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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Когда человек постоянно живёт мыслями, чувствами, поступками определённой 
окраски, например злобой, ненавистью, местью, или противоположными: щедростью, 
бережливостью, милосердием, любовью его со-Знание выстраивается соответственно. 
Вибрацией к вибрации - вначале паутинкой, затем ниточкой, а затем более прочным 
энергетическим образованием, через многократные повторения утверждается 
энергетическое поле существования души. Нарабатывающимися структурами, при 
принимающимся  сознанием образе жизни, формируется душа каждого. 

От первого нерешительного и неумелого действия  через повторения и соглашения, 
или не соглашения на повторения  строится  СОЗНАНИЕ, в сути которого твердятся через 
опыт и выбор, составляющие души. 

Каждым повторным действием крепнет уверенность в приобретаемом опыте. И 
каждое следующее повторное действие усиливает мастерство и понимание 
запоминающегося движения. Первый нерешительный шаг сменяется вторым, уже 
являющимся знакомым в совершении. Двадцатое, сотое, тысячное действие становится 
непременно привычным и родным.  С каждым более уверенным повторением  
уменьшается и, в конце концов, исчезает страх  переживания.  
Например:  первый удар молотком по гвоздю иногда приходится не по гвоздю, а по 
пальцу.  Тысячный удар по гвоздю - уже мастер, способен произвести не глядя.

Абсолютно одновременно с совершаемым физическим действием  выстраивается в 
Тонком Существе души энергетика памяти. Если первое движение  - это лишь одна волна, 
одна вибрация, то миллионное  - целое поле вибраций, сплочённых косичкой, как 
железный канат в единое целое  упругого прута.  Это единое целое прута – есть 
внутренняя составляющая души, иначе говоря, приобретённая драгоценная память, как 
элемент накопления и расширения этой души.

Потому, когда совершает действие мастер (мастер не по ложному предъявлению, а 
по соответственно существующей действительности), контакт соприкосновения 
обеспечивается максимально точно, магнитно  -  наработанным  вибрационным  полем. 
Практически в слепую, по ощущениям тонким и огненным между собой и предметом, или 
субъектом своего контакта  мастером определяется выбор, решение, действие. 

Когда умение освоено, оно подобно утверждённому правилу становится нормой и 
существует, уже на автопилоте. Владеющему умением, скажем, мастерски танцевать, 
перебирать струны или клавиши,  как и любым другим умением, как дышать - нет 
необходимости задумываться после принятого решения над совершением действия.  С 
закрытыми глазами, благодаря образованному энергетически полю умения (структуре, 
входящей в состав сознания) -  мастер безаварийно совершает действие (забивает гвозди, 
рисует, шьёт и т.д.). Так в сознании  формируется и накапливается ЗНАНИЕ!

Это внутреннее накопление, при условии, что оно созидательное, является истинно 
ценным  приобретением -  основной драгоценностью (души),  которая после окончания 
командировки в Плотном Мире не утрачивается подобно физическому телу и всему 
сопутствующему этого тела.  Ибо накопление это - становится само частью души, частью 
Сознания.
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Потому, когда производится действие (с каждым действием), в структурах 
сознания появляется ещё одна новая энергетическая вибрация, пополняющая душу всеми 
своими характеристиками в потребностях и ответственности. Следует контрольно 
внимательно изменять себя, совершая каждое действие – укрепляющее или 
мусорящее сознание.  Каждое совершаемое действие непременно окрашивается мыслью, 
с которой оно совершается. Потому, например, когда невежда, оказывая помощь, страстно 
при этом думает о выгоде для себя, а потом и попрекает сделанным -  он обесценивает всё 
своё действие помощи. И в его сознании проявляются вибрации мусора. 

А вибрации мусора это безусловная причинность соответствующих будущих 
болезней, реализующихся  на физическом теле.  Именно от состояния со-Знания 
проистекают  многочисленные  причины  последующих  страданий через тело.

Потому, благодаря наличию тела, как инструмента расширения сознания, через 
совершаемую работу посредством тела, выстраивается энергетическая тонкая и огненная 
суть сознания. Тело снашивается, подобно отслужившей, отработанной форме, а 
нарабатывающиеся при прохождении опыта новые элементы сознания продолжают 
существовать, выстраивая Индивидуальность проекции Частицы БОЖЬЕЙ. 

Обретаемые умения прямым действием способствуют образованию в Со-Знании 
основных его структур – КАЧЕСТВ.

Умения, применяемые созидательно и целесообразно с мыслью об ОБЩЕМ 
БЛАГЕ, о самосовершенствовании в Движении к БОГУ  РАждают  ИЗЛУЧАЮЩИЕ 
Качества  со-Знания.  

Эти же Умения, применяемые из соображений личного блага, с мыслью о только 
своём и более ничьём удобстве, закрепляют наличие Качеств  ПОГЛАЩЕНИЯ. 

Например, можно связать свитер или построить дом с мыслью любви для другого, 
а можно совершить точно тоже действие, желая уничтожения для того, кому предлагается
подарок.  Также приготовленная разными руками одна и та же пища может быть напитана 
совершенно противоположными пожеланиями, именно отчего будет иметь место 
совершенно разный вкус и соответственно вред или польза.

Чтобы определить, например, что Щедрость – это качество Излучающее, а 
Скупость – Поглощающее  особого Умения не требуется, ибо то, что отдаётся РАдостно  -
наполняет окружающее ПРОСТРАНСТВО Любовью. В то время как  обращённое внутрь  
себя  многократно уменьшает   личную ясность и яркость.  

Вибрации Поглощения всегда значительно более низкие по частоте, нежели 
вибрации Излучения.  Привыкание к постоянному  существованию на поглощении  может 
в конечном итоге привязать душу на  её переход к  явной  потребности в  
антигармонических  вибрациях.   Ведь ни для кого не секрет, что иные сознания получают 
удовлетворение только когда их злорадными «стараниями»  возникают ситуации 
раздражения, разрушения, страданий. 

И наоборот,  когда в соотношении Качеств происходит уменьшение поглощающих,   
в формировании энергетического поля сознания  возникает естественная   
востребованность   на восприятие и получение вибраций высоких, радостных, 
божественных.  
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Благодаря наличию Качеств, являющихся главными характеризующими со-Знания,  
душа способна конкретно проявлять себя  в самых разных условиях и обстоятельствах 
жизни. Каждое Качество души это своего рода её магнит на получение опыта или 
информации, на расширение или деградацию. Чем большее количество созидательных 
Качеств в наличии у души, тем более она способна постигать и понимать высокие 
построения  ПРОСТРАНСТВА, а соответственно Излучать.

Все Качества - Поглощающие или Излучающие имеют одно общее свойство –
потребность на удовлетворение, ибо удовлетворение есть конкретное полное насыщение, 
образующееся при завершении исполнения, иными словами, при  реализации, ставящейся 
задачи. Но в то время как при Поглощении наполнение  закупоривает (пусть даже 
временно) удовлетворением Суть существа, при Излучении наполнение с последующей 
отдачей - Её расширяет, открывая возможности к ещё большему  РАдостному  Духовному 
ПОЗНАНИЮ. 

Каждое произведённое созидательное действие от начала и до конца, а в 
усложнении - каждая доведённая до конечного результата исполненная задача, не 
придуманным чувством освобождения  венчается  радостным удовлетворением  на  
восприятие и получение  чистого и торжественного состояния  Блаженного ПОКОЯ. 

При этом правильное Завершение  дополняет душу  самостоятельно ею 
достигнутой  толикой  Мудрости.  Правильное Завершение - это и возвращённые  на 
соответствующее место инструменты  исполнения,  и приведённая к начальному 
положению, т.е. к будущей  активности готовность любого образования  (шапка в шкафу, 
вымытые тарелки в буфете,  книги на полке). 

Результатом поглощения,  вместо Блаженного Покоя  закрепляется ощущение 
жажды и тупиковой страсти.  Это тоже есть состояние удовлетворения, но значительно 
более нестабильное, временное.  Потому, в последующих  попытках  на повторение  
восприятия  понравившихся ощущений (скажем, алкогольного опьянения, ещё одного 
купленного камушка, ещё одного бросового, в том числе сексуального пользования) 
формируется  привыкание  с последующей недвусмысленной опасной зависимостью.  А 
чем больше  устанавливается в сознании подобных зависимостей, тем  более явно  
происходит падение самоконтроля, соответственно приводящее к общей деградации всего 
существа души.  Попытка подмены в целях погашения  другой страстью недосягаемой  
первой лишь добавляет агонию неудовлетворения. 

Продолжающая своё существование (не вычищенная) в структурах сознания 
неудовлетворённость, постоянно напоминая о себе незавершённостью своей,  лишает 
душу  даже элементарного покоя.  За каждым очередным поглощением следует  
потребность к последующему, вплоть до максимального обесточивания.  

Наличие  в сознании Качеств Поглощения, как разрушения, многотонным  якорем 
тормозит  её совершенствование. Святотатство, Предательство, Скупость,  Обидчивость, 
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Завистливость, Злобность, Мстительность, Лживость и другие менее и более подобные 
этим  магнитно притягивают и пропитывают сознание потребностями на бездуховность,  
пустое нецелесообразное потребительство,  неосознанный или осознанный  вампиризм.   

Исправление от такого положения (в со-Знании) становится порой очень 
многострадальным и трагичным. Обладание Качествами Поглощения в очередном 
воплощении может обернуться  энергетической недостаточностью и неспособностью 
сознания при новом рождении контролировать рост и развитие получаемого на 
воплощение тела. Ибо спроектированное СВЫШЕ  на существование  посредством 
гармонических вибраций тело, не совмещается с негармоническим полем вибраций 
самого сознания, упавшего в результате несоизмеримого поглощения на более низкие 
частоты существования. А потому наличие большого количества Качеств Поглощения 
оборачивается прекращением пользования многими возможностями (умениями).

Физическое уродство, умственное отставание, недоразвитые органы физического 
тела  – всё это следствия предыдущих  личных негармоничных решений выбора души 
(предыдущих воплощений), поскольку любое неоправданное поглощение или разрушение  
это естественное будущее сродство в необходимости к антигармоническим  вибрациям, а 
потому и результат данного наличия.  Это схождение с эволюционного пути развития 
души, ПРОМЫСЛА БОЖЬЕГО.

А когда такое происходит,  СВЫШЕ предпринимается опыт вернуть сознание на 
правильное направление.  В этой связи значимый и полезный интерес имеют научные 
работы учёных психологов, занимающихся исследованием и изучением поведения людей 
(аутистов, олигофренов, шизофреников и др.) с неполноценно проявленной психикой. 
Последние, в виду их слабого владения своим недоразвитым телом, имеют  много 
больший контакт с Миром Тонким, полностью понимая причины своего уродливого 
положения в Мире Плотном.

Чем большее количество Качеств Поглощения наличествует в со-Знании, тем  
менее в таком со-Знании присутствует наличие ОТВЕТСТВЕННОСТИ, которая ещё 
определяется словом Стыд. Для человека, лишённого состояния стыда не существует 
никакой потребности ни в раскаянии относительно совершаемых им ошибок, ни 
осознании этих ошибок, как и понимание и сопереживание боли другого. 

Потеря и последующее отсутствие Стыда  в сознании определяет душу на ранее 
пройденную предыдущую Ступень её развития.  К примеру, нет стыда у гиен отбирающих 
у леопарда добычу,  нет сопереживания боли у леопарда к подавляемой им жертве, и это 
при максимально развитых способностях тела к выживанию.  Потому душа, когда 
состоящая почти из одних поглощающих качеств,  слабо или вообще не соответствует 
уровню человеческого сознания.  Такая душа  даже по отношению к своему потомству 
относится временным  переживанием, и только в связи со своим личным благополучием.   
А отношения свои с другими вершит исходя из  существующего в её воображении и 
осознании уровня опасности.

Со-Знание состоящее преимущественно из поглощающих качеств перестаёт 
являться человеческим, ибо все помыслы его концентрируются, прежде всего, на самом 
себе, на удовлетворении прежде только самого себя. Эгоистическая направленность 
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такого сознания внутрь своего существа постоянно пребывает в неиссякаемых 
недовольствах и претензиях.  Естественным образом происходит закупорка и зашлаковка  
мыслительной деятельности. Результатом чего мы имеем фашиствующее существо, 
нередко зомбированное  представителями Сил Сдерживания. 

Потому сколько имеется  в сознании Качеств Излучения - соответственно ровно 
настолько оно (со-Знание) в способности нести ответственность  за выражаемые свои 
потребности и  желания («хочу»). Ровно настолько оно способно само принимать на себя 
ответственность перед  окружающим миром.  И ровно настолько  возможно проявление к 
нему  доверия.

Так сознание или по-другому душа, получая право на воплощение в Плотном Мире 
через посредство наличия плотного тела, совершая выбор, решения, поступки строит себя 
качествами Поглощения  или Излучения. А потому, если представить себе душу со 
структурами Поглощения  - красного или чёрного цветов, и структурами Излучения -
зелёного или синего получаем энергетическое образование, в зависимости от цвета у 
которого, и вырисовывается наглядно истинный Уровень со-Знания. 

Продолжая своё развитие, живут разноцветные, при том, когда проявляются, их 
выбором, красно-чёрные цвета, остальные приглушённо глохнут. И в некогда добром 
человеке начинает преобладать звериность.  Потому, чтобы такого не происходило, и 
чтобы душа выруливала на восхождение, она кармически  получает очередное задание на 
своё исправление, проходя путь личных страданий, погружаясь в те условия и 
чувствования, над которыми сама в отношении  своих близких и не близких  проявляла 
безразличие, или хуже того высокомерие, сопряжённое с агрессией и ненавистью. 

Душа истинно осознающая, проходящая понимания получением тяжёлой или 
другой кармы, сознательно трудится над исправлением своим, которое совершается путём 
замещения Качеств Поглощения на Качества Излучения, что является вполне 
достижимым, при условии личного осознанного правильного Движения. 

Прежде, проанализировав все свои Качества Поглощения, переписав их на белый 
листок бумаги, необходимо начинать контрастно противоположное строительство. 
Противопоставляя поглощающему минусовому наличию, утверждается  плюсовое. 
Постепенно напротив отрицательного коряжного энергетического кола вырастает в Поле 
Сознания Стержень с другой радостной световой окраской. Совершая поступок за 
поступком (например, вместо подлого честный), душа выстраивает  чистыми вибрациями 
Правильное наличие себя. Когда Излучающая Структура достигает по силе своей вначале 
равного, а затем и большего представления - отрицательная стирается из со-Знания,  
замещается,  выталкивается. 

Именно таким образом, а не просто произнесением извинения, душа своими 
твёрдыми новыми, правильными поступками, изменяя себя благостно, своими руками 
действенно по-настоящему сама прощает себя! Любое извинение только тогда настоящее 
и реализуется, когда прекращается после его принесения повторение всё тех же перед ним 
существовавших нарушений. А прекращение совершаемых нарушений возможно и 
действительно, когда душой совершена упорная работа в  поле своего сознания на 
исключение в этом сознании всех паразитических потребностей.

Поэтому, именно в том сила извинения, когда извиняющийся в силе и достоинстве 
изменить себя! А не откупиться и продолжать своё бесстыдство. 

Каждый раз, совершая очередной поступок Излучения, душа, как бы освобождая 
себя (ведь пока стакан переполнен, в него ничего нового не нальёшь), автоматически и 
магнитно подвигается к новому, ещё более РАдостному  и торжественному поЛучению. 
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И, конечно же, речь идёт не о получении временном, например деньгах, легко 
тратящихся на временное удовлетворение.  Получение Тонкое и Огненное  –  Духовное,  
чистым осознанием  и благостным устремлением  подвигает со-Знание  на  ещё большее 
её сближение с ТВОРЦОМ!  Душа проникается ещё большим пониманием МУДРОСТИ 
ЕГО,  наблюдая окружающий МИР не ворчащим без конца потребителем, а смиренным и 
благоговейным сотрудником  Промысла БОЖЬЕГО.

Потому каждое Излучающее Качество является своего рода  Карманом Вмещения, 
позволяющего с большей лёгкостью магнитно притягивать и утверждать новые ЗНАНИЯ 
в Поле Сознания души. Вмещения позволяющего  умнее, и даже мудрее воспринимать и 
объяснять, предчувствовать и определять, не осуждать, а  яснопонимать  
причинноследственные  построения  или разрушения происходящих событий, как в 
личном, так и общем преломлении жизни. Потому, чем большим количеством Качеств 
Излучающих обладает со-Знание, тем оно более осознанно и свободно, даже при самых 
разных тяжких обстоятельствах жизни, проходит свой Космический Путь РАЗВИТИЯ. 

Душа, обладающая наибольшим количеством Излучающих Качеств - всегда ярче 
проявляется  перед СОЗДАТЕЛЕМ и ИЕРАРХИЕЙ СВЕТА, нежели другие тускло 
существующие.  А потому она, несмотря на более многочисленные попытки со стороны 
Сил Сдерживания уничтожить её,  пребывает под Щитом ВЫСШИМ, Оберегающим, ибо 
является  для КОСМОСА Ценностью много большей, нежели  пока паразитирующие. 

Многие страхом по невежеству живущие люди, пытаясь всеми способами 
выкрикивать о себе, включая позорные и постыдные неэтичные представления себя, 
падают на обман и соглашаются на лесть, не признавая отсутствия настоящего 
СООТВЕТСТВИЯ между желаемым и не имеющим место быть. Очень больно за многих 
тех, которых  просто бравадно называют великими или знаменитыми, практически не 
совершавшими никакой подвиг в со-Знании своём, в самом себе. Ещё более горько, когда 
душа самостоятельно величает себя, скажем  «Солнцем»,  «Высокой Энергией», «Путём 
Сердца» и другими подобными несоответствиями себя.  Я уже не говорю о конвейере 
штампующем «звёзды».  
Когда человек превосходно думает о себе он себя уменьшает, и чем более думает о 
себе превосходно, тем больше становится  меньшим.  Когда человек отрешившись от 
себя, думает превосходно о БОГЕ – он себя РАСШИРЯЕТ несказанно, проникаясь 
Преданностью и Любовью.

Необходимо понимать, что истинная Значимость и Ценность каждого 
существования для МИРОЗДАНИЯ ровно такая, насколько это существование выстроило 
себя в плане Излучения собой Любви, РАдости,  Помощи в Мир, насколько наличие этого 
существования естественно потребно Отдавать, Излучать,  и тем радоваться 
преданностью своей БОГУ!   Потому: Сколько отдаёшь – столько и стоишь!!!

Из командировки в командировку, из воплощения в воплощение Качества, в 
отличие от умений полностью переходят полным своим наличием, как составляющие 
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всего сознания. Потому, например, определить характер, даже новорождённого 
(уравновешенный или психически неспокойный ребёнок) не потребует  большого труда.

Умения, утверждавшиеся предыдущими проживаниями в Мире Плотном,  могут 
быть почти полностью или частично блокированы полученной СВЫШЕ личностной  
кармической  Программой, дабы они не тормозили обретения умений новых, и быть 
может более необходимых для развития самой души.

Все накопления вокруг тела: одежда, украшения, дом (или дворец), всевозможные
коллекции, транспортные средства,  и, конечно же, средства  денежные, обеспечивающие 
все временные накопления - в одно мгновение, при прекращении  существования тела -
исчезают,  как отработанная иллюзия.    Ведь они присутствовали в жизни, лишь  
средством  временного пользования ими. 

Однако не исчезают обретённые через посредство этого же тела в процессе 
пребывания в Мире Плотном  Умения и Качества, открывающие душе новые возможности 
Познания и Видения, при условии, что они созидательные.

Чем больше совершается наработок познания, имеющих созидательную 
качественность, тем более широким диапазоном видения начинает обладать душа. Тем 
большей разумностью и универсальностью существования  она представляет себя.

Вот потому в отличие от временных приобретений для тела,  приобретение  
полезных наработок самосовершенствования, в процессе  земной командировки являются 
сутью и целью – Правом на Существование в ВЕЧНОСТИ!  

Теперь давайте представим себе клетку, обычную клетку организма, скажем 
арбуза, или лучше человеческую с её внутренними составляющими: ядром, ядрышками, 
митохондриями, протоплазмой, минеральными веществами и всеми другими 
включениями. Если каждое составляющее этой клетки начнёт скапливать вокруг себя 
жизнеобеспечивающие клетку наличия, то тогда то, что произойдёт в результате  - будет 
иметь очень печальный и жалкий вид. Основное количество составляющих этой клетки 
начнёт непременно чахнуть и загибаться, в то время как удачливое и хитрое меньшинство  
благополучно для себя, хоть и в страхе станет паразитировать на всех остальных.  Долго 
ли протянет такая смутировавшая   раковая клетка? Вопрос или ответ  лишь во времени.

А долго ли протянет такая клетка под названием тело? А под названием семья? А 
под названием государство, в котором идеология, трактующаяся  народу -  заключается не 
в установлении братских отношений и духовного совершенствования, а в дикой негласной 
и гласной пропаганде зарабатывания  денег?  Как говорится  бизнес и личное благо, и 
ничего ОБЩЕГО, кроме, конечно, развлечений и высокомерия друг над другом.   
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Вот потому общее для всех составляющих ВСЕГО - ПРОСТРАНСТВО, под 
именованием  МИРОЗДАНИЕ,  Указом и ВОЛЕЙ  ЕДИНОГО  РАзвивается  не на 
поглощении, а на Излучении, расширяясь до БЕСПРЕДЕЛЬНОЙ МУДРОСТИ ИСТОКА!

Думаю, что даже последнему безбожнику, хотя бы чуть-чуть  интересующемуся 
научной информацией о Существовании КОСМОСА, известно, что Оно (существование) 
Зиждется на не останавливающемся РАСШИРЕНИИ,  или как иначе говорят некоторые 
«учёные мужи» - разбеганием. Однако все происходящие процессы Этого Великого в 
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ   Р А с ш и р е н и я  с позиции ВЫСШЕЙ - всегда гармоничны и 
упорядочены, ибо в основе их утверждено ИЗЛУЧЕНИЕ. 

РАсширение Это, дабы результативно и благостно осуществлялось РАЗВИТИЕ  
направляется и контролируется в СООТВЕТСТВИИ с ВОЛЕЙ БОЖЬЕЙ -
непрекращающейся жертвенной работой (СЛУЖЕНИЕМ) ИЕРАРХИИ СВЕТА. При том 
каждый Иерарх СВЕТА это неиссякаемый божественный ПРОВОДНИК - РеТранслятор 
Излучения. 

Таким образом, Существующий Общий Настрой на Излучение и РАсширение 
обеспечивает мощное покойное прохождение всех необходимых процессов в течение всей 
МАНВАНТАРЫ  РАзвития, или по-другому  Дня БРАМЫ.  Именно когда наступает Ночь 
БРАМЫ,  обратное скручивание происходит уже за счёт нарастающих процессов 
Поглощения.

Согласно осознанию принципа Подобия, который удивительно нежно запечатлён, в 
собирающихся во едино - в Одну, матрёшках,  Совершающееся РАЗВИТИЕ предполагает 
наличие РАСШИРЕНИЯ в каждом составляющем МИРОЗДАНИЯ,  на всех Ступенях 
ПИРАМИДЫ РАЗВИТИЯ,  от Высочайших ИЕРАРХОВ до элементарных малых 
образований, конечно же, включая человеческий уровень.

Отсюда становится совершенно понятным, что существование в унисон – в 
РАСШИРЕНИИ, в соответствии всему Настрою и Движению МИРОЗДАНИЯ, 
существование на самосовершенствование в обретении созидательных Излучающих 
Качеств - единственно верное, целесообразное и РАдостное!  

Вот потому, все черновики (неутверждённые своим неизлучением души), 
выбирающие для себя жизнь в поглощении,  неминуемо и невежественно именно своим 
выбором и действием  - самостоятельно отфильтровывают себя решениями и руками 
своими на неизбежное самоуничтожение. 

Только по ВОЛЕ ВСЕЛЮБЯЩЕГО ТВОРЦА нашего прозябающие в 
разложении на удовольствиях и развлечениях  получают ещё и ещё ШАНС на изменение 
прозябания своего и на правильный выбор правильного НАПРАВЛЕНИЯ.  Только ЕГО 
ЛЮБОВЬЮ ещё существуют (развивающиеся) невежественные массы,  в противовес 
утверждённому Движению Дня БРАМЫ. 
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Потому, когда конкретное составляющее (например, душа человеческая) любого 
образования не накапливает вокруг себя временное, а расширяется изнутри, умножая и 
себя, и одновременно собой ВСЁ, оно (составляющее) торжественно и радостно. Оно –
есть несущее истинную РАдость БОГУ!  Когда же при этом расширяющееся со-Знание  
участвует в чистом и искреннем потребностью своей естественной в расширении и 
совершенствовании составляющих ВСЕГО, оно несёт многократно сердечную РАдость  
ТВОРЦУ, являя Святое Служении Существом своим. 

От состояния сознания в момент прихода в Мир Плотный, до выхода из Мира 
Плотного оно (со-Знание) обязано  совершить изменение в сторону внутреннего 
обогащения себя. И если, и существует при этом благородное объяснение 
провокационным призывам «любите себя», то только именно такое отношение может 
являться оправданием подобному призыву.   

Может ли существовать необходимость в том, что и без того, без напоминаний и  
без подпорок  всегда присутствует в человеческом развивающемся сознании.  Нужно ли 
кому бы то ни было напоминать об удовольствиях, удобствах, развлечениях, деньгах, 
карьере, страхе, ещё и при том в это сегодняшнее время обесцененных моральных 
ценностей?  Потому, и не исчезает у меня вопрос о том, для чего, не объясняя при этом 
как, через самые разные источники информации  выкрикивается, будто о  просьбе о 
помощи,  или о бедствии: «любите себя»? 

Честно говоря, за  прошедшие общения свои (включая советское время, когда 
морально нравственные критерии провозглашались ценностью),  встречаясь с людьми, я 
бы выделил лишь двух - трёх человек, достойно не проявлявших к себе 
многозначительных переживаний и себялюбия. Покажите мне такого человека, который 
полностью не любит себя!  В сознании уровня человеческого такого не может быть, ибо 
именно на освобождение от страха в себе -  от себялюбия  направляются в эту мерность 
человеческие души. 

Уже одно то, что в наличии души присутствуют Качества Поглощения, 
несомненно, уже свидетельствует о существовании страха и самолюбия (что по сути одно 
и тоже).  Перед абсолютно свободным от себялюбия человеком я заочно радостно 
преклоняю колено, ибо это уже не человеческое существо, а отрешённое, освобождённое, 
божественное!

Задавленная  и давящаяся  всеми своими страхами от своих же  отрицательных 
наличий, душа дикаря находится в непрекращающихся переживаниях о себе. 
Переживания эти спонтанно провоцируют  её же (душу) на подавление и презрение ко 
всем тем, кто хоть чем-то способен быть совершеннее её. 

Кто-то говорит быстрее, чем она, а кто-то говорит медленнее, чем она.  Кто-то  
имеет какую-то кофточку, а у кого-то более стройная фигура или более мускулистое тело. 
Раздражения и недовольства возможны практически по любому поводу, ибо она  (душа 
дикая) постоянно мечтает лишь о том, что она самая лучшая, при этом, не замечая своё 
самоуничтожение посредством наличия нескрываемой зависти, злобы, ненависти.  
Неудовлетворённость, не наполненность по причине природы преобладающих в ней 
Качеств Поглощения,  заставляют её непрестанно кричать и заявлять о себе. А вдруг,  её 
никто не заметит, и она останется ничем не прославившейся, и никем не замеченной. И 
это при том, что она самая, самая  и пресамая!     
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Потому, для дикаря, да даже, для развивающегося, такой призыв, ни что иное, как 
призыв на самоуничтожение. Ведь когда душа ещё более усиленно, целенаправленно 
отгораживается от любви к другим, погружаясь всё больше и больше в согрешения и 
мечтания о самоублажении, она перестаёт замечать, что пребывает в существовании не 
одна, а среди равно получивших такое же право как у неё.  

Именно от такого призыва  взрастают допущения на нецелесообразное 
потребительство, ведущие к замусориванию собственного сознания.  Себя любящая  
душа, оправдывая этим «призывом» свои себялюбивые решения, начинает незаметно для 
себя же, ещё более активно выстраивать в себе Высокомерие, Пренебрежение, 
Брезгливость, гася МИЛОСЕРДИЕ,  ДОБРОТОЛЮБИЕ,  СЕРДЕЧНОСТЬ. Привычным 
становится отпихивание  других,  применение хитрости и вранья.  Ради фальшивого 
авторитета перед себеподобными, забывая о своём предстоянии и Стыде перед 
БОГОМ, совершаются  откровенные предательства, уже становящиеся нормой 
поведения.  

Неужели легенда о «Нарциссе» уже более никого не учит?! Забываются и 
втаптываются жертвенные Примеры  Святых Подвижников Духа (мол «пусть Франциск 
Ассизский у себя матыжит»),  святотатство и кощунственная речь заполняют эфир 
художественных фильмов.  Вновь пришедшие в Мир души  не космонавтами, а 
бизнесменами и бандитами озвучивают свои желания становиться.  Контрастно меняются 
Примеры Подражания. Мерзостные клятвы и хаосные сочетания слов наполняют речь 
обывателей. «А что, ведь так делают все?!» - возмущённо и гневно вырываются 
объяснения.

Это ли не есть самое настоящее самоуничтожение?!!  Вместо того чтобы чистить 
себя от грязного и зашлаковывающего,  души приходят к допущению на самообман, ради 
личных временных удобств соглашаясь на самоуничтожение, совершенно не соображая, 
что по-настоящему исполнение этого призыва ПАРАДОКСАЛЬНО!  Что по-настоящему  
укрепление и утверждение себя базируется на отказе от удобств  разложения,  и на  
героическом преодолении безнравственности и бездуховности в себе.

Потому, когда человек воспринимает обращение «любите себя» иначе, 
божественно - расширяя себя настоящего внутренне, а не снаружи вокруг тела, он 
исполняет призыв правильно! При этом отрешённо по отношении к своему «эго»,  
выражая Любовь свою БОГУ!  Душа выходящая из воплощения (земной командировки) с 
благостным внутренним изменением себя, умножившая себя  настоящими 
драгоценностями – Излучающими Качествами со-Знания, полностью оправдывает своё 
прошедшее пребывание в Мире Плотном. Ни прожитые удовольствия и пробования, ни 
развлекательные путешествия  и ложные превознесения, ни достигнутые временные 
карьерные и другие наличия не сравнятся и мизерно с  обогащённым  чистым 
расширением  своего истинного существа, своей Сути.

Потому Величайший Лао Дцзы в своём величайшем  трактате Дао де Дцзин в 
последнем столбце Сообщает: «Совершенно Мудрый ничего (вокруг себя) не 
накапливает».
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Как только душа получает тело, одновременно, одномоментно она  вместе с телом 
обретает сопутствующие телу зависимости, она становится несвободной. Именно через 
наличие зависимостей, т.е. необходимостей, таких как в питании, одежде, крове и многих 
других более или менее сложных  жизненных обстоятельств сознание призывается к 
РАсширению.  Не камнем лежачим, а активным строителем существа своего должно
оно пребывать в Мире грубой материальности малых скоростей.

Увеличивая количественное наличие в структуре сознания - Качеств Излучения, 
утверждающиеся именно как результат исполнения своих задач данного воплощения, 
душа высшим не временным образом освобождается от  ранее навалившихся на неё 
условий.  С каждым новым Излучающим Качеством, утверждаемым в сознании, душа 
становится отрешённей, бесстрашней и свободней.

К большому сожалению, многие люди считают, что Свобода - это беззаботное 
существование в Мире Плотном в желаемой возможности к реализации всех  любых 
желаний, и достигается это, якобы, неважно честным или не честным -  накоплением 
денежной массы. И тогда вопреки всем духовным определениям в слабых умах  
проистекает мечта о «вседозволенности». Вместо того чтобы утверждаться знаниями, 
исключающими этические и другие аварии, как и мусорные потребности,  такой человек 
тратит все свои способности на достижения  причин, впоследствии приводящих его к 
духовному падению.

Несказанно  огромный вред, особенно слабым молодым душам, приносят 
искушающие рекламы, нескончаемые кулинарные рецепты, и, конечно же, 
одурманивающие сознание, призывающие к духовному падению тексты, в том числе 
тексты песен, такие как - «лучшие друзья девушек – это бриллианты».  Сегодняшним 
временем уже не Экзамен, а многочисленные подножки на падение, как через 
вампиризирующие фильтры, проходят и спотыкаются  разновозрастные человеческие 
существа.

Видел ли кто-нибудь полностью удовлетворённого и успокоенного миллиардера, 
который, имея сверхдостаточный запас денег, ничего более не желает? По-моему с 
нарастающим количеством скопленного вокруг себя страх нисколько не исчезает, а только 
увеличивается день ото дня.  Как и увеличиваются «заботы» обо всём копящемся. 

Увы, понимание обладания впрок, как и сама реализация желаний через 
потребление (поглощение) лишь усиливает состояние несвободы. Ведь, как известно, 
любая страсть (жажда) жадна и неутолима. Например, кушать хочется всегда, да ещё для 
кого-то по нескольку раз в день. Всевозможные операции - тоже временное вспоможение, 
ибо  невозможно вырезать то, что неправильно выстроено в самом сознании  -
невежественные мысли о личном благе. Ведь не тело управляет душой, а душа обрекает 
тело на  страдания через совершение излишних пробований и извращений.

Ситуации по утолению страсти могут иметь место во всех неоправданных 
имеющихся «хочу».  Ведь разнообразие форм, вкусов, цветов, ощущений, разных 
состояний неисчислимо. Дикарю непременно всегда всё хочется, в то время как 
выносливость самого тела не безгранична. Переход на другой уровень -
коллекционирование престижностей  (одна из искусственно придуманных условностей 
человеческого образа жизни) вечного удовлетворения тоже не осуществит.   Да и не все 
могут.

Скапливая вокруг себя временные условные ценности, человек только всё более 
привязывает себя, как цепями к вынужденному,  многочисленными привычками, 
поглощению. 
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Вгвоздённые  в со-Знание неправильные мысли никогда не оставят в покое 
человеческое существо, которое даже под гипнозом, забыв, будет просыпаться, мучаться и 
возвращаться к своим, в том числе искусственным потребностям до тех пор пока  будут 
существовать в его со-Знании  установки на поглощение. 

И только личная чистка личным осознанием и личным волеизъявлением на 
принятие целесообразности и освобождение от несоответствующего,  а значит ненужного 
приёмом исключения  из мыследеятельности   со-Знания, прежде всего грязных 
разлагающих  мыслей становится победоносным Шагом  на пути к благостному 
утверждению Духовного, и как следствие физического ЗДОРОВЬЯ. 

Дабы такая чистка не оборачивалась  очередным воздержанием, любое проявление 
своё, любое благостное действие необходимо совершать для кого-то, посвящать кому-то, 
ибо каждое преодоление  осуществляется  всегда успешнее, когда  оно  утверждается не 
для себя,  а на благо и во имя.  Секрет преодоления ВО ИМЯ НЕ СЕБЯ заключается в 
убеждённой отрешённости, что определяет исчезновение страха. При этом 
несомненно, что самое наилучшее посвящение - когда это   во имя  Любви к БОГУ!

Тогда  произносимое «хочу» переходит в состояние «МОГУ». А далее, когда 
произносимое «могу иметь» спокойно и твёрдо равносильно словосочетанию «могу не 
иметь» в отношении целесообразности присутствия, тогда – РЕЗУЛЬТАТ 
ПОТРЯСАЕТ! Когда ни одно личное желание не властвует над со-Знанием, а 
наоборот управляемо им (со-Знанием) -  ИСТИННЫЙ УСПЕХ!  Когда  никакая 
привязанность к Плотному Миру  не тормозит  Высокое Устремление  на 
ВОСХОЖДЕНИЕ   -  РАДОСТЬ!   

Не усиленное и страстное скапливание вокруг себя материальных ценностей и 
денежных средств Плотного Мира, а умножение самого себя (от «умно жить»), своей сути 
существа  по-настоящему приближает душу к освобождению от порой естественных и 
ранее целесообразных зависимостей в её существовании. 

Все души Направляемы в этот Мир УЧИТЬСЯ,  а не на самоублажение и 
подчинение себе условий и себе подобных  в паразитировании и прожигании, 
предоставленного на самосовершенствование, земного воплощения.  

А потому, чем грубее материя, тем более она зависима по сути своего существа, по 
сути своей грубости. Потому освобождение или СВОБОДА лежит именно в 
освобождении от всего низкоматериального и переход по Ступеням РАсширения  к  
высокоматериальному.

Таким образом, СВОБОДА осуществляется, прежде всего, исполнением 
УКАЗА ВЫСШЕГО на самосовершенствование! При этом следствием исполнения 
Этого УКАЗА становится освобождение от  ранее необходимого, но осознанно 
изученного, прохождением необходимых Уроков жизни в Мире Плотном,  дарящих  
расширение со-Знанию  по произведённому правильному выбору на Излучение.  

А потому, чем более душа состоит из Излучающих Качеств, тем больше она 
истинно свободна от всевозможных зависимостей Плотного Мира!  Именно 
РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ  поднимет душу по Ступеням ПИРАМИДЫ 
РАЗВИТИЯ, освобождая её (душу) от невежества и возможного рабства, в плане 
вампиризирования с неё  (когда она бездуховна) её раздражённой психической 
энергии.

АБСОЛЮТНАЯ СВОБОДА – это достижение отсутствия в своих 
потребностях  и своём  наличии  любой материальности, т.е.  РАстворение  в 
АБСОЛЮТЕ.   
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С прибавлением в со-Знание Качеств Излучения, извините, что повторяюсь,
усиливается Светоносность  души. А соответственно увеличивается общее внутреннее 
Поле  Ответственности. Душе естественным образом становится всё более и более стыдно 
бесконтрольно совершать неправильные поступки, обусловленные лишь выгодой для 
себя. Любые проявления желаний контролируются нарабатывающимся Стыдом. 

Душе уже не безразлично как относится к окружающим её условиям жизни,  и 
потому переживаний о себе становится меньше, в то время как переживания о других в 
значительно большей мере притягивают её внимание. С максимальным контролем души 
над собой и к своим решениям повышается к ней ВЫСШЕЕ Доверие.  По конкретной 
необходимости ей открывается право на дозволение поЛучения и пользования новыми 
тонкими возможностями. 

Надо сказать, что поЛучаемые возможности СВЫШЕ и приобретение их 
самостоятельно имеют и разную качественность, ответственность и разное воздействие. 
Потому  при самостоятельных попытках,  в отсутствии настоящей духовной готовности и 
страстной личной заинтересованности, зачастую лишь усугубляется  кармическое  
положение, несомненно, тормозящее  развитие.

Нередки факты, когда душа сама отказывалась, скажем, от яснослышания  
(восприятие мыслей других), ощущая в состоянии своём немалое напряжение и 
неспокойствие.  И сегодня я знаю человека, страдающего от ясновидения своего, активно 
замечающего явления Тонкого Мира. Ему не доставляет приятности замечать как возле 
предметов, так и возле людей  отрицательные энергетические явления.  Потому ко всему 
необходимо вызревать, становиться духовно готовым.

Говоря о Высших Излучающих Качествах со-Знания, следует особо сказать о 
величии Качества  СМИРЕНИЕ.  Смирение это не трусость и не убегание от непростых 
ситуаций жизни, это не вынужденное затаивание своей боли или  слепое исполнение в 
соподчинённости.  

Это Качество, которое формируется в человеке на протяжении многих 
воплощений, и заметим, что во всех религиозных конфессиях, определяясь, как 
Послушание, ставится по значимости практически на первое место. Это очень 
многогранное Качество, которое  включает в себя и наличие  в со-Знании  разумности, и 
твёрдое спокойное,  в отсутствии всякой эмоциональности, восприятие любой  непростой 
ситуации.  Оно есть умение воспринимать раздражённого и высокомерного, в 
недопущении проявления последним преднамеренной и провоцирующейся (шептунами) 
агрессии. 

Потому СМИРЕНИЕ -  это ВЫСШАЯ МУДРОСТЬ,  до которой дорастают 
Честностью, Преданностью, Ответственностью, Исполнительностью, Бережливостью, 
Щедростью,   и  т.д.   Само же СМИРЕНИЕ  сообщает о готовности к истинному и 
честному СЛУЖЕНИЮ ПРОМЫСЛУ БОЖЬЕМУ, БОГУ!  СЛУЖЕНИЕ, как вершинное 
качество -  является венценосным  в  утверждающейся Лучистой Сути Души.  

Служением ТВОРЦУ,  максимальной Ответственностью в совершении выбора,
решений, поступков,  способностью в ощущении боли и сопереживания  к любой другой 
душе  характеризуется  развитое совершенное СОЗНАНИЕ. 

Подобно тому, как ОТЕЦ ЕДИНЫЙ  Знает переживания и боль каждого, 
каждый должен осознанно стремиться  утверждать в существе своём  это  сверх 
необходимое Подобие.  
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Это дикарь, всегда ложно заявляя о своей «божественности», забывает об этом  
понимать и помнить, предполагая, что божественность заключается лишь в наличии сверх 
Силы и употребления  её в отношении своего личного блага. 

Потому, если душа, представляющая себя совершенной допускает безразличное 
отношение к  страданиям других, к которым в состоянии и целесообразности придти на 
помощь, в оказании, как духовной, так и физической поддержки, то она  ещё очень и 
очень несовершенна, даже если при этом способна ясновидеть или яснослышать,  
получать информацию  из соответствующей её со-Знанию  мерности.   

«Подвижник», который чурается прикоснуться к прокажённому не Подвижник.  

А потому, искренне Подставляющий другую щёку - РАдует  БОГА преданностью 
своей. Потому  сомневающийся  и выгадывающий  не осознаёт и не преодолевает.  
Потому не каждый подарок может быть пропитан Любовью.  И если перед тобой не 
покаялись за нанесённую боль,   повторения  такого подарка будут продолжаться 
бесконечно.  

Сопереживанию, или точнее милосердию душа начинает учиться ещё задолго до 
того, как переходит в человеческий круг развития. Построение элементов сознания, 
которые в будущем предоставят душе утверждённое право на равноправие, является 
процессом длительным, не мгновенным. Потому  «Эго сознания» не может 
самостоятельно и полноправно существовать во ВСЁМ, когда оно не то что отрицает, а 
даже только пренебрегает любыми составляющими наличия МИРОЗДАНИЯ. 

Так же как не могут находиться в одной клетке тигр и корова, не могут иметь 
самостоятельное универсальное передвижение и контактирование по всем мирам и по 
всем измерениям  души с ограниченными (не расширенными, не развитыми) сердечными 
проявлениями ко ВСЕМУ.

Чистая Душа не способна кого-то ненавидеть, а кого-то любить. Если в душе есть 
проявление ненависти хоть к кому-то одному,  то непременно в ней, как в со-Знании есть 
наличие  соответствующей энергетической структуры, которая может в любой момент 
оказаться обращённой  ко всем другим, как и к самому дорогому для неё человеку.  И 
тогда тот почувствует это правило уже на себе!  

Чистая Душа – это душа сопереживающая, и Большой Друг, ибо она - понимающая 
боль и страдания другого, никогда не позволит себе ни шуткой, ни тем более 
высокомерием  прикоснуться к этой боли другого.  Сопереживающая  окружающему 
Миру, она бережлива и аккуратна, а потому в её мыслях и целях не стоит даже на 
последнем месте преподношение себя. Она уступает, радуясь чистым получениям 
другого, а потому никогда никому не завидует, никого не отпихивает, и никого не 
затирает наличием своим.

Сопереживающая Миру – она милосердная и внимательная, не предъявляет себя 
пустыми руками, обязательно предлагая участие своё благостное в жизни других, 
поддерживая других чутким словом и сердечным пожеланием. Милосердная, она 
прилагает всегда максимум усилий, дабы в её речи не могло присутствовать даже малой 
толики лжи,  а по отношении к другим всепрощающая, с надеждой  прощением своим 
ускорить согрешившему его новое правильное движение к Истине.
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Научившаяся  воспринимать боль  другого и всего окружающего мира, она 
игнорирует боли свои.  У неё нет времени на самосожаление.

Она не скупая и совершенно не обидчивая. Воспринимая чужой укол,
рассказывающий ей о наносящем его, спокойно делает выводы, определяя 
целесообразность дальнейших отношений. Ведь у каждого есть его личное право на 
контакт или строгий отказ от него. 

Она сердечностью своей всегда готова к оказанию жертвы собой,  но понимает 
многократно, что любая жертва не должна быть напрасной, пустой, но осознанно 
востребованной.

В сопереживании своём, кем бы она ни была: женой, дочерью, матерью, тётей,  она 
бережливо наблюдает, чтобы всем сидящим за её Столом Счастья, было одинаково  
уютно, благостно и не одиноко.  Ведь она живёт не удовлетворением себя, а 
построением в ПРОСТРАНСТВЕ  настроения РАдости  для всех, выстраивая будто 
сапфировыми нитями Любви  атмосферу единения, счастья и покоя.

Представим себе потому, что за столом сидят одни недоразвитые и дикари. Кто 
хотел бы присоединиться к такому общению?  А теперь представим,  что за Столом  в 
общении только Совершенные. Не правда ли, картинка  уже совсем другая – в Сиянии и 
Излучении!   Ибо когда за Столом все Совершенные – Души Полнящиеся Знанием, и 
уже не со-Знания, а ЗНАНИЯ  -  ТО это ли не НАСТОЯЩИЙ  РАЙ, о котором пусть хоть 
раз в своей жизни задумывается каждый?!! 

При этом хочется сказать, что ни изменяющиеся постоянно удобства и 
развлечения, ни копления разнообразий и выдуманных престижей вокруг себя, ни 
утопическое экономическое благосостояние человека или всего человечества, как и 
любые колдовские способности и наличия - не осуществят  освобождение душ от 
неминуемых неудовлетворений и конфликтов. В условиях  лишь нарастающей дикости (и 
как зависти к чужому наличию) и деградационного духовного уровня сознания людей, все 
к тому придумывающиеся реформы – лишь только придумки, и уже наперёд 
ПРОВАЛЬНЫ!

Ведь все политические и экономические неуверенности разрешаются спокойно и 
радостно,  когда их решают не по принципам Поглощения, но по принципам Излучения,  
РАСШИРЕНИЯ, устремляясь построением  БРАТСТВА и ДУХОВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!!!       

Если бы водители государств не фальшивым стоянием в храмах, а 
действенным Высоким Поступком  доказывали свою любовь к ТВОРЦУ, если бы  не 
бормотанием, но Сотрудничеством Явным  участвовали бы они в ПРОМЫСЛЕ 
БОЖЬЕМ, пребывая в Заботе о Духовном Совершенствовании каждой вверившейся 
им души  -  то и на Матушке ЗЕМЛЕ был бы без сомнения достигнут РАЙ.



16

Освобождение от  неиссякаемых желаний и нецелесообразных потребностей, 
непременно ведущих к недовольству, раздражению и конфликтам, при имеющихся 
«любовью к себе»  отрицательных характеристиках  поглощения  НЕ ОСУЩЕСТВИМО    
н  и  к  о  г д а !  При подобной данности человек будет вечно оставаться дойной коровой 
(гавваха) для Сил Сдерживания, призванных к утилизации  негармонических  
энергетических выбросов от существующих и развивающихся  ещё несовершенных со-
Знаний.

Интересами этих Сил могут являться новые изобретения всевозможных новых 
придумок на накопления внешние людей, как на новые причины  неудовлетворения. На 
удержание «своих дойных коров», подобно стадам тли, выделяющих грязную 
психическую, сладкую для них, энергию потребления, особенно бурно осаждающуюся в 
их инфро мире (Сил Сдерживания) от возникновении  между людьми конфликтов  - от 
внутри семейных до межгосударственных.  При этом следует отметить, что эти Силы 
являются мощным Двигателем всем  «лежачим камням»,  значимым Рычагом  в 
отношении движения и развития каждого со-Знания.

Потому, повторюсь, настоящую СВОБОДУ обретают, когда выстраивают себя 
личного самого, достигая Высот ПОЗНАНИЯ  Качествами Излучения! 

РАсширяющимся Полем Знаний, чистыми созидательными действиями, 
обеспечивается накопление элементов знаний, которые становятся предотвращающими 
неумышленным нецелесообразным поступкам. Ведь задача любой и каждой души -
вырасти от состояния со-Знания  к завершённости  ЗНАНИЕМ (без приставки «со»).  

Создав себя полностью Светоносным, исключив в себе наличие всех 
низкочеловеческих  качеств, душа как на крыльях (не бутафорски приклеенных)  взлетает 
в более ВЫСШУЮ по отношении к предыдущей Мерность ПРОСТРАНСТВА, переходя 
на вышестоящую Ступень ПИРАМИДЫ РАЗВИТИЯ. 

Ещё только недавно она погружалась в Мир Плотный за обретением в существе 
своём Лучистости и Чистоты, а теперь её пребывание в мире грубой материальности 
завершено.  Безусловно,  по своей инициативе своего сердца она может приходить сюда 
вновь и вновь,  Посылаемая Указом ВЫСШИМ, с несгораемой потребностью Служения  
совершенствованию тех, кто ещё дозревает существом своим до Сияющих Истин 
АБСОЛЮТА. 

Высокий Посланник, погружающийся в нижние слои материальности уже самим 
погружением являет значимую Жертву, теряя свои возможности ограничением 
принимаемого на пребывание тела.  

БОЖЕСТВЕННЫЙ  БАБАДЖИ (Одно из Проявлений Совершенств АБСОЛЮТА)
Приходил в земной Мир человечества, материализуя Себе плотное тело. А Уходил, как 
РАстворился.  Не было у НЕГО при этом  земных человеческих воплотителей, что ещё раз 
показывает одну из иллюзий человеческого бытия -  принимаемых условностей общества.  
Ибо для ВСЕХ составляющих ВСЕГО есть только Один Истинный ЕДИНЫЙ для всех 
ОТЕЦ!!!

Потому бездоказательно считаю, что великие слова: ОТЕЦ и СОЗДАТЕЛЬ грешно 
применять к человеческому употреблению.
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В Мире Тонком, в который душа твёрдо перешла  существование Движения, как 
Времени в разы более скоростное, поэтому и материальность в этом мире, неподвластная 
восприятию человеческого  глаза,  много ярче, тоньше,  мощнее. Поэтому человек и не 
видит торжествующее присутствие жизни, скажем на планете ВЕНЕРА, кроме 
пустынного ландшафта.  Именно в этой связи в высших мерностях Тонкого Мира  
пребывание  недозревших душ, приучавших себя к поглощению, чревато их 
саморазрушением, поскольку решения и выбор принимаются здесь мгновенно уже 
наработанным полем со-Знания. 

Грубое со-Знание не способно ни видеть, ни осознавать СОЗНАНИЕ более Тонкое, 
а тем более, Огненное. Желающие увидеть БОГА не понимают, что для  этого достижения 
необходимо  себя поднимать от низкой материальности в нематериальное состояние. При 
том и тогда восприятие будет равноценным своему личному соответствию, а не по всему  
Наличию БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ ЕГО.

В жертвенном и созидающем  (души)  Мире Плотном  относительно Мира Тонкого 
реакции, контакты, построения совершаются  с большим запасом времени. Потому здесь 
есть благодатная возможность «семь раз отмерить и один раз отрезать», чтобы отрезать 
максимально правильно.  Произносимые здесь вибрации слов, как и мыслей зримо 
ощутимы лишь очень чувствительными душами, при этом ощутимы на уровне чувств, а 
не на уровне соприкосновения глазом или рукой. В тоже время  эти же вибрации, подобно 
брёвнам и корягам  в Мире Тонком реально зримы.

Потому и утилизируются Силами Сдерживания  негармонические психические 
выбросы человеческой жизнедеятельности, о чём Даниил Андреев сообщает (книга «Роза 
Мира»): 
…психика людей обогащает эти, если можно так выразиться, разряды энергии своими 
собственными привнесениями, свойственными лишь ей. Возникает своеобразное психоизлучение 
человеческих масс, психоизлучение двойственной природы и обратной направленности. Оно 
опускается сквозь земную кору, проникает в соседние инфраслои и проступает в виде вязкой 
красной росы на почве шрастров. Игвы собирают её для уицраоров – в этом и состоит их главная 
обязанность по отношению к ним, - а остатками лакомятся сами: прозябание на растительной 
пище не только угнетает их и тяготит, но и не может предохранить от деградации … » 

Потому каждая грязная мысль, каждое матерное слово, каждое выраженное 
недовольство это ни что иное, как питание утилизаторов. А ведь каждое мгновение 
существования - в ПРОСТРАНСТВО отправляются недовольства людей, которые 
помноженные на проживающее количество душ составляют несметные массы питания  
Силам Сдерживания, которые в свою очередь не только питаются, но и размножаются.

Также Даниил Андреев сообщает, что у этих представителей, несмотря на их  
техническую развитость, превышающую человеческую, чувства стыда нет! И это
закономерно объяснимо, поскольку это чувство - есть чувство ОТВЕТСТВЕННОСТИ, а 
оно может присутствовать только при наличии в со-Знании  выстроенных Качеств 
Излучения. 
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Вот потому совершенно НЕВОЗМОЖНО достучаться до со-Знания человека, в 
сознании которого отсутствуют структуры Излучения. Какими бы словами, аргументами, 
фактами к такому ни аппелировать, он упорно будет стоять на своём, абсолютно не видя  
и, потому, не признавая вины своей.   Можно пребывать в непомерном отчаянии, можно 
не просыхая плакать и молиться,  рассказывать и объяснять на примерах других, но когда  
дело касается лично поступка такого собеседника, кроме громадного огорчения и 
громадного нетерпимого негармонического выплеска из него ничего не добьёшься.   
Хочется всем сердцем к нему воззвать, а воззвать то не к чему, когда не к чему в 
человеке воззвать.

Такой человек, даже отдавая, предполагает внутри себя будущую личную выгоду 
для себя. А потому,  отдающий с мыслями выгоды для себя,  ничего в своей душе НЕ 
ВЫСТРАИВАЕТ!  Было ли отдаваемое рублём, или миллионом рублей для него самого 
коренного значения не изменит, если отдавание это происходило без внутренней 
потребности принесения  блага  именно  ДРУГОМУ.  Если это отдавание было 
предлагаемо нескрываемым высокомерием, подачкой «великозначимого» начальника. Вот 
почему зачастую отданная копейка нищего для  МИРОЗДАНИЯ  много значимее  бросово 
выделенных миллионов миллиардера.  

Потому  логично предположить, что для некоторых, построение в их со-Знании  
Излучающих Качеств,  может быть сопряжённым  (по их же личному неосознанному 
выбору) с прохождением тяжелейших  потерь и страданий.  Когда же появляется первая 
настоящая излучённая искорка радостного Света в со-Знании поглотителя  - РАдуется всё 
МИРОЗДАНИЕ! 

А когда не появляется вообще, то такое существо отправляется на прохождение 
эволюции заново, а это означает, что практически будут стёртыми все личностные 
отрицательные, ранее наработанные программы, что при этом  как  при  не локальной, а 
обширной амнезии  прошлая личность (а может и индивидуальность), как говорится «без 
шума и пыли»  и крика  исчезает напрочь!  

Погружаясь, каждый очередной раз на воплощение в Мир Плотный,  забывая на 
время все свои предыдущие личности по предыдущим рождениям, душа призывается 
чистым листом совершать в существе своём Исправления и РАсширение.  Её настоящее 
остаётся Там, поскольку в Мире Плотном её сегодняшнем прошлом она получила  
необыкновенный шанс на изменение себя настоящей. Затем, вновь возвращаясь в Мир 
Тонкий, она обнаруживает произведённые ею изменения в Мире Плотном. 

Зачастую, несмотря на подсказки, получаемые вне тела (во время сна – отдыха 
тела),  называемые людьми «вещими снами»,  получатели, кроме недоумения ничего не 
предпринимают, дожидаясь в Мире Плотном реализации увиденного, в то время когда 
можно было действенно изменять ситуацию.   
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Именно здесь в Мире Плотном или по-другому в Мире Прошлом, где значительно, 
благодаря грубой материальности и как следствие погашенной скорости, растянуто время,  
необходимо всеми силами своими предпринимать изменение себя на расширение. Здесь, 
подобно рассматриваемому в микроскопе объекту, определяется конкретное задание 
души, которое гораздо труднее зафиксировать в Мире наибольших скоростей 
существования, с позиции которых, глядя на Мир Плотный, даже летящая пуля  видится 
черепашьим движением.  

Благодаря предоставляемому  грубоматериальному телу  вершатся через выбор, 
решения, поступки  - изменения сознания.  Здесь, в этом прошлом души, она 
освобождается, или ещё больше нагружается (по своему выбору) тяжёлой кармой.  
Потому, покидая земное тело,  оставляя вместе с ним все временные, ничего не стоящие в 
Мире Тонком, накопления при теле,  она без адвокатов и прокуроров  чётко и ясно 
понимает  -  с каким результатом вернулась.  

Поскольку Мир Плотный это ПРОШЛОЕ, Мир Тонкий это НАСТОЯЩЕЕ,  то 
БУДУЩЕЕ души это Мир Огненный, до которого, к сожалению, дорастают немногие 
(относительно всего наличия развивающихся). До Него достигают ВСЕ те, Кто 
выстраивают  себя Лучисто.  

Путешествовать на предполагаемой машине времени по прошлому ПРОШЛОГО, 
возможно, лишь обращаясь к ХРОНИКАМ  АКАШИ  - КОСМИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
МИРОЗДАНИЯ (в которой записаны жизни абсолютно всех составляющих).  При этом, 
несмотря на  живые записи прошедших времён, даже при условии, что может иметь место  
фантомный контакт, изменение чего-либо практически невозможно.  Ибо оно происходит 
через предложенное выше описание.  

. 

Однако, даже при существующей БЕСКОНЕЧНОСТИ и БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ   
РИТМ КОСМОСА, как пульсация Сердца, или как Вдох и Выдох  не пререкаем  
никогда!!!           Есть время на РАСШИРЕНИЕ, и есть время на свёртывание, потому  
День БРАМЫ и Ночь БРАМЫ  Священны и РАвны.     Аналогично этому и время 
существования каждой человеческой расы не безразмерно.

Близится  КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД, обозначающий смену Арийской, Пятой РАсы  
на ШЕСТУЮ, в которую будут допущены лишь те, кто наработал определённое 
необходимое количество Качеств Излучения.  Остаются считанные недели.  Но даже и за 
это оставшееся малое время, не исключено успеть, в существе своём совершить мощные 
гигантские благостные изменения. Ведь даже сжимающаяся  веками бездуховная пружина 
может в какой-то  необыкновенный и  радостный момент выстрелить  осознанием 
СОВЕРШЕНСТВА. 

Человеку БОГОМ вместе с правом на Индивидуальность вручён Ключ к 
СВОБОДЕ, РАДОСТИ, БРАТСТВУ, СЧАСТЬЮ.  И называется этот Ключ, ведущий 
к ЗНАНИЮ  -  РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ. Каждому вручен такой Ключ и каждый 
распоряжается  Даром по своему Выбору. Отрешённый, от падения личного в болото 
рабства самости, Использует  Дар с Благодарностью, Преданностью и Любовью к 
ТВОРЦУ!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

1.                                                                          Качества.
2.                                                                          Дикарь и Совершенный  (отличия).
3.                                                                          Прошлое, Настоящее и Будущее.
4.                                                                          Время.
5.                                                                          КЛЕТКА и ЕЁ составляющие.
6.                                                                          Расширяющееся МИРОЗДАНИЕ.
7.                                                                         Излучающие.
8.                                                                           Личная значимость (пиарство).
9.                                                                           Понятие СВОБОДА.




