в
этой области. Эти исследования практически безконечны, потому что каждое из
них безконечно сложно, безконечно красиво (со своими стандартами красоты),
безконечно уникально.
Одним из самых загадочных элементов в спектре «реальностей» человекасущности является его ПСИХИКА.
Психика – это сложнейшее взаимодействие кусочка сознания (души), или «Я»
человека, с окружающими СРЕДАМИ (не одной). Люди ощущают своим
физическим телом физическую же окружающую среду очень явственно, реально,
реальней некуда. Другие среды они тоже способны ощущать, но эти самые среды
имеют крайне тонкий уровень входа, поэтому для многих из них человек должен
крайне серьёзно постараться, чтобы сознательно с ними контактировать, в них
сознательно «обитать», их «считывать». В любом ином случае, человек всё равно
с ними так или иначе взаимодействует, но частично или полностью
безсознательно: многое проходит мимо его сознания, он не регистрирует таковое.

К примеру, эмоциональная среда. Человек не знает и не понимает, откуда берутся
его эмоции. Он склонен их объяснять по-разному: допустим, как следствие какойто причины (логическим образом). Вот кто-то кого-то обидел словом. Но слово и
его значение – феномен культуры, а не данность бытия, следовательно –
эмоциональная среда сделана таким образом, в том числе и через развитие
языка, чтобы в нём были крайности спектра, чтобы у каждого «Я» была налажена
соотнесённость к той или иной реакции.
Но язык – это всё же поверхность. А эмоциональная среда – гораздо глубже и
основательнее. Банальный пример, это – эмоциональные циклы, которые как бы
есть и всё тут. И все про них знают. Или страх. Про него известно многое: что он
порождается, наверно, физическим телом, инстинктивным, реагируя на опасность.
Но страх возникает не только при таких условиях, в которых нетрудно проследить
и вычислить опасность физическую, иногда в дело вступает какая-нибудь угроза
метафизического характера. А она откуда берётся? Из каких глубин? Почему она
возникает?
Как правило, люди не задают себе упорно эти вопросы, потому что – запутаны. Но
можно начать распутывать этот клубок. Средства и способы существуют. Это –
прежде всего успокоенное от суеты ожидание собственной МЫСЛИ.
Другой пример, среда ментальная. В нынешней – очень много от культуры, она
практически вся состоит из одних культурных феноменов, за исключением
буквально пары пустяков, связанных с переживаниями «Я» (рефлексиями),
относительно того, а умён/способен/силён/красив и т. д. ли «Я». Искусственная
конструкция ментальной среды человека сегодня не имеет никакого выхода из
себя, если человек-сущность не начинает задавать себе фундаментальные
вопросы о бытие, где раскрытие раз за разом парадоксов бытия вполне способно
расширить поле существующих явлений.
Когда ментальность добирается до архетипов, то становится более ясной
устроение среды эмоциональной, не говоря уж про физическую, которая просто
видна как на ладошке, так она незамысловата.
Наверно, уже заметно, что я рассматриваю среды от красного луча вверх.
Поэтому следующая среда, которую стоит упомянуть: среда ЛЮБВИ, луч
зелёный. Это, как ни алогично в этом признаваться, точно такая же среда, как и
другие, и она, точно так же, как и другие, может быть предметом чистых
исследований. Началом может послужить тривиальное соотношение мужского и
женского в каждом «Я», а отсюда уже рукой подать до явления СИЛЫ, которое
питает всё.
Среда искренности, или голубой луч, заблокирована у большинства людей
наглухо ярлыками «Не положено», «Стыдно» и т. д., поэтому к ней и не
подступаются для исследований – хотя, повторю, это точно такая же среда, в
которой психика человека-сущности ВСЕГДА готова «поработать».
Среда мудрости, луч индиго… Тонкая нить связи со всей Вселенной.
Некоторые учёные мудрецы из мистических откровений Востока описывают не
семь чакр человека, а гораздо больше, доходит, кажется, до пятнадцати. В
принципе, они правы, конечно, человек-сущность, его энергетические центры и
центрики не исследованы ещё полностью, чтобы окончательно утверждать, что
вот, мол, он состоит из такого-то их количества. Наверно, и чакр больше, и
соответственно – СРЕД для взаимодействия и обучения психики «Я»
всевозможным опытам тоже немеряно.

Но базовые чакры и тела есть такие, как описано выше – в общем и целом.
У психики человека – для взаимодействия со всеми вышеперечисленными
средами, помимо собственно сознания, есть ещё два инструмента: разум и
совокупный интеллект.
Разум – это компьютер, обсчитывающий всё, до чего он может «дотянуться».
Совокупный интеллект – это СРЕДА, состоящая из индивидуальных РАЗУМОВ,
возникающая в изредка достигаемом единстве физического, эмоционального и
ментального полей нескольких или многих «Я». Совокупный интеллект – это
предтеча в третьей плотности того, что в четвёртой станет совокупностью
общественной памяти, при которых границы физических, эмоциональных и
ментальных сред для каждого «Я» станут РАЗМЫТЕЕ, где произойдёт некоторого
рода смыкание полей с «Я». Это будет очередной шаг в эволюции сознания.
Разум тяготеет на Земле к тому, чтобы полностью подавить сознание. Или
заместить его собой. Это тренд, который люди выбрали самостоятельно, иначе
говоря это «технологичный» тренд: использование окружающей физической
среды для создания большей комфортности физическому телу (ну и немного
эмоциональному, ментальному тоже). У разума ничего не получится, конечно, но
пока это вовсе не очевидно для многих душ, которые ещё не прошли
необходимых опытов, чтобы убедиться в обратном.
Действие разума полностью приостанавливается (вернее, помещается в
подобающую ступень иерархии) при достижении сознательной работы с лучом
зелёным, со СРЕДОЙ ЛЮБВИ. В ней разум безсилен, ибо это вообще не его
епархия, его «полномочия» заканчиваются на этом месте, после отработки
ментальной среды, жёлтого луча. Действия же совокупного интеллекта могут идти
ВЫШЕ, прямо в сердце, в луч зелёный. Пока у меня нет никакого объяснения
этому, просто я это чую как-то.
Психика создана для отработки ОПЫТОВ сущности. После банальных опытов на
физическом плане, наступает время опытов на плане оранжевого луча – общение
и взаимодействие с близкими. По мере роста количества человеков на Земле
возник луч жёлтый. По мере накопления необходимых опытов, некоторые люди
начали взаимодействовать с лучом зелёным: здесь выявилась разница между
теми, кто склонен скорее «служить другим» и теми, кто склонен «служить себе».
Постепенно некоторые люди вышли и на остальное.
Развитие психики (вернее, развёртывание её потенциала) можно запросто
оценить на детях. Вспыхивание их лучей, а вместе с этим и взаимодействие с
соответствующими средами, происходит достаточно быстро, но всё же
постепенно. Психика любого человека «формируется» в окончательном виде
годам к пяти (приходит к уже избранному прединкарнационному выбору), после
чего мало что происходит кардинального в плане психических изменений.
Начинается ЖИЗНЬ. Начинается отработка задуманных его душой ещё до
рождения ОПЫТОВ. Они включают в себя весьма и весьма разное: переживания,
ментальный рост, опыты в сфере любви, искренности, пребывания мудрым, всех
мыслимых и немыслимых сочетаний этих сред.
Переживания людей, как это ни прискорбно признавать, являются моделями. Но
не простыми, а динамическими, которые способны взаимодействовать друг с
другом, перетекать друг в друга, совмещаться друг с другом и т. д. и т. п.
Эти модели ещё называются архетипами. Для Западной цивилизации их
«открыл» Юнг, для восточных мудрецов – это навязшие в зубах банальности,

которые известны тыщи лет. Сейчас тема архетипов активно исследуется:
любопытно, что определённая архетипизация начинает вскрываться
исследованиями Александра Пыжикова и Кo (из области – а что было ДО
христианизации Руси).
В самом общем виде архетипы – есть поведенческие и эмоциональноментальные модели сущностей, проходящих эволюцию сознания в нашем уголке
Вселенной. Но термины «модель» или «шаблон», или какой-нибудь «паттерн»
путают размышления: основное отличие архетипов в том, что они «живые», но не
в том плане, что способны развиваться, а в том, что их формы кажутся безконечно
разнообразными, но всё же ЗАКОНЧЕНЫ. Их можно ВСЕ исследовать до конца:
собственно говоря, полнота их исследований и завершает весь глобальный цикл
эволюции сознания. И выйти за пределы архетипов сущность НЕ МОЖЕТ.
Другая аналогия, уже понятная нам, знакомым с компьютерами: архетипы – это
динамическая программа небывалой мощности, в которой прописаны «ходы»
безконечности в исследовании самоё себя на весь ареал цикла.
Количество архетипов варьируется от учения к учению, самый оптимальный
набор, имхо, выражается через карты Таро. Архетипизацию можно изучать не
только по картам Таро, а и, допустим, по астрологии. Можно – по каббале. Можно,
наверно, скоро будет и по верованиям славян. Архетипы безсмысленно изучать
«технологичным» ведакам, архетипы выходят за область любой «материи» и
«законов природы». В каком-то роде – это то, что и формирует эту самую материю
и эти самые законы.
В картах Таро количество архетипов тоже варьируется. Это – неважно, потому что
тонкий исследователь самолично придёт к какому-то своему и только своему
выводу о том или ином количестве: и будет прав. Для себя одного. По своей вере.
Лично мне нравится количество архетипов 22, где 21 – база, а 22-й – для третьей
плотности т. с. Посмотреть их можно, к примеру, здесь и здесь.
Исследуя эти архетипы, можно заметить сразу, что они представляют собой
циклы – как я уже указал – циклы в цикле эволюции сознания нашего участка
Вселенной. В свою очередь, каждый внутренний архетипический цикл, чистым
образом, т. с. «единолично», или при взаимодействии с другими архетипами,
может вырабатывать дополнительные циклы, которые по иерархическому рангу
стоят НИЖЕ «чистых». Количество дополнительных циклов варьируется от
планеты к планете. Именно в этом лежит ОТЛИЧИЕ любых других инопланетных
«цивилизаций» от нашей, Земной.
Сущности вольны «работать» (в пределах означенных чистых циклов и
определённого количество архетипов), как им угодно. Что они и делают,
собственно. Вариации взаимодействий архетипов (их количество) таковы, что
приближаются к безконечности – здесь такой же принцип, как и в любом другом
рассмотрении свободной воли, что-то вроде максимально возможной свободы при
максимально широком поле или сфере деятельности.
Для нашей третьей плотности всё вышеуказанное приложимо в высшей степени,
особенно архетип 22, выбор Дурака. Он очень прост: по ВЕРЕ своей сущность
должна в третьей плотности выбрать одну из двух дорог – либо служить другим,
либо служить себе. Название «Дурак» потому, что дурак выбирает по вере, а
умный – по знаниям.
Осмысление и переживание того, что есть дурацкое, а что – умное, представляет
собой типичное погружение в этот архетип: этим занимаются все люди-сущности

на Земле время от времени. Ну, помните господина Журдена в «Мещанине во
дворянстве», который был очень удивлён, что он всю жизнь говорит прозой? Вот
это из этой же оперы. Вроде думаем о серьёзных вещах, а на самом-то деле –
исследуем один из архетипов.
По правде говоря, мы исследуем, желаем мы этого или не желаем, вникаем ли мы
в это с ВЫСОТЫ или не вникаем – не только архетип Дурака, а все архетипы. Но
не сразу, конечно, а по мере проживания жизни, накопления тех или иных
жизненных опытов, а также – свободного для себя погружения в осмысление
некоторых вопросов.
Да, бытийно они выглядят как раздумья о воспитании детей, о любви к
женщине/мужчине, о деньгах, о работе, о взаимодействии с другими «Я» и т. д., о
смысле жизни, в конце концов, но каждая МЫСЛЬ человека, это и есть по
большому счёту ИССЛЕДОВАНИЕ архетипа или архетипов и их взаимодействий.
Допустим, очень волнует всех людей (время от времени) архетип 13, Смерть
физического тела. Ну правда ведь?! А что в нём заключено? Ну, если очень
просто – то ПРЕОБРАЗОВАНИЕ тела, а никакая не смерть, никак не
нуллификация, никакое не тотальное уничтожение. Придти к этому выводу
непросто, потому что наша память заблокирована на векторе времени. И придти к
этому выводу можно лишь по ВЕРЕ, а не по знаниям (и где тут взаимодействие с
архетипом 22, Дураком?).
Любопытен также архетип 15, Дьявол. Ну кто может поклясться на крови, что ни
разу в жизни не думал о существовании оного? Что не ужасался существованию
ЕГО? А ведь спектр на то и спектр, что содержит в себе от «А» до «Я» всё, что
есть и может быть. Ну не дьявольщина ли?
Лично мне нравится (лежит к чему душа!) архетип 18, Луна. И это, наверно,
заметно, ибо сквозит через каждую вторую строку мою, печальную. Но, я думаю,
внимательно рассматривая все архетипы, даже по тем ссылкам, что я дал, или по
любым другим – каждый человек может выявить для себя что-то неожиданное, к
примеру, почему один архетип как-то ближе, а вот другой – вызывает отторжение.
И это интересная «работа».
Сознание по иерархии выше любых архетипов, ибо оно и есть их источник. Но
придти к этому выводу сложно, всё время что-то мешает и будет мешать вечно. А
пока можно сказать лишь одно: все эмоции, все переживания, все мысли
сущностей УМЕЩАЮТСЯ в архетипах. Промысел таков, что тут поделать. Но
обижаться на него надо, ибо даже «обида» включена в архетипизацию для вящего
исследования.
Область исследования архетипов и одновременно его «инструмент» – это поле
взаимодействия ментального тела сущности (жёлтого луча) и ментальной среды.
К архетипам вплотную подбираются тогда, когда возникают НЕПОНЯТКИ
взаимодействия больших и очень больших общностей сущностей друг с другом.
Но само погружение в архетипы не приносит никакого удовлетворения тем, кто
надеется использовать полученные знания в так называемой «практике». Это
касается обеих склонностей: и служения другим, и служения себе. Ментализацию
в этом плане, или ОМУДРЕНИЕ, или насыщение себя МУДРОСТЬЮ, нельзя
назвать тем, чем я назвал: ибо это лишь предтеча настоящей мудрости, которая
скрывается выше, за ПОРОГАМИ ЛЮБВИ.
Да и исследовать все архетипы со 100%-ной полнотой ни одной сущности не
удастся: ни за одну жизнь, ни за миллионы жизней. Однако это не означает, что
этим невозможно заниматься осмысленно и с полным на то сознанием. Всё

можно. Потому что это один из видов ОПЫТОВ. Да, своеобразный такой, но всё
же.
Я специально не разобрал эмоциональную сферу (оранжевый луч), потому что из
вышеприведённого, надеюсь, уже понятно, что она целиком и полностью, как
выхлесты энергетики вовне, покоится на луче следующем, жёлтом. В свою
очередь, ментальная область – целиком и полностью покоится на луче
следующем, зелёном, луче ЛЮБВИ.
Архетипическое сознание, его грани, приоткрываются любому исследователю
этого вопроса при однозначно направленной попытке узнать. Но, поскольку
сущности на Земле существуют двух видов: мужчины и женщины, а попытка
принадлежит либо женщине, либо мужчине, то их вектора изучения сразу НЕ
совпадают. Да и не могут совпасть по своей сущностной природе.
По этой причине я не отношу великую дуальность мужского и женского начал к
собственно архетипизации. Вернее, так: я их отношу друг к другу, как зеркальное
отображение. Что-то вроде, где у мужчин справа, то у женщин – слева, и
наоборот. И это, в частности, накладывает на искажения мысли, присущие всем
сущностям, дополнитель ные искажения, вызванные уже самой природой пола.
Если этот момент не принимать во внимание, то можно легко залезть в дебри и
ещё больше запутаться. Ощущать свою собственную природу любой сущности
можно и нужно, ибо она представляет собой фундамент для МЕНТАЛЬНОГО
ТОЛЧКА. Читать следующее далее – нужно понимать, что я выражаю мужскую
точку зрения. Если бы то же самое писала женщина, то у неё было бы всё иначе.
Самих дуальностей у сущностей Земли превеликое множество, где
мужчина/женщина – это одна из. Вторая, уже неоднократно упомянутая – это
склонность (служить себе/служить другим). Третья (из важных и видимых на
поверхности) – жизнь/смерть. Разумеется, каждая из дуальностей, при попытках
их осмысления, привносит своё в процесс. Об этом надо помнить.
Для запутывания, помимо дуальностей, в состав любого мышления входит и
растроение, расчетверение и т. д. Их тоже превеликое множество, и о них тоже
следует помнить. Уже по одному упоминанию дуальностей, растроенностей и т. д.
можно представить сам МАСШТАБ запутывания.
А я пока вернусь к дуальности мужского и женского. Базовый вопрос, который
занимает множество умов – это: какого пола Творец? Во ВСЁМ ЧТО ЕСТЬ ОДНО,
как это очевидно, половых признаков нет, в Творце есть всё, в том числе и
мужское, и женское. И Он же это и создал. Следовательно, Творец безпол. Он –
Андрогин. Из этого очевидно следующее, что любой Со-Творец (включая
сущностей-людей с Земли) тоже андрогин. Но парадокс заключается в том, что
мы реально вообще-то не безполы. Каждый обладает либо мужским, либо
женским полом, это очевидно по многим характеристикам.
Ситуация в этом плане достаточно проста: поскольку Промысел задуман в
нескольких плотностях с «телами», а «тела» – не только умирают, но перед этим
обязаны и родиться, то в механизм зарождения новых «тел» внесён элемент
раздвоения, который по ходу эволюции сознания становится всё менее и менее
важен, переходя в конечном итоге к ЕДИНОСТИ. Любое новое «тело» может быть
лишь результатом взаимодействия двух других «тел», причём одно из них должно
быть мужское, другое – женское. Любое новое «тело» в ХОДЕ дальнейшей
эволюции будет всё больше и больше отдаляться от процесса зарождения через
двух «Я», плавно переходя во взаимодействие двух «МЫ». Потом «МЫ» и будут

порождать новых «МЫ». Ну а затем «МЫ» перестанут порождать новое, поскольку
будут просто ПРЕБЫВАТЬ в «МЫ». Едином.
Существование двух «Я» в этом плане (для зарождения новых «тел») знаменует
собой «оживление» того, что до этого обходилось без какого бы то ни было
оживляжа. Т. е. переход от вольной игры стихий первой плотности, к ущемлению
свободы воли через вливание элементов в создание «жизни» второй плотности
(на Земле – это растения и животные во всём их многообразии). В какой-то мере
можно «увидеть», как, каким образом, элементы стихий объединились для того,
чтобы «породить» вторую плотность. И как они передали свои «родовые» черты ,
присущие им, непосредственно – в первые «тела». Огонь и вода, камень и ветер,
в общем. Все эти первоэлементы имеют «отображение» в телах.
Лично я полагаю, что в мужской элемент больше пришло огня и камня, тогда как в
женский – воды и ветра, но это, как и любой другой вопрос подобной величины,
спорный и неразрешаемый никакими попытками привести всё к общему
знаменателю. В общем… я отсчитываю великую дуальность мужского и женского
начал с этого.
В этой дуальности странно, на первый взгляд, многое. К примеру, если я отношу к
мужскому огонь и камень, то как быть с яростной трансформацией форм в огне и
упорным сопротивлением какой бы то было трансформации камня? Такой же
вопрос можно задать и по женской природе: водно-воздушной т. с. А именно:
почему женское течёт, как вода, но неуловима, как ветер? И каким образом
вышеперечисленное даёт, не переставая, новые «тела» условно новых «Я»?
При переносе взаимоотношений мужского и женского принципов по иерархии
вверх, в сообщества, даже при том, что сами принципы не до конца выявляемы,
можно обнаружить соответствия им на разных уровнях. Где агрессивность или
отсутствие агрессии – это одно из самых очевидных явлений. Есть и глубже.
Уровень всепланетный (касаясь лишь людей-сущностей) нивелирует эти
принципы, хотя вот сама Земля – очевидным образом (почему-то) принадлежит к
женскому, а Солнце – уже к АНДРОГИНУ.
Солнце – есть Со-Творец, пребывающий в переходе от шестой плотности к
седьмой, завершающей цикл, в нём и так единое становится практически
полностью единым, нужды в женском и мужском нет. Когда Солнце перейдёт
полностью в седьмую плотность, то вероятнее всего возникнет новый цикл, нового
Солнца или новой Вселенной.
Пребывающие «одновременно» в цикле все плотности от одной до седьмой очень
наглядно повествуют нам о том, как именно всё происходит: на каких этапах что
«включается» в разнообразие и каким образом развивается – от чего к чему.
Ну а мы, люди, обязательно пройдём эти плотности, все до единой, не потеряв
ничего на этом ПУТИ, и все как один вольёмся в наше СОЛНЦЕ-Со-Творца, со
всеми нашими планетами, кометами и всем тем, что наполняет вокруг него
«пространство».
Совокупности общественной памяти шестой плотности имеют обыкновение (в
большинстве своём) ПРЕДОСТАВЛЯТЬ себя Солнцу, вливаясь в него всем, что у
них есть, тем самым «подпитывая» его ЖАР-ЛЮБОВЬ.
На долгом-предолгом ПУТИ эволюции сознания всех малых, расщеплённых
кусочков сознания, от полной несознанки до вливания всех в ЕДИНОСТЬ, третья
плотность выделяется не только относительной краткостью, но и небывалой

насыщенностью: иллюзия «реальности» настолько полна, что пребывать в ней –
это всё равно, что испытывать себя величайшим из испытаний.
Люди это понимают, как никто другой. Все эти легенды или «легенды» о
всевозможных духах, томящихся в каких-то там телах, из которых они никак не
могут выйти (те же привидения, к примеру), и которые никакая «смерть» почему-то
не берёт, все сказки о вечном жиде, о безсмертии – это всё переживания о том,
что БУДЕТ, если… Как отголоски о том, что… Как непонятное знание о том, что
совершенно не знаешь.
Сущности крепко-накрепко ЗАПЕРТЫ в третьей плотности – и не только
психически, но и по некоторым другим аспектам. К примеру, аспектом плотности.
«Реальность», созданная для третьей плотности такова, что из неё нет выхода,
кроме как через смерть физического тела. А с другой стороны, этот выход есть.
Но он настолько абсурден для любого живущего, что не воспринимается
большинством из них никак.
Парадоксальность третьей плотности такова, что те, кто через неё прошёл,
вспоминают её, как самую ЯРКУЮ ЯСНОСТЬ, когда-либо приключившуюся с
сущностью. Как память о совершенном волшебстве, об идеальной красоте, о
предвосхищении гармонии всего божественного, что скрыто за намёками. И в эту
плотность многие сущности желали бы вернуться, хотя бы на короткий срок.
У сущностей, пребывающих в плотностях четвёртой, пятой и шестой – есть
возможность вернуться в третью плотность. Технически это объясняется
достаточно просто: у этих сущностей (в разной плотности – разная) отточена
ВОЛЯ, которой «подчиняется» Со-Творение в плане предоставления сущностям
возможности опускаться ВНИЗ, в третью плотность. Снова и снова, по желанию, а
также по некоторым критериям, главный из которых, ощущение сущности, что её
ПОЛЯРИЗАЦИЯ (сделанный выбор служения другим или служения себе) почемуто недостаточна.
Целью таких сущностей является прохождение третьей плотности в одной жизни
или в нескольких для того, чтобы поднабрать необходимой поляризации, которая
необходима для эволюции сознания. Мы, люди-сущности, не знаем, каково это –
существовать в таком мiре, который известен от А до Я, в котором нет тайн, в
котором есть только ЛЮБОВЬ, разлитая во всём. И в котором НЕЧЕГО
ПРЕОДОЛЕВАТЬ, кроме одного – учиться любить ещё больше, ну и ещё более
по-разному разное.
Чтобы попробовать хотя бы краешком осознать реальность этой «проблемы» для
всех сущностей выше третьей, попробуйте представить, что все ваши желания –
тотально ВСЕ – вдруг начинают исполняться. И не на 100%, а на 1 000 000%, если
можно так сказать. В таких условиях рост, если он и есть, настолько медленен,
что просто грустно.
Иное дело испытания выбранного ПУТИ в третьей плотности. Это вам не хухры мухры, а ЖЕСТОЧАЙШЕЕ по своей насыщенности «приключение». К тому же, те,
кто выбирает поляризовать свою полярность ещё больше, прекрасно осознают,
что «завеса безпамятства» опустится и на них – отрезая от их сознания то, что
они уже осознают, как данность. К примеру, единство всего и вся. И это добавляет
цимеса в ожидаемое. Даже не цимеса, а риска на грани потери полярности
вообще.
Многие сущности идут на это – но подавляющее большинство из них
представляет собой сущностей, выбравших служение другим: они собираются не
только подтвердить и усилить свою полярность, пребывая в третьей плотности,

они очень хотят помочь другим сущностям, ещё не знающим, что такое ВЕСЬ МIР,
сделать выбор. А подавляющее большинство из тех, кто решается на «прыжок»
назад, в третью плотность, являются сущностями ШЕСТОЙ ПЛОТНОСТИ.
Казалось бы. Но вот так. Их тела уже и не тела вовсе, а просто свет. Их мужскоеженское сплелось в такой клубок всеединства, что его уже невозможно распутать.
Но и их желание ещё больше поляризоваться такое сильное, что они ИДУТ НА
РИСК. Да, понимая при этом, что всё будет в конечном итоге хорошо, ничего не
исчезнет, никто никуда не пропадёт, но всё же…
Их называют СТРАННИКАМИ. Они странствуют. Предоставляя помощь, хотя и
мало представляют собой, что это за помощь и какой она может быть.
Поляризуясь, хотя, пребывая в теле третьей плотности и полностью осознавая
себя сущностями оной, понятия иногда не имеют, а что это вообще такое.
Очередной такой парадокс, в общем.
Странники со всей Вселенной сбегаются в любую третью плотность, будто там
для них мёдом всё намазано, в то конечное время, которое характеризует самый
конец третьей плотности, хотя могут прибывать в любое время. Наша Земля,
кстати, существует ныне уже в переходе на четвёртую плотность (примерно с
2012 года), поэтому наша планета представляет для странников всех плотностей
«лакомый кусочек». На планете Земля бушует ВЫБОР ПУТИ, под самый конец
этого «акта» вселенской «пьесы», страсти кипят, чувства обнажены: где, как не
здесь и не сейчас и заявится миллионам СТРАННИКОВ!?
Но странников невозможно выделить или отличить от не-странников, они ничем
не отличаются от других: все люди, как люди. Может странноваты немного, но
странных людей и без них хватает. Может и глуповаты, но и таких – пруд пруди.
Может и очень умные, но умных людей тоже на свете хватает. В общем, критерия
нет, по которому можно было бы безошибочно их как-то ОТРАНЖИРОВАТЬ.
«Опускаясь», и добровольно в третью плотность, странники полностью
отказываются от своей памяти, полностью становясь людьми.
Им точно так же присущи все сильные и слабые стороны людей, они ничем не
отличаются в плане поведения или стиля жизни, нет у них и особенностей в
психическом плане. Разве что одно: им иногда снятся НЕЗЕМНЫЕ СНЫ, которые
они не понимают, списывая это на всяческие фантазии, чем так богата душа
любого человека.
Но люди не были бы пытливыми людьми, если бы не обнаружили (методом тыка,
как обычно), что возможность определения странника среди них ЕСТЬ. Она
заключается в том, чтобы ввести человека в состояние гипноза и попробовать
заставить его рассказать о ПРЕДЫДУЩИХ ЖИЗНЯХ. Сами понимаете, какой
«достоверностью» для «технологичных» является подобные «доказательства» и
«факты». Опять же, если бы не некоторые совпадения в рассказах от введённых в
гипноз на разных континентах, в разное время – то это так бы и кануло в Лету, как
очередное поветрие. Но вот не кануло, потому что не канает никак.
Рассказы некоторых людей о своих предыдущих жизнях иногда даже не могут
быть толком рассказаны, ибо должны повествовать о том зачастую, о чём
нынешние люди не имеют никакого представления, среда которых так отличается
от среды Земли (физической), что и слов-то никаких нет для описания. А все те
жалкие попытки всё ж таки как-то описАть то, что было – можно интерпретировать
в зависимости от психики интерпретатора.
Но мне, тем не менее, приятно верить в то, что СТРАННИКИ на Земле есть. Что
они здесь с определённой целью, даже двумя: помочь другим сделать ВЫБОР и

поляризовать себя в уже сделанном выборе ещё больше. Есть в этом что-то
загадочное, таинственное и очень любопытное. Есть в этом безбашенность СоТворца, его авантюризм на грани фола, но одновременно и его всепрощающая
любовь. И это радует, честно говоря.
Особенно то, что мы НЕ ОДНИ во Вселенной. Нас знают, нас любят, нам
помогают, нам верят и очень-очень хотят, чтобы и мы тоже поверили.
Самый известный на Земле СТРАННИК – Иисус Христос. Это была сущность
самого последнего этапа четвёртой плотности, изнывавшая от ЛЮБВИ ко всему
сущему, воплотившаяся в мужское тело, и, наверно, единственный в известной
нам истории человек, выполнивший свою поставленную перед инкарнацией
задачу на 100%. Задача его была – сообщить Благую Весть. Он её и сообщил.
Благая Весть, усилиями тогдашнего языка, не могла быть передана никак, кроме
как с упоминанием Бога и Его Сил. Главное, что Христос передал – концепцию
безсмертия (вернее, отсутствия смерти, как таковой).
Сущность, бывшая на Земле под этим именем ныне пребывает в плотности пятой,
учится мудрости (пятая плотность – плотность мудрости). Она «доступна» в
молитвах, обращаемых к ней – всегда, отвечает на любую мольбу.
Концепция безсмертия души до Христа выражалась лишь полунамёками среди
посвящённых, как некое тайное знание, доступное лишь «продвинутым». Это
позволяло в том числе и управлять «непродвинутыми» в рамках целей,
ставившихся «элитами». Христос же не признавал никаких элит, поэтому учил
ПРЯМО. Не зря от его учения прямо-таки трясёт всех элитных и элитствующих.
Что любопытно – до сих пор.
Христос не передал нам концепцию того, что ВСЁ ЕСТЬ ОДНО. Христос не был
сбалансирован мудростью, поэтому допустил надругательство над собой в рамках
тогдашней культуры. Но сила его любви была такова, что она до сих пор нами
ощущается (теми, кто хотел бы её ощутить).
Ни Будда, ни Магомет, ни Моисей, ни кто-либо другой из основателей мiровых
религий – странниками не было. Они были очень чувствительными к своему
молчанию, из которого извлекали то, что им виделось, как крайне важное для
сообщения окружающим людям. Все они были с ориентацией служения другим,
как уже, наверно, понятно.
Сущностям-людям с ориентацией служения себе за всё время известной нам
истории так и не удалось создать полноценной религии, полноценного учения. А
любая такая попытка неизбежно выливалась в создание манипуляционной теории
управления по иерархическому признаку с разбиением стад человеческих на
страты по подобию пирамиды. Однако таким людям удалось и удаётся
следующее: в любую чистую теорию служения другим они «вливают» свой яд,
отчего даже самые невинные категории превращаются в серьёзные искажения.
Так было и есть со всеми религиями, они все искажены.
Странникам, со всей их тягой к помощи землянам, не удаётся и не удастся
переломить ситуацию таким образом, чтобы ВЫБОР одной из сторон был
подавляюще ЯСЕН для всех. Он по-прежнему остаётся неясен, туманен,
расплывчат. Принцип свободы воли для любой сущности торжествует. Именно
поэтому многие СТРАННИКИ, даже не понимая почему, довольно печальны по
жизни, выглядят замшелыми пессимистами, иногда даже мизантропами. Их
усилия не идут впрок, потому что они не могут помогать тем, КТО ИХ ОБ ЭТОМ

НЕ ПРОСИТ. А просящих на Земле мало. Просьба среди людей, в существующей
традиции, выглядит унижением; не для дурака, в общем.
Я бы не привлекал внимание к СТРАННИКАМ, потому что определить их всё
равно невозможно, если бы не одно «но»: дело в том, что их усилия ЗАМЕТНЫ на
общем фоне происходящих событий среди людей. Практически везде на планете,
где есть то или иное «движение» (какого угодно рода) – это усилия в основном
странников.
Усилия эти достаточно СЛЕПЫ, нескоординированы никак и ничем, выглядят
попытками хаотизировать существующий мiропорядок. Но это не так: в основном,
это привлечение внимания тех, кто ещё не выбрал, это разбужение ото сна, тех,
кто ещё спит, это – вызов.
Усилия странников заметны во всех областях жизнедеятельности человека.
Особенно в искусстве, где это стало возможным (расцвет всех цветов), благодаря
предыдущей волне странников 18-19-го вв, вызвавших научно-техническую
революцию, которая в свою очередь освободила многих людей от унизительного
труда за ради пропитания и нищенской жизни. Их (многих из них) задачей было
вообще освободить людей с помощью прогресса от забот с материальными
штучками-дрючками: от энергетических, продовольственных, жилищных и других
социальных проблем.
Последний из «могикан» той волны – Никола Тесла, который поставил для себя
задачу обезпечить всё человечество ДАРОВОЙ (как ДАР, т. е. БЕЗПЛАТНО)
энергией. К сожалению, у него ничего не вышло.
Теперь же очередная волна странников нацелена на кое-что другое: на
пробуждение как можно большего количества людей от летаргического сна, на
возврат их сфер мышления к реально духовным вопросам бытия, и не к суете
сует по поводу всяких разных материальных благополучий, тем более, что с
последним – худо-бедно всё кое-как налаживается.
Эта волна будет скоро ещё более сильна, и все ощутят её действие наяву, в
ежедневном режиме, когда во взрослую жизнь войдёт поколение, нарождающееся
прямо сейчас и позже. Их действия (или бездействие в ныне практикуемом
смысле) будет совершенно ИНЫМ по отношению к мiру. Каким конкретно? Я не
могу этого сказать, потому что не знаю. Но могу сказать лишь одно: каким-то
более бездейственным. Когда НЕ ЗАСТАВИШЬ, в общем, заниматься всякой
ерундой, даже, если эта ерунда будет некоторым казаться вовсе не ерундой.
Уже сейчас людей, осознанно или безсознательно отказывающихся заниматься
всякой ерундой (по своим понятиям), становится больше и больше с каждым
годом. А будет ещё больше. Из самых очевидных – это отрицание общественных
и культурных табу во всех представляемых областях: от материально-денежной
до сексуальной, эта волна идёт уже давно со столетие или более того, и будет
лишь нарастать. Из неочевидных – прямое отрицание всех «разумных» теорий
общественного бытия.
В общем, СТРАННИКИ делают и будут делать всё, чтобы все стали ДУРАКАМИ и
почувствовали себя ими. И нельзя сказать, что им это не удаётся.
Основной проблемой людей, сталкивающихся с ИДЕЯМИ, является проблема
ВЕРЫ. Поскольку вера «работает» достаточно прямолинейно: верю-не верю, то
человек старается подключать разум, который ищет «зацепки», на которые можно
повесить «груз» веры (в случае «верю»), либо – нестыковки, смотря на которые и
анализируя их, разум отвергает что-то (в случае «не верю»).

С одной стороны, ВЕРА кажется слишком «железобетонной», чтобы её
поколебать, к тому же, метафизически ВЕРА может даже отрицать какую бы то ни
было эволюцию. Всё это вместе требует какого-то мягкого решения: чтобы и веру
сохранить, и эволюцию сознания в слишком уж жёсткие рамки не загонять.
Решение есть, оно состоит в сложноописываемом процессе, который посовременному «технологично» можно описать, как резонанс, а по-старому –
отклик. Любой человек-сущность, как нечто целое, является готовой
МЕМБРАНОЙ, которая может издать звук (резонанс, отклик), если на неё
воздействовать. Можно эту мембранность приписать психике. Можно даже
разуму. Сути это не меняет.
А суть состоит в том, что любое воздействие на человека сподвигает последнего
на какой-то ОТКЛИК. И, если отклик условно «положителен» (т. е. подтверждает
ВЕРУ), то человек может СДВИНУТЬСЯ в своих предыдущих понятиях на то, что
изнутри ему «подсказало», как верно. В случае отклика отрицательного – ничего
не происходит, как уже понятно.
Другими словами, если что-то внутри человека РЕЗОНИРУЕТ (по правде), то
человек сразу ЗАДУМЫВАЕТСЯ над тем, что произошло. Очень редко подобный
эффект резонанса может пойти ВОПРЕКИ предыдущей ВЕРЕ. Это означает, что
человек созрел для перемены ВЕРЫ (не целиком, а частично), что, спустя какоето время и происходит. ВЕРА человека меняется. Обычно чуть -чуть, не
кардинально.
Столкновения мнений людских – или разницу во мнениях – можно легко
объяснить этим эффектом. Мембранность (восприятие по ВЕРЕ) людей всегда
разная, поэтому и отклики на всякие идеи – тоже разные. А любимый способ
«технологично» настроенных: приведение «фактов», «доказательств» и прочих
толкований – почему-то не срабатывает (как об стенку горох!), вера оппонента не
склонна меняться вот так сразу, лишь что-то такое сказано. Вера поменяется, да и
то, едва-едва, лишь если внутри человека что-то ЁКНЕТ. А вот почему так
происходит – сие тайна великая есть!
Я склонен объяснять её просто: ментальным ростом, вернее РАЗНИЦЕЙ
ментального развития людей. Но я также понимаю, что во многих случаях смена
ВЕРЫ не касается ментальности, как таковой, всё происходит очень и очень
таинственно: резонирует внутри человека что-то очень глубокое, сразу и не
разберёшь, что именно.
Есть и другое объяснение. И о нём можно рассказать, потому что парой слов тут
не ограничишься.
Поскольку в мiре Творца и Со-Творцов времени нет, то всё происшедшее –
записано, всё настоящее – течёт, а всё будущее – уже произошло, то вся эта
трёхгранность может быть представлена на КРУГЕ БЫТИЯ тремя точками.
Почему именно круг, почему именно точки? Ну, что-то вроде аналогии, чтобы
легче было схватить разумом.
Круг (БЫТИЕ) есть всегда, и он совершенен. А точки – это маркеры прохождения
«Я» эволюции сознания. В нашей Вселенной, так было задумано Со-Творцом, в
середине шестой плотности каждое «Я» создаёт для самого себя «помощника»
магического свойства. Это самое имеет ныне несколько названий, самые
распространённые из которых – Высшее «Я» или Магическое «Я». Вот этот самый
помощник помогает «Я» на всех плотностях, можно сказать Он постоянно
присутствует рядом, всегда готовый придти на помощь.

Разумеется, его «компетенции» ограничены, это вовсе не волшебная палочка. А с
другой стороны, Высшее «Я» хранит в себе ВСЮ компетенцию уже прошедшего
шесть плотностей «Я», как ОПЫТ и как ПУТЬ, и поэтому знает, что в каких случаях
предпочтительнее делать ведущему свои опыты «Я», с высоты своих ЗНАНИЙ.
«Разговаривает» Высшее «Я» обычно во сне: предоставляя «Я» запутаннейшие
из картинок, ну а дальше «Я» уж пусть само старается – либо их
расшифровывает, как может, либо отправляет на свалку.
Так вот это самое Высшее «Я» иногда встревает и в бодрствовании «Я», подавая
ему из глубины такие сигналы, которые могут ПОКОЛЕБАТЬ ВЕРУ. В общем, как
бы подправляя текущее состояние «Я» в плане ВЕРЫ, соотнося её с той ступенью
в эволюции сознания, которая достигнута, помогая ПЕРЕЙТИ оную. Вступить на
новую стезю, либо чуть свернуть. Либо ещё как. Дело тут в том, что Высшее «Я»
знает пройденный ПУТЬ, знает все перекрёстки, все западни, все тропки-дорожки
– и в нужный момент поправляет «Я». Только и всего. Делается это в понятной, но
очень мягкой форме, как появление импульса внутренней ВЕРЫ, который
неизвестно откуда берётся, но не доверять которому нет никаких оснований.
Соответственно, можно сравнить «указания» от Высшего «Я», происходящие во
сне, и «указания» в состоянии бодрствования. Первые – не имеют того значения,
которые Высшее «Я» им придаёт: ну, захочет человек задуматься – задумается,
нет – ну, так нет, в следующий раз попробуем. А вот пройти мимо второго
никакому «Я» просто так уже не получится. То, что всплывает ИЗНУТРИ самого
человека, имеет для него громадное значение, не отмахнёшься никак: будет
нависать, будет тревожить, будет волновать. Ибо затронута ВЕРА,
железобетонное основание психики человека.
Здесь необходимо упомянуть про такой запутанный вопрос, как совесть, которая
есть величина, придуманная нежидами для того, чтобы оправдать своё
нежидовство, как высшее достижение БЫТИЯ. Как всем известно, для жида
понятие «совесть» – совершенно другое, и жиду плевать на нежидовскую
«совестливость» с высокой вышки.
Следует понимать, что в обоих случаях, с жидовским «Я» или нежидовским «Я»
разговор ведёт ИХ ВЫСШЕЕ «Я», которое придерживается СКЛОННОСТИ, как
выбранного ПУТИ. Высшее «Я» жида будет давать жидовские же «указания», а
они скорее имеют дело с интересами «Я», нежели с чем-то иным. Тогда как
Высшее «Я» нежида будет давать «указания» совершенно ДРУГОГО рода, такого,
какого все нежиды называют СОВЕСТЛИВОСТЬЮ, а в них нет интересов «Я», в
них есть ощущение «МЫ».
Высшее «Я» или Магическое «Я» – это и ЕСТЬ источник резонанса. Оно
постоянно БДИТ, чтобы в нужный момент, когда «Я» встречает, наконец, то, что
«нужно», послать ему сигнал.
Любой человек-сущность может вступить в непосредственный контакт со своим
Высшим «Я». Правда, этот контакт будет отличаться от вербального или
телепатического «общения». Таковых НЕ будет.
Будет другое: ответы на вопросы «Я» Высшее «Я» будет давать в виде
КОНЦЕПЦИЙ, поступающих в «Я» как бы изнутри, и эти концепции не будут
разжёванной массой понятий, терминов, слов, сложенных в логически
взаимосвязанные блоки. Нет. Это будут именно трудновыразимые концепции,
понимание которых лежит целиком на «Я», вот как он есть сейчас в момент
задавания вопроса.

Высшее «Я» требует к себе уважения: к общению с ним следует готовиться,
мысленно освобождаясь от мiрской суеты, исполнять некий ритуал (его можно
взять готовым со стороны, либо – придумать свой собственный, это неважно), а,
после получения ответа, либо по завершению «разговора», производить так
называемую аффирмацию (утверждение, подтверждение), которое «отпускает»
Высшее «Я».
Подобное «общение», как уже понятно, очень – личное, поэтому трезвонить о нём
на каждом шагу – ну, можно, конечно, но как-то будет глуповато. Подобное
«общение» к тому же сложно в плане доверия к нему, необходимой ритуальности,
серьёзности и т. д., поэтому выносить мелкие темы (как мне выиграть миллион)
для «разговора» с Высшим «Я» – тоже не есть умно. Лучше всего Высшее «Я»
может помочь в плане эволюции сознания «Я», повышения ментального уровня,
эмоционального, любых других, какие только есть.
Люди, из тех, что знают и общаются со своими Высшими «Я», предпочитают
узнавать в основном о своих… болезнях и болях: текущих, хронических или тех,
что иногда «цепляют», что называется. Если Высшее «Я» сочтёт нужным, оно
либо сообщит причину болезни или боли, либо ликвидирует болезнь или боль
(случаи необъяснимого исцеления), поскольку необходимый УРОК выучен «Я»,
либо сообщит, что «Я» с болезнью или болью предстоит жить всю жизнь, ибо это
– прединкарнационная УСТАНОВКА самого «Я» (так тоже бывает).
В любом случае, наступит небывалая ЯСНОСТЬ.
Помимо Высшего «Я», которое условно инертно (хотя загадочным образом
склонно посылать всякие-разные «послания» в сон), существуют и другие
«охранители», «советчики», «помощники» людям-сущностям. Не только на Земле,
а всегда и всем. Таков, в общем-то, порядок и устройство всего мiроздания:
старшие помогают младшим.
Вторыми по важности помощниками можно назвать ангелов. Каждый человек
обладает тремя ангелами-хранителями: мужского пола, женского и андрогином
(совмещающим в себе свойства двух предыдущих полов). С этими ангелами, к
сожалению, побеседовать накоротке невозможно – за исключением тех случаев
смертельной опасности для человека, когда они могут самостоятельно появиться
и дать правильный совет, что надо сделать, либо как-то вмешаться в ситуацию,
отвести беду.
Природа этих ангельских созданий очень тонка. И хотя они обитают в той же
плотности, что и мы, люди, но в другом зазеркалье т. с. – во
времени/пространстве (мы «обитаем» в пространстве/времени), на тонких планах.
Сущности там не развиваются в плане эволюции сознания, а просто пребывают
по своей свободной воле, ну, а поскольку там делать особо нечего (нет
возможности испытать боль, к примеру, нет также возможности что-либо сотворять и т. д.), то многие из них выбирают себе некую «работу»: быть ангеламиохранителям земных ДУШ.
«Работа» эта непыльная, скажем прямо, потому что спасать каждую душу им,
если и приходится, то достаточно редко, а иногда и вся жизнь иной души проходит
так, что ангелам банально нечего делать. Но коли взялся за гуж, как говорится…
Вот так и у них.
Ангелы, так же, как и Высшее «Я», не настаивают на том, чтобы их «присутствие»
ощущалось ежесекундно, они «проявляют» себя лишь если к ним обращаться:
либо отстранённо, как к неким ангелам, либо более или менее точно, как к личным
ангелам. Тогда от них можно что-нибудь получить в ответ, типа лёгкого дуновения

ветерка, какого-нибудь сладкого запаха, исчезающего, таинственного, ещё более
лёгкого прикосновения… В общем, такое необязательное, едва уловимое что-то.
Или нечто.
У меня есть подозрение, что ангелы работают и в снах (не всё ж Высшему «Я»
трудиться), особенно, когда они напропалую БАЛУЮТСЯ всяческими
баловствами. Я их понимаю в этом плане: быть постоянно серьёзным так скучно –
а тут целая «игрушка», аж целый человечек. Вот они и круговертят порой. Сон, в
котором накуролесили какую-нибудь ерундовистую ерунду личные ангелыхранители – это обычно целый карнавал и хоровод цветов, запахов, шелестений и
музыки, которую невозможно вспомнить после сна, но которая «звучит» в голове
ещё какое-то время после пробуждения.
Ангелы очень любят, когда о них вспоминают и поминают ласковым словом.
Разумеется, им не по нраву, если в их адрес несутся стрелы критики. В этом
плане, они, эти души-ангелы, ничем от нас не отличаются. Разве что их
«проявления» так тонки, так незаметны, так малоэнергетичны… Но ангелы
никогда и ни за что на свете не бросят своего «протеже». Они будут с ним от
самого рождения и до самой смерти физического тела.
Некоторые ангелы ЖИЛИ на Земле в физических телах, но по каким-то своим
причинам УСТАЛИ от ре-инкарнаций и отдыхают во времени/пространстве. Не
желая воплощаться в тела, не желая продолжать эволюцию сознания, они
застревают во времени/пространстве, заселяя его наравне с теми, для кого эта
среда обитания – временное убежище.
Некоторые ангелы не ЖИЛИ на Земле в теле третьей плотности, а прибыли сюда
прямо из второй плотности, и пребывают там, размышляя на тему о том, когда им
сподручнее всего «родиться» на Земле (некоторым это делать боязно, тянут кота
за хвост, никак не решаясь).
По этим всем причинам – не все ангелы-хранители «профи» в своём амплуа. Да
даже и «профи» не совсем такие уж и «профи», поскольку их ОПЫТЫ зачастую
гораздо меньше, тоньше и менее насыщенны, чем опыты тех, кого они
«охраняют», кому «помогают».
Любопытно, что в ангелы-охранители идут в основном те сущности тонкого плана,
которые сильно ориентированы на служение ДРУГИМ. Хотя, казалось бы, что
рыбаки рыбаков должны не только видеть, но и выбирать. Но служение себе не
предполагает служения другим даже таким вот непритязательным образом,
поэтому у жидов на Земле все их ангелы ДРУГОГО ЗНАКА. Ангелы,
ориентированные на служение себе, осуществляют свою деятельность – через
ЧЁРНУЮ МАГИЮ тех людей-жидов на Земле, которые этой магией занимаются и
вызывают т. с. «духов». Эти ангелы к жидам являются и учат их всяким жидовским
премудростям. Знания эти всегда ТОЧНЫ, касаются чисто людских дел, в общем,
у жидов в этом плане есть громадное подспорье.
С точки зрения управления огромным мiром времени/пространства – им как бы
никто не управляет, потому что там нет той «реальности», которая есть у нас, в
пространстве/времени. В частности, там нет смерти физического тела, потому что
и тела-то, собственно, нет – оно такое тонкое, что его и «телом» считать нельзя.
Так… сгусточек витающей туда-сюда энергии. Поэтому управление есть только в
одном смысле: через свет-любовь, создающий среду, в которой точки есть точки
входа в пространство/время и точки выхода. Вот вокруг взаимодействия с этим
точками, все сущности и вертятся, занимают своё существование. Помимо этого,
ничего больше у них там, во времени/пространстве, и нет.

Люди прекрасно знают об ангелах, о них есть много самой разной информации,
разумеется, запутанной донельзя всевозможными интерпретациями и
толкованиями, но всё же. Да и какой быть этой информации, как не запутанной:
во-первых, свидетельства вмешательства ангелов в жизнь людей основаны
всегда на ЛИЧНЫХ опытах, которые невозможно проверить, можно лишь им
верить или не верить, все суммированные личные опыты пропущены через сито
анализов разных людей, нередко с противоположными выводами по теме.
Разобраться во всём этом строго «научно» или даже приблизитель но «логично»
невозможно никак.
И последнее. У ангелов есть ИМЕНА. Знание имён позволяет людям обращаться
к ним НАПРЯМУЮ, вызывать их. Но знать имена своих ангелов не обязательно,
хотя и можно этого добиться от них (они неохотно идут на это). И вот почему: дело
в том, что, узнав имя, сущность-человек СВЯЗЫВАЕТ СЕБЯ с ним, с ней или с
ним/ней (андрогином) на больше, чем жизнь. Связывает такими узами, которые
могут быть некомфортны по многим причинам. Не обязательно здесь и сейчас. А
возможно потом и надолго.
В религиозных текстах названо много имён ангелов. Раскрыты, и содержательно,
и некоторые аспекты взаимоотношений ангелов с людьми. Назову самого
известного из них, Вельзевул. Ну, сами понимаете, что не все из них, что
называется, всегда и во всём КОМФОРТНЫ. Это просто следует знать, чтобы не
делать разных глупостей лишь потому, что очень любопытно, а що це за штука
такая – АНГЕЛ!?
В нашей Вселенной обитает много сущностей самых разных плотностей, которые
проявляют искренний интерес к тому, что ПРОИСХОДИТ на Земле. Подавляющее
большинство «обитает» в Солнечной системе, но, начиная с пятой примерно
плотности, крайне трудно сказать, имеет ли для сущностей значение место
«обитания», потому что их «тела» обладают рядом особенностей, которые
позволяют им «присутствовать» в некоторых местах, не присутствуя в них в нами
понимаемом физическом смысле.
Чтобы хотя бы примерно представить, как это может происходить, вот такой
образ: наш материальный мiр устроен из «кирпичиков»-частиц, которые
формируют атомы, из которых в дальнейшем, собственно, вся «материя» и
строится. Частицы эти совершают некоторые колебательные движения –
определённый диапазон которых и позволяет создать «материю». Все колебания
ниже этого диапазона и выше – это не «материя». В них частицы колеблются с
иными скоростями, формируя другие… не «материи», а другие ПЛОТНОСТИ, в
которых ЗАКОНЫ мiроздания отличаются от наших законов.
В этих плотностях НЕ действуют «законы», касающиеся пространства и времени
(эта сплошная иллюзия для первых трёх плотностей, уже в четвёртой их полная
иллюзорность будет очевидна без доказательств), передвижения делаются
мысленно, а не с помощью тел, хотя определённые «тела» ещё существуют, ну и
т. д. У нас у всех, в будущем, ещё будет «время» всё это исследовать воочию.
Все сущности, которых интересует происходящее на Земле (а происходит
преддверие очередной «сборки урожая» душ, которые будут совершать переход
от третьей плотности в четвёртую) обитают РЯДОМ с нами, на расстоянии
МЫСЛИ. Эти сущности делятся на две категории: служащие себе и служащие
другим, соответственно, они могут помогать тем, кто их об этом просит, но
помогать они будут строго в своём «ключе»: делиться лишь той философией,
которая им близка. Не следует забывать о том, что, начиная с четвёртой и по
середину шестой плотности все сущности разных ориентаций существуют

РАЗДЕЛЬНО друг с другом, их мiры могут соприкасаться между собой лишь
МЫСЛЯМИ.
У всех у них есть лишь одна проблема: они не могут помогать, если их об этом не
просят. Но в этой «проблеме» есть и парадокс: если потенциально просящий
даже не знает о том, что можно просить, не знает того, как просить, не знает того,
у кого просить – то каким образом потенциально могущие откликнуться на просьбу
о помощи могут, собственно, дождаться этого?
Для разрешения сего парадокса, или его изящного «обхода», существуют два
«института»: Высших «Я» и ангелов-хранителей. Сущность, чуткая к своим
собственным переживаниям, ощущениям, предчувствиям и способная распознать
определённую таинственность бытия (некоторых её аспектов), может с их
помощью ПОЛУЧИТЬ НЕКОТОРЫЕ ОТВЕТЫ и выявить более широкую картину
мiра, нежели та, которая складывается из ощущений «материального тела».
Ну а дальше можно исследовать этот мiр и самостоятельно. Именно так
(примерным образом), ещё издавна, люди-сущности на Земле и узнали о
метафизике, о некоторых её характеристиках, ну и о том, как с ней можно
взаимодействовать.
В других плотностях, в отличие от общества землян, нет никаких элит. В них также
нет никакого управления, кроме интенсивности света, опускаемого с более
высоких плотностей – это и составляет всё УПРАВЛЕНИЕ. Нет также нужды
говорить о том, что у них нет никаких денег, собственности и т. д. – поскольку это
связано с ограничениями «материи» и материальных наших тел. Все сущности,
начиная с четвёртой плотности, проводят своё «время» в изучении тех уроков,
которые наиболее комфортны для проведения именно их.
В частности, уроки любви четвёртой плотности – это постоянный и постепенный
набор такого уровня любви (испускаемого вовне для служащих другим, и
поглощаемого извне – для служащих себе), достижение определённого уровня
которого позволяет перейти в следующую плотность, плотность мудрости: пятую.
Одним из аспектов подобных уроков является взаимодействие (по возможности) с
плотностью третьей – с сущностями, пребывающими в оной. Служащие другим
могут повысить свою поляризацию (уровень света-любви, испускаемого ими
вовне) и РЕЗКО, если они «удачно» провзаимодействуют т. с. То же самое
касается и служащих себе, только в их случае, их «удача» – это подчинение себе
сущностей на Земле со склонностью служения себе (забор света этой сущности
себе).
Это делать («работать» с третьей плотностью) не обязательно, потому что все
уроки по каждой плотности можно «выучить» внутри т. с., без выхода за её
пределы. Но – у всех сущностей есть свободная воля, они могут выбрать
проходить «уроки» интенсивно или напряжённо, как им угодно.
Таким образом, те сущности, которые пытаются взаимодействовать с сущностями
третьей плотности Земли, нами, людьми, есть сущности – выбравшие ИНТЕНСИВ
своего собственного обучения. Это просто следует знать и помнить. Они все
ОЧЕНЬ хотят нам помочь (по-своему, конечно). Поэтому НАЧАТЬ с ними
общаться (по этой причине) достаточно ПРОСТО. Было был желание, как
говорится. А остальное – приложится.
Но есть и проблемы.
Проблема первая – КАРАНТИН, наложенный на Землю из-за того, что в былые
времена многим сущностям было позволено появляться на Земле во «плоти»

(принимать форму людских тел или очень близко к этому) и предоставлять
тогдашним людям свою философию.
Напоявлялись в достаточном количестве, чтобы в общую путаницу внести ещё и
свою, не учитывая, что свободный выбор тогдашних людей-сущностей был
непрост из-за того, что уроки третьей плотности проходили души с РАЗНЫХ
ПЛАНЕТ, где некоторые третьи плотности были прерваны по вине самих
сущностей (допустим, с Марса, обитатели которого уничтожили своими руками
всю физическую среду для обитания самих себя!). Карантин наложен, по всей
видимости, плотностью седьмой, что в нашем случае означает Солнце, СоТворцом. Карантин не допускает появления никаких сущностей на Земле, ни в
каких воплощениях (Христос не придёт во второй раз, не придёт и никакой
Антихрист, вообще никто не придёт больше), а влияние двух философий
допускается лишь на равной основе. Если какая-то превышает по объёму объём
другой (имеются в виду философии служения другим и служения себе), то
происходит балансирование, уравнивание воздействия этих философий.
Проблема вторая – вызвать на диалог любую сущность можно двумя способами:
первый – знать её по имени (а, начиная с четвёртой и выше плотностей
надобности в имени НЕТ, поскольку общение происходит телепатически,
мысленно), что заставляет сущности более высоких ступеней придумывать себе
названия для потрафления желаниям людей, второй – знать её по белому лучу
(идентификационный набор света), но люди-сущности не могут это сделать
вообще. Эта проблема обходится следующим образом: все мольбы людей
СОРТИРУЮТСЯ по различным характеристикам и ответы поступают на
определённые мольбы от таких сущностей, чья «компетенция» приблизительно
находится в этой сфере. Не секрет ведь, что люди взывают к Богу или к святым,
или к богам, или вообще неизвестно к чему – и просят у них у всех РАЗНОЕ.
Под словом «мольба» я не имею в виду обязательно молитву в религиозном
плане, это может быть просто МЫСЛЬ человека, оформленная в его психике
очень ЧЁТКО, неважно какими словами, важно – содержание.
Ответы появляются лишь по трём каналам: в снах-дрёмах-мечтаниях, через
людей-инструментов (процесс ченнелинга осуществляется через таких людей,
которые могут предоставлять своё тело, как передатчик, трансформирующий
тонкие энергии в смысловую, содержательную речь, не лишённую искажений, это
да, но всё же), и через откровения (последние крайне редки).
Все способы людям более или менее знакомы, иногда даже на личном уровне
(когда приключается «эврика!» какая-нибудь, к примеру). Поскольку некоторые
ответы крайне НЕОЖИДАННЫ для вопрошающих, то многие люди могут
отказаться от дальнейших попыток (включается «не верю»). Так тоже бывает.
Большинство людей живёт в полном отрыве от хотя бы ежедневного
«вспоминания» о бОльшем мiре. Им хватает полностью заполняющей всё время
проживания суеты своего собственного: мiра планеты Земля.
Такова свободная воля сущностей: жить так, как им хочется (в рамках
накладываемых ограничений). Но, даже живя по своей свободной воле, люди
понимают, что они ограничены не столько и не сколько своими собственными
общественными заморочками в виде разных культур, государств, языков,
общественных строев, отношений к религиям и наукам, да Бог весть чем ещё – но
и ещё самой Землёй, пребыванием своего «Я» в «теле», невозможностью «Я»
покинуть Землю, к примеру. Правда, эту часть СОЗНАТЕЛЬНОГО отождествления

себя с тайной «пребывания» своего собственного «Я» на Земле – люди так
сильно опускают, что прорваться к ним по этому поводу практически невозможно.
«Прорыв», если можно так сказать, возможен лишь по доброй воле человекасущности; ему следует сделать очень мало для этого. Всего две вещи: во-первых,
задуматься об этом, а во-вторых, начать посвящать ежедневно несколько минут
попыткам начинать ОСОЗНАВАТЬ всё вышесказанное через молчание своего
РАЗУМА.
Молчание разума (инструмента выживания на Земле) вызывает к действию
дремлющий внутри всех нас РАСШИРИТЕЛЬ нашего «Я». Он банально задолбан,
затуркан той информацией, потоками её, которую анализирует разум,
воспринимая разнообразные сигналы со всех сторон, ну и, разумеется, ЗАПУТАН.
Остановка и передышка на этом пути (в любых жизненных обстоятельствах),
простой передых и попытка ОТКЛЮЧИТЬ разум на несколько минут – есть
интереснейший ОПЫТ для любого любознательного.
Никаких «доказательств» того, что это реально интересно – я, разумеется, не
приведу. Ибо их и нет. Но сама постановка вопроса: ОТКЛЮЧЕНИЕ РАЗУМА –
имхо, уже способна вызвать интерес, ведь, по сути, на нашем разуме-то всё по
жизни и держится. А тут на тебе: отключи его, ату его, ату, как говорится.
Разумеется, третья плотность была бы не так сильно наполнена тайнами, если бы
существовал лишь один способ расширить своё сознание (через молчание,
которые врата внутрь себя). Таких способов – вагон и маленькая тележка. Один из
них – это как раз-таки НАПРЯЖЕНИЕ РАЗУМА на пределе своих сил, в попытках
дойти до предела, после которого… Да, после которого может произойти прорыв
как раз в то, во что другие люди входят через молчание.
Другой способ, как ни странно это может прозвучать, это войти в то же самое
через физическую любовь, через близость, через секс. Есть также эмоциональные
прорывы (они обычно не создаются «Я», «Я» приводятся к ним всяким
обстоятельствами).
Есть и способ совместного «вплывания» т. с. Это когда объединённое желание
нескольких людей (больше двух) способно что-то такое «взломать», после чего
этим людям и ОТКРЫВАЕТСЯ КРАСОТА. Об этом способе туповатые психологи
рассуждают, как о тайне толпы. Хотя никакой тайны в этом нет.
Вхождение в совершенно другую «реальность», так отличную от нашей
окружающей физической – в принципе, для этой самой физической реальности
совершенно безполезно. Ну вот что такого практического можно найти в том,
чтобы заглянуть поглубже в своё «Я»? Но, с другой стороны, такой взгляд полезен
«Я» тем, что даёт ему бОльшую перспективу: больше, чем его жизнь. И это тоже
один из маленьких уроков в эволюции сознания.
А большой МIР, тем временем, ЛЮБИТ нас всех хором. Смотрит на нас, не оченьто и разумных порой, переживает за нас, печалится. И очень, очень хочет помочь.
Но вот только ограничен он в этом, мало что может сделать.
Поэтому точка соединения большого мiра Вселенной и мелкого-премелкого «Я» в
круговерти событий, таких быстрых, на Земле – заключается лишь в его
свободной воле, или простом ОЖИДАНИИ вечности, когда частичка сознания
СОИЗВОЛИТ, наконец, повернуться лицом к великой безконечности и
ОСОЗНАТЬ, что «Я» тоже является его частью.
А пока… те сущности, что по своей свободной воле выбрали осуществлять опеку
над планетой Земля, спокойно ждут, когда люди, один за другим, начнут

просыпаться от сна, или, если выражаться по-другому, разрубать свою
запутанность старым-добрым методом от Гордия. А уж сущности-то всегда
готовы.
Великая забота всех неземных сущностей состоит в том, чтобы люди не угробили
Землю экспериментами с ядерной энергетикой, ну или атомным оружием. На
данный момент это представляет собой одну из напастей человечества (помимо
химического оружия, но с ним вроде как не так страшно, и биологического – с этим
тоже вроде не очень глобально).
Проблемы в этом плане две: первая – на Земле проживает достаточно душ,
ПРЯМО участвовавшие в уничтожении поверхности планеты Марс и полном
уничтожении планеты Мальдек, их глубинная память хранит «воспоминания» об
этом, но почему-то вовсе не ужасает их от содеянного, вторая – никто не может
помешать сущностям развиваться так, как они этого желают, в том числе и через
освоение «технологичного» аспекта, включающего в себя и разработку ядерных
дел и делишек. Эти души (с Марса) в основном и составляют БЕЛУЮ РАСУ,
включая нас, русских.
Есть также ничем не доказуемые «факты» того, что с ЖЁЛТОЙ РАСОЙ
(большинство из которых китайцы), которые тоже прибыли с Денеба, тоже не всё
гладко – почему они прервали развитие своей третьей плотности там и прибыли
на Землю повторять уроки третьей плотности? Не угробили ли и они свою планету
там в своё время?
Эти вопросы не так просты, как кажутся на первый взгляд, потому что
ГЛУБИННАЯ ПАМЯТЬ каждого «Я» на Земле может открыть БЕЗДНЫ и бездны
смыслов своего «прошлого». Да, эта самая память спрятана за семью печатями
от каждого «Я», но можно задать себе вопрос: а вот с чего это вдруг появилась
такое интересное откровение, как Апокалипсис? Кто-то совершил прорыв к своей
глубинной памяти и вскрыл некоторые СВИДЕТЕЛЬСТВА «прошлого»?
Более мелкая проблема, но она тоже вносит свою лепту в общий тренд, общий
настрой: это взаимная нетерпимость друг к другу людей, проявляющих склонность
к служению себе, и людей, проявляющих склонность к служению другим. Лично я
ощущаю её на самом себе: терпеть не могу жидов и жидовство, вот хоть режь.
Перенося (аналогизируя) ощущения своего «Я» на других «Я» (предполагая), я
думаю, что таких, как я и моё «Я» – ПОЛНО. А ведь некоторые из них определяют
решения и исполнение решений по вышеуказанной проблематике: в частности, а
не уничтожить ли кого из очень не нравящихся – ядерным ударом?
Выработанная человечеством политика сдерживания ядерных ударов – через
осознание того, что никто не спасётся в случае наступления часа Х – это вовсе не
панацея, а полный идиотизм, покоящийся на ТОНКОЙ возможности недопущения
идиота к кнопке. Многие люди это понимают – но в силу устройства человеческого
общежития (разделения людей на страты и страны, концентрацию управления в
нескольких сотнях голов и рук), ничего поделать не могут. Да и что здесь можно
поделать, если хорошо известно, что висящее на стене ружьё к последнему акту
пьесы должно выстрелить, ибо для чего оно там висит?
Странники много пытались сделать (и пытаются) для УВОДА человечества от
этой ситуации: хиппи-любовь, апокалиптические предупреждения от мiра
искусств… всё это так очевидно, но так глуповато выглядит. Ведь есть гораздо
более важные вещи: как не допустить роста влияния капитализма или социализма
на планете, ну или как чтобы другой не рос так, чтобы мог съесть меня, и т. д…

Недоверие, недоверие, недоверие… Предполагание в других «Я» злобных и
отвратительных качеств, тогда как приписывание себе качеств мягких, белых и
пушистых.
А сущности ВНЕ Земли… ну что они могут поделать, видя, слыша, ощущая этот
БРЕД? Прямо встревать они уже пробовали не раз, добились этим лишь одного –
ввода на Земле КАРАНТИНА. Все их «добрые» намерения и дела были
вывернуты наизнанку, выхолощены и искажены до неузнаваемости. Поэтому
люди сами должны, сами – осознать, что происходит, и ИЗМЕНИТЬСЯ. Не зря
говорят, изменишь себя – изменишь мiр. Всё так.
Очевидное решение – смягчение общих нравов и приведение всех религий и
суждений к единому знаменателю – наталкивается на общее несогласие тех, кто
имеет ВЕРУ в то, что по мнению «Я», единственно правильно. Институты
НЕСОГЛАСИЯ имеют давнюю и жёсткую историю отработки «правильности»
поведения других «Я» в этом ключе: это названо УПРАВЛЕНИЕМ. Сочетание двух
методов: кнута и пряника – не способствует смягчению, а ровно наоборот, лишь
отдаляет приведение к единому знаменателю тех чувств, что «Я» может ощущать.
Впрочем, эта проблема второстепенна, потому что антураж и был создан
специально для этого – для выбора «Я» одного из двух возможных ПУТЕЙ.
Сюрприз, или засада, покоится в подходе человечеством к грани
«технологичности», после которой возможно его временное уничтожение. Вместо
внутреннего выбора «Я» и плавного перехода в следующую плотность, многие
«Я» могут предпочесть ИНОЕ: полностью начхать на все эти выборы и
продолжать «борьбу» любыми средствами.
Мудрые сущности внеземного плана, не связанные с временем и пространством,
сообщили землянам, что, в случае, ежели последние всё же уничтожат сами себя
вместе с поверхностью планеты, они будут продолжать «работать» с тем, что
останется: будут терпеливо ждать, когда постепенно всё вернётся на круги своя
(возникнет новая третья плотность, в «тела» которой будут постепенно поселены
те души, которые снова уничтожили среду жизни).
Для этого на Земле есть ЙЕТИ, малоизвестная, таинственная народность,
обитающая в каких-то горных пещерах, тщательно скрывающаяся от глаз
любопытствующих людей. Их «тела» подогнаны генетически таким образом,
чтобы они могли спокойно пережить любую «ядерную зиму» или что там наступит
в результате ядерного апокалипсиса. Без последствий для себя. Вот они и станут
продолжателями эволюции сознания.
Ничего не будет утеряно. Ни при каких условиях. Потому что всё есть одно.
Всё, протекающее в мiре людей, одновременно является физическим и
метафизическим. Причём, мысли людей в физическом мiре являются
СУБЪЕКТАМИ, имеющими свою «жизнь» и развитие, в мiре метафизическом. И
хотя всё (и первое, и второе) являются иллюзиями, то бишь МЫСЛЯМИ СоТворца, однако, для способствования выучиванию уроков сущностей, такое
разделение, по свободной воле Со-Творца, есть (было создано).
Нам, людям, может быть крайне непонятно, как такое вообще может быть: мысль
становится субъектом где-то там, куда нам нет доступа отсюда? Но мы же
прекрасно знаем, как «идея овладевает умами». Разве это не подтверждение того
же принципа: когда мысль ПРЕТВОРЯЕТСЯ в жизнь? Или другой пример:
действия делятся на спонтанные (неосознаваемые) и продуманные
(осознаваемые), где во втором случае действию предшествует МЫСЛЬ о самом

действии. Да, связать это в цепочку взаимосвязи трудновато, если задействовать
разум, но всё отлично выходит, если это попробовать ОСОЗНАТЬ, как данность.
Второй метафизический парадокс более логичен, что ли. Он по-своему изящен,
хотя и прост: субъекты-мысли в метафизике не могут, что называется
«развернуться», кроме как в преломлении физики. Людям это известно, как
манифестация. Или проявление. Субъект-мысль может быть оценён, как актор,
только в одном случае, если он сманифестировал в физическом мiре.
Поэтому-то в метафизическом мiре, если что и «происходит», то только как
ОЖИДАНИЕ того, что это реально будет реализовано лишь в мiре физическом. Ну
или можно по-другому сказать: субъекты-мысли метафизики потенциально
беременны своей сутью, а разродиться могут лишь через физику.
Время/пространство метафизики (там время неподвижно, а пространство –
текуче) наполнено всеми видами мыследеятельности тех, кто реализует эти
мысли на физическом плане: в пространстве/времени. Реализацию осуществляют
не только все из себя сознательные такие люди, а ВСЁ – через ТЩАТЕЛЬНОЕ
ВЫСТРАИВАНИЕ «реальности»-среды. Примерная картина того, как это всё
происходит, такова: мысль, через стадию «беременности», т. е. мыслеформу,
ОПУСКАЕТСЯ в физический мiр, мыслеформа густеет, наполняясь
«содержимым», избавляясь от свойств времени/пространства и впитывая в себя
свойства пространства/времени, взаимодействует с другими мыслеформами и
формами по пути, и манифестирует в физическом мiре.
Некоторые моменты перехода мыслеформ в формы и в реалику т. с. людям
заметны: не секрет, что некоторые люди более мыслеформенны, нежели
реальны. Ну и есть просто маги, которые могут создавать мыслеформы в виде…
людей, не отличишь. При посещении Земли некоторые сущности, вместо себя,
посылали настроенные должным образом мыслеформы (в том или ином
обличье).
Ну а искусством вальсировать между мыслеформенностью и физичностью тела
будут уже хорошо владеть сущности четвёртой плотности, т. е. мы, на следующей
стадии своего развития. Таким образом будет смываться разница между
метафизикой и физикой (нам она пока не видна, недоступна и т. д.), это тоже один
из аспектов долгого ПУТИ, когда все сущности приходят к СЕБЕ САМИМ в виде
ВСЕГО ЧТО ЕСТЬ ОДНО. Ради смеха можно добавить, что, если для сущностей
четвёртой плотности искусство перевоплощения в мыслеформы и обратно ещё
будет высшей математикой, т. е. это дело надо будет тщательно изучать, то уже в
пятой плотности – это искусство станет элементарщиной.
В связи с переходом мысли в мыслеформу, затем в форму и материю (физику)
уместно рассмотреть вопрос о гравитации. Которая есть ни что иное как
выражение «накопленности» духовной массы. Или – ОМЫСЛЕНИЯ форм. В
общем, чем больше мыслей вложено, тем гравитация сильнее. И хотя это самое
простое объяснение, потому что учитывается не только количество мыслей, но и
их качество т. с., но оно, в принципе, примерно таково и есть. В нашем
материальном мiре это вовсе не очевидно, но, если смотреть на эффект
гравитации из мiра метафизического – то всё предстаёт как на ладони: мiры так
называемой «материи» насыщены и насыщаются МЫСЛЯМИ Со-Творцом в
постоянном таком процессе, это и позволяет таким мiрам «существовать».
А так тонкая «ниточка» (это нам она может быть видна как «ниточка», на самом
деле это сложный процесс ПРЕОБРАЗОВАНИЯ мыслей в мыслеформы,
мыслеформ в формы, а формы в густеющую «материю») соединяет оба мiра в

единое целое. Соответственно, можно понять теперь, почему во
времени/пространстве НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ. А там нечему условно
происходить: там обитают лишь МЫСЛИ, как прародители того, что они
сгенерируют. И между собой они ничего НЕ порождают. Они могут, разумеется,
взаимодействовать в ПЛАНИРОВАНИИ. Того, что они по плану сманифестируют
ПОТОМ, уже в физике. Но и только-то.
Ну и ярче всего гравитационный эффект проявляет себя в «чёрных дырах», когда
сгущение мыслей такое сильное, что порождает новую Вселенную (мы называем
это звездой, но одновременно понимаем почему-то, что Вселенная постоянно
РАСШИРЯЕТСЯ, во как!).
Вопросы о мыслях, мыслеформах, формах, материи и гравитации, в смысле,
объяснённом чуть выше, предоставляют достаточно пищи для размышлений на
эту тему – как в этом аспекте устроен МIР Со-Творца.
Но «устройство» есть слово-понятие малоприложимое к тому, что со-творяется
повсеместно, как безконечное разнообразие. В каких-то моментах (в большинстве
своём) мiры напоминают вложенную друг в друга матрёшку, где
экспоненциальный рост самого малого элемента этого мiра вовне даёт в конечном
итоге новый мiр; в других моментах, уже внутри этих мiров, есть и отличия. Все
они, в принципе, неважны, поскольку это чистая МЕХАНИКА, вырастающая из
геометрических принципов.
Гораздо важнее другое – и здесь нужно осознать, в чём оно заключается. Главное
– эволюция сознания Творца, воплощаемая через КАСКАД Со-Творцов, каждый из
которых имеет свободную волю творить, что угодно, в рамках, определённых
внешней средой мiров.
Этот принцип, можно назвать его духовный (ибо ДУХ – это есть привязка любого
элемента Вселенной к своему Творцу), от самых ранних стадий мiров, когда
разобщённые частички сознания кружатся в унылом хороводе стихийного
формирования, до самых поздних – когда всё, доныне разъединённое в разных
характеристиках, объединяется, наконец, снова во ВСЁ ЧТО ЕСТЬ ОДНО, вот это
и есть самое главное. Кроме этого, в принципе, ничего больше и нет.
Саму по себе эволюцию сознания можно описать предельно кратко: это ПУТЬ от
полного неосознания до полного самоосознания себя во всеединстве. Этот ПУТЬ
для каждой частички сознания одновременно безконечен, поскольку из одного
ПУТИ возникает новый, другой, во многом повторяющий пройденное, но и с
элементами новизны, и цикличен как внутри себя, так и по самому рывку ПУТИ.
Мудрые индийцы иногда называют это ВЗДОХОМ и ВЫДОХОМ Творца (создание
новой Вселенной). Ну что ж, вполне точное описание, хотя и очень образное,
привязанное к человеку, который является по форме лишь одной из безконечного
разнообразия «тел», существующий лишь в одной из безконечного разнообразия
сред.
Если рассматривать «устройство» Вселенных, или мiров, любой степени
вложенности или масштабируемости, то – чего ни коснись, и это буквально,
возникает ощущение СВЯТОСТИ происходящего: как задуманного, сотворённого,
так и неожиданно получающегося. На каждом этапе или на каждом срезе
рассмотрения возникает этот эффект, когда каждый аспект и каждая
характеристики наполняются смыслами, которые извлекаются один за одним из
безконечного волшебства бытия. И все эти смыслы – СВЯТЫ. Либо по
отдельности, либо сообща, либо ещё как.

Каждая среда, в свою очередь, лишь только углубляешься в её безконечность
форм, наполнена живым серебром, переливающимся и светящимся миллиардами
оттенков, каждое создание этих сред, каждая сущность этих сред, вот всё –
буквально всё – находится в ВЕЧНОМ ТАНЦЕ, от которого и мурашки по коже
пробегают, и душа поёт.
У людей есть понимание святости, которым они наделяют разные вещи и «вещи».
Но не у всех есть понимание, что свято, на самом деле, ВСЁ. Включая даже
самые тёмные и ужасные стороны Бытия. В рамках консенсусной реальности, или
«коробочки»-тюрьмы ДУХА, куда люди самостоятельно, по доброй на то воле,
помещают себя в большинстве случаев на всю жизнь, понятия СВЯТОСТИ
существует как ОТДУШИНА для страждущих полной свободы душ. И по
склонности, по культурным традициям, по ещё миллиону причин – присваивается
РАЗНЫМ феноменам. Одновременно, и так и выходит, присвоение святости
одному феномену, увы, отрицает точно такое же присвоение святости другому
или другим, что ведёт к даже не к искажению, а к ущербности высокой категории.
Этот момент понимают немногие люди, хотя осознают практически все. Но в
святости ежедневного бытия – мало святости, как говорится. Быт заедает до такой
степени, что даже пение птиц может раздражать. Однако отдушины должны быть,
вот и балуются люди их СОЗДАНИЕМ, когда надоедает даже консенсусная
реальность (а она надоедает порой весьма сильно, спору нет). В общем, люди не
впускают в себя ДУРАКА целиком, пока не желают этого. Им хватает лёгкой
дурашливости, если можно так сказать.
Святость, в вышеуказанном смысле, твёрдо сочетается с пониманием сотворчества, как потенциальной способности любой сущности творить без оглядки.
Другими словами, высшая святость – это и есть высшее проявление свободы
воли, свободы творить. Без ограничений. И тогда все «святые» принципы, или
освящённые сознанием максимы, приобретают совершенно другую природу: они
становятся естественным продолжением гармоничного ТАНЦА всех Вселенных,
всего вообще.
А вот любых видов морализаторство – это и есть оппонент (дуальный) самой
святости: наступлению на хвост ея. Судите сами: мораль и нравственность – есть
ОГРАНИЧЕНИЯ, накладываемые на сущность совокупным интеллектом
сообществ, которые извлекают выводы о выживаемости своего вида (это –
переживания красного луча, красной чакры, настоянной на инстинктах), но
прикладывают их ко всем другим лучам, находящимся ВЫШЕ, переворачивая
ВАЖНОСТЬ с ног на голову (и это буквально: луч мудрости, индиго, это голова, а
красный луч – начало ног).
Понимание этого вопроса даст ответ на то, в частности, почему люди-сущности
склонны НАРУШАТЬ запреты. В лице своих самых активных, самых
«революционных» сущностей. Хотя, метафизически, они занимаются не этим, а
БАЛАНСИРОВКОЙ неправильных искажений, вызванных совокупным
интеллектуальничаньем, активно «работая» на оранжевом и жёлтом луче (но
внешне проявляя себя и на зелёном, и на голубом лучах: любви и искренности).
Такая же ситуация и с нравственностью, метафизический смысл которой –
сильнейший уклон в служение другим на нашей планете, искажение,
выправлению-балансировке которого упорно сопротивляется БОЛЬШИНСТВО
наших сущностей, как их ни «учи», потому что они всё равно хотят служить
другим. Собственно говоря, именно это позволяет лично мне надеяться на то, что
Земля станет положительной планетой четвёртой плотности, а все жиды уйдут
куда-нибудь ещё. Я очень на это надеюсь.

Изучение метафизики в её наиболее изощрённых формах, разумеется, мало кого
из людей может сподвигнуть на такие акты творчества, которые и творчеством-то
назвать будет затруднительно. Однако такие люди есть.
Примером высшего акта творчества, святости, выражения свободной воли и т. д.
и т. п. я могу назвать пока только одного человека – Иисуса Христа. Какой аспект
ни возьми, везде 100%-ная «попадаемость» в самую точку проблемы. В этом
плане понятно, почему Христос до сих пор вызывает в людях сопричастность к
божественному: иначе просто трудно поверить, что то, что совершил Христос,
может совершить ЛЮБОЙ ИЗ НАС. Многие в это и не верят, искренне полагая, что
Христос и есть Бог, воплотившийся на Земле.
Взять ту же проблему «наплевательства» на смерть и последующее воскресение.
Да, со смертью многие не играют в прятки, а честно и открыто смотрят ей в лицо:
такие люди, решившие положить на алтарь во имя какой-то цели свою
собственную жизнь – есть (и были, и будут). Мы их свято чтим, как героев. Но они
не возвращаются к нам снова во плоти, они живут с нами лишь в памяти.
Некоторые люди, изучающие метафизику, проникающие за «завесу
безпамятства», представляют собой совершенно другой вид героизма: именно
«представляют» и именно «всей своей жизнью». Они свято относятся к своему
предназначению ЖИТЬ, но не менее свято, а сбалансированно-мудро, также
понимают, что «жизнь» вообще-то – это совершенно ДРУГОЙ процесс
восхождения, в котором свободная воля вольна выбирать не только прямые
ПУТИ, но иногда и парадоксы своевольничанья.
К примеру, многим знаком феномен отрицания так называемой мiрской жизни, с
уходом в монастыри, пустыни и т. д., где человек, отдалившись от общества с его
страстями (если глядеть на них издалека, они выглядят совершенно ПУСТЫМИ),
размышляет о бренности и о вечности. Некоторые люди доходят в таких
размышлениях до ТОЧКИ, после которой нет возврата в третью плотность: они
умирают в «физическом теле», чтобы с прежней неистовой мудростью окунуться в
продолжение изучения всего, что есть – в ДРУГИХ МЕСТАХ (хотя «местами» их
можно назвать лишь условно). Эти люди отрицают на Земле всё: родственные
связи, мораль, нравственность, общество, вообще род людской, но отрицают, не
осуждая всё это, не вынося никаких суждений, а как бы ПЕРЕХОДЯ ментально и
эмоционально на следующую ступень эволюции сознания – лично себя. И тут
ничего личного, как говорится.
Это тоже один из редких-прередких ВЫБОРОВ человека самостоятельно шагнуть
туда, где, образно говоря, обитает один ДУРАК. Феномен подобных выборов
человека не является массовым, да и не будет никогда, потому что путь к нему
очень длинный, и редко кому удаётся пройти его за одну земную жизнь.
Есть и другой феномен, который как бы «обратен» вышеуказанному. Но его
следует предварительно объяснить.
Срок примерно 75 000 лет, даваемый третьей плотности на ВЫБОР, делится на
три равные части, по 25 000 лет примерно, во время которых всем сущностям на
Земле предлагается пройти этот «экзамен» светом, после которого возможен
переход на четвёртую плотность. Так вот во время первого «сбора урожая»,
который случился примерно 50 000 лет назад – на Земле выявилась группа
сущностей, порядка 150, все с ориентацией служения другим, которые вполне
«созрели» для перехода. Но они ОТКАЗАЛИСЬ это делать.

Они предпочли остаться в третьей плотности до самого её конца, ре-инкарнируясь
и ре-инкарнируясь в тела. Проживая и проживая новые жизни. Беря на себя раз за
разом всё ту же ношу: опускание «завесы безпамятства» при каждой жизни, и
проживание всей жизни в ПОЛНОМ НЕВЕДЕНИИ относительно того, что
произошло с ними после первых 25 000 лет.
В метафизике они известны как СТАРШАЯ РАСА (и под другими названиями, типа
мудрых или мудрейших). Эти святые души, по святости служения другим реально
чистые, много раз воплощались на Земле (и воплощены сейчас), потому что они
выбрали ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ ДРУГИМ, пребывая в третьей плотности, ПО
ПОЛНОЙ. Это тоже подвиг, но менее известный, а кое-кому (далёким от
метафизики людям) и вовсе неизвестный.
Любопытно, что эта группа, её члены, неведомым образом ЗНАЮТ друг о друге,
даже воплощаясь в разных географических местах, народах, и поддерживают
между собой некую связь, и это продолжается на протяжении, как уже сказано,
более 50 000 лет. Ну, конечно, можно рассматривать это, как красивую сказку – но
я лично верю, что и такой ПОДВИГ может быть совершён, да и совершается гдето снова и снова.
Таким образом, сущности с Земли могут выбирать для себя два вида подвигов во
имя ДРУГИХ (про служащих себе я подобное сказать не могу): уйти из этой жизни
добровольно переходя на следующую ступень ОСОЗНАННО и не уходить из этой
плотности, даже при возможности спокойно перейти на следующую ступень, и
тоже ОСОЗНАННО. Лично мне второй вид подвигов кажется более… не знаю, как
сказать – наверно, более уместным.
Рассмотрение этих подвигов оставлено мной на самый конец ЯСНОСТИ, чтобы
донести простую вещь: в рамках служения другим можно служить по-разному.
Можно, как Христос, пожертвовать свою «жизнь» во имя ЛЮБВИ, единожды.
Можно, как безымянные монахи и отшельники, «пройти» мудростью весь
вековечный путь эволюции сознания, и сразу отдалиться и никому не мешать
делать то, что положено.
А можно, как СТАРШАЯ РАСА, положить все свои «жизни» на алтарь ПОМОЩИ
всем земным сущностям, во всей их оставшейся истории.

