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Кто я? и где я?

Это есть основные вопросы, которые задает себе каждый человек.

Ответы на них, принимаемые как настоящее положение дел, и создают мир.

Все  твои  чувства,  мысли,  отношения,  события,  жизнь  и  здоровье  зависят  именно  от  них. 
Вообще-то все зависит от них. Нет ничего такого в твоей жизни, что не являлось бы следствием 
твоего выбора того, где ты и кто ты такой.

Люди на Земле живут настолько похожими жизнями, насколько похожи их ответы на вопросы о 
том, где они есть и кто они есть.

Люди на Земле живут настолько разными жизнями, насколько различны их ответы на вопросы о 
том, где они есть и кто они есть.

Все  эти  описания  большого  взрыва,  первичные частицы  и  поля,  божественные  сотворения, 
описания пространства-времени,  бессмертия души и тому подобное всецело определяют все 
мысли, чувства и события любого дня твоей жизни.

Довольно забавно и вместе с тем привычно, что ответы на самые главные вопросы мало кого 
волнуют.  Обычай  не  знать  главного  и  не  обращать  на  него  внимание  укоренился  в 
повседневности.

Тысячи мимолетных дел полностью занимают внимание человека. Ответы на главные вопросы 
впитываются в сознание и мироощущение через привычки и поведение других людей. Другие 
люди приобрели свое описание мира также неосознанно.

Это есть тайна тайн, спрятанная на самом видном месте. И этот маленький рассказ о том, как 
это все работает. О том, как вера человека в описание мира делает жизнь этого человека такой,  
какая  она  есть.  О  том,  как  устроены описания  мира,  как  их  менять  произвольно,  понимая 
последствия таких изменений, и о том, как просто быть счастливым.

Этот рассказ сознательно короток.  Возможно ты,  также как и я  однажды, перечитал многие 
тысячи страниц в поисках ответа на свои простые жизненные вопросы. Однако на эти простые 
вопросы было слишком много слишком сложных ответов. Слишком много для одного человека.

И все же каждый человек ищет знания о том, как устроен мир. Этот рассказ задумывался как 
пособие по переходу из состояния ищущего в состояние нашедшего, нашедшего ключи своей 
жизни.

Возможно ты чувствовал, что всю свою жизнь ты шел в какое-то важное место, сам не зная в 
какое. Какие-то силы влекли тебя к познанию того, что ты не мог толком объяснить даже себе 
самому. Какой-то однажды увиденный свет заставлял тебя забыть обо всем и искать лишь его, 
искать пока не найдешь. Теперь ты найдешь его и, наконец-то, вернешься домой.



Место без названия

Ощущения... Что-то где-то как-то... Разноцветные пятна... Сливающиеся звуки... Невыразимые 
запахи и вкусы...

Поток ощущений входит в пространство бесконечного числа «кирпичиков».

Появился человек. Он даже еще не знает, что он человек и не считает испытываемые ощущения 
потоком откуда-то извне; до поры нет никакого вне и внутри. Его сознание создает множество 
новых кирпичиков, из которых он построит свое описание мира.

Потоки  ощущений  будут  привлекать  кирпичики  и  собирать  из  них  башенки.  Некоторые 
башенки будут оставаться: так возникнет память. Постепенно башенки станут сложнее и станут 
больше  походить  на  дома  и  замки.  Память  и  описание  мира  будут  стремительно  расти  и 
усложняться.

Потом человек поймет, что его чувства живут в ограниченном пространстве его тела и другие 
могут не чувствовать того, что чувствует он. Мир станет населен разными отдельными друг от 
друга частями. Потом человек поймет, что не все из них чувствуют и возникнут существа и 
предметы.

Память о приятном и неприятном обогатится пониманием того, что для других те же события и 
вещи могут  восприниматься  иначе.  Осознание  разности  ощущений  от  одинаковых событий 
выстроит понятие о собственной личности с отличным от других личностей описанием мира. 
Человек первый раз скажет "Я".

Человек  строит  образ  вселенной,  бытия  и  прочего,  который  привычно  называть  описанием 
мира. От того, что в нем будет, зависит вся его жизнь, все мысли, чувства, события, счастья и 
горести.

Человеческое общество помогает ребенку строить его описание мира. Человек, решивший что 
его описание мира построено, становится взрослым независимо от количества прожитых лет. 
Человек, все еще строящий его, остается дитем.

Человек, решивший поменять описание мира, круто меняет свою жизнь.

Человек, решивший что его описание мира уже не даст ему лучшей жизни, становится стариком 
независимо от возраста.

Человек, осознавший возможность строительства новых вещей в своем сознании, открывает для 
себя  творчество.  Обычно  здесь  все  и  заканчивается.  Это  считается  современной  вершиной 
развития человека.

Однако есть одна малоисследованная область. Человек считает самого себя некой данностью. 
Хотя образ я собран в сознании из таких же кирпичиков как и все остальное.

Понимание этого открывает возможность приступить к творчеству собственной личности. Это 
— осознание того, что ты есть творение собственных представлений о вселенной — спусковой 
крючок перехода между описаниями мира.

Обычно  люди  хоть  краешком  сознания  ухватившие  мысль  о  возможности  произвольной 
настройки своей личности уходят в науки и искусства, что, я уверен, знакомо читателям этой 
книги на  личном опыте.  И обычно это либо смена одной,  теперь уже лживой данности,  на  
новую — теперь уже истинную, либо отрицания всего и вся, растворение ничего ни в чем.

Этот рассказ открывает способы творения человека через настройку описания мира. И творение 
это легко и приятно.



Первообраз вселенной

Все, что ты есть, все, что ты думаешь, все, что ты чувствуешь, все, что ты делаешь, все, чем ты 
живешь, происходит из твоей веры в то, как на самом деле устроен мир. Это святая святых — 
это есть описание мира.

Все твое существо есть зеркальное отражение твоих представлений о вселенной. Какая она — 
такой и ты в ней. Как она устроена — сообразно этому ты себя и ведешь и строишь свою жизнь.  
Все  твои  радости  придуманы  и  разрешены  в  твоем  описании  мира.  Все  твои  горести  и 
затруднения порождены им же. Изменится вселенная в твоем сознании — изменишься и ты.

Твой  образ  вселенной,  твое  описание  мира  сложены  из  кирпичиков  в  пространстве  твоего 
сознания. Ничья — ни твоя, ни другая — жизнь не может быть никак изменена без изменения 
представления о том, как устроена вселенная, без изменения этого построения.

При  этом  человеческое  существо  обычно  воспринимает  и  усваивает  первоосновы  этих 
описаний  от  других  людей.  Круг  передачи  образа  жизни  замыкается  в  семейных  и 
общественных  привычках.  Первоосновы  описания  вселенной  в  прямом  явном  виде  вообще 
обычно не озвучиваются.

Когда я это пишу, почти все люди, если задать им вопрос об основополагающих представлениях 
о вселенной, придут в замешательство и не изложат ничего. Сами по себе эти вопросы есть 
тайна тайн, которая по причине малопонятности отношений описания мира и жизни человека к 
тому же мало кому нужна.

Они  предельно  просты  и  описывают  самые  простые  понятия,  применяемые  для  описания 
вселенной. Для начала я затрону сами основные вопросы и наборы понятий, которые вытекают 
из основных ответов на них. А затем опишу все это подробно по отдельности.

Итак, вопрос первый обобщенней некуда: "Что есть вселенная?" Мне известны два ответа на 
него.

Ответ 1.1: вселенная есть целостность, включающая все, что может и не может быть во всех 
их видах, протяженностях и сочетаниях.

Такое описание мира разворачивается в набор его свойств. Вселенная есть все, что есть, ничто 
не исключается из вселенной. В этом смысле вселенная полна и целостна. Все части вселенной 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Так что даже ее дробность входит в ее целостность. Любые 
представления  об  отделенности,  дробности,  несуществовании,  забвении  и  несовершенствах 
являются  частными проявлениями  ее  целостности.  Дробная  жизнь  тоже  есть  неотъемлемая 
часть целостности.

Все существует совместно, все является одним и все происходит прямо сейчас.  Постижение 
этого состояния не в виде отдельно взятой мысли, но в виде полного осознания составляет суть 
просветления, спасения, исцеления или совершенства.

Ответ 1.2: вселенная есть совокупность отдельно существующих частей.

Это порождает отношения и взаимодействия частей. Взаимодействие порождает восприятие и 
личность. Взаимодействие порождает пространство как различие между частями и виды самого 
себя.

Изменение одного при неизменности другого порождает время, то есть различение отдельных 
независимых изменений (в целостной вселенной все части изменяются сразу одновременно и 
какого-либо времени это не порождает, все происходит здесь и сейчас, памяти тоже нет, так как 
все содержит в себе все, настоящее создает прошлое и будущее).

Дробность вселенной порождает основной набор свойств мира: пространство и его свойства: 



взаимодействие,  силу,  личность  и  природу,  деятеля  и  вещь,  идущее  время  и  его  свойства: 
прошлое, настоящее, будущее, жизнь и смерть.

Кроме  того,  в  сознании,  строящем  описание  мира,  порядок  пространства  отдельно 
существующих частей вселенной порождает истину, а порядок времени отдельно меняющихся 
частей вселенной порождает путь.

В сознании людей (сегодня) данные свойства бытия присутствуют как единственно возможная 
данность и принимаются всеми мировоззрениями и образом повседневной жизни.

Основные  человеческие  мировоззрения  содержат  в  себе  эти  представления  как 
основополагающие  свойства  вселенной  (что  и  является  причиной  существования  единого 
человечества). Представление мира в виде дробности на части дает исходный набор свойств 
вселенной,  используемых  землянами  в  своей  жизни.  Различия  между  основными 
человеческими мировоззрениями начинаются дальше с ответа на следующий вопрос.

Второй вопрос: "Являются ли части вселенной одинаковыми?"

Ответ 2.1: да, все части мира являются одинаковыми.

Мы окажемся в научном мировоззрении с изначально одинаковыми первочастицами. Весь мир 
оказывается  плодом  их  взаимодействия.  Законы  этого  взаимодействия  определяются  самой 
природой  этих  первочастиц.  По  этим  законам  первовещество  соединяется  в  разные  виды 
составного вещества, создающие мир.

Это мир развития и извлечения силы. Ему свойственны равенство, развитие и закон сильного. 
Цель — удовольствие, свобода и совершенство.

Ответ 2.2: нет, части мира являются разными.

Мы окажемся в мире тайны. Одни части мира являются для других загадкой, не такими, как они 
сами.

Это рождает нравственность и власть. Это рождает способы связи этого мира и того, другого,  
это и есть тайна.

Неравенство частей мира вызывает еще один вопрос.

Третий вопрос: "Какова природа этого различия?"

Ответ 3.1: превосходство одного над другим.

Так  мы  попадаем  в  мир  божественного.  Рождается  сверхъестественное,  имеющее 
беспредельную власть над сотворенным им миром, что порождает собственность,  рабство и 
использование высшими низших.

Ответ 3.2: отличие сущности.

Так  мы  попадаем  в  мир  магии.  Рождается  совершенствование,  удовлетворенность  и 
неудовлетворенность. Рождается возможность соединять духовное и телесное и творить виды 
жизни и сущности. Здесь удовлетворение — довольство творения.

Выбор ответов на эти главные вопросы или впитывание таких ответов через пример взрослых и 
привычку определяют убеждения и жизненный путь человека.



Почти все люди верят в это

Хотя бы в то время, когда я пишу эти строки, разные сообщества людей на Земле и казались  
такими разными, всех их объединяет несколько общих верований и это есть одна из причин 
существования единого человеческого рода. Перечисленное ниже можно назвать общеземным 
состоянием человеческого сознания.

Почти все люди на Земле верят в то, что мир состоит из отдельно существующих частей. При 
вере  в  это  возникает  положение  независимого  наблюдателя.  То  есть,  человек  приходит  ко 
мнению, что построение им описания мира в его собственном сознании никак не влияет на этот 
мир. И соответственно можно построить устойчивое описание мира, верно объясняющее сам 
мир. Это представление о верном описании мира называется истиной (дословно естеством, тем, 
что есть).

Это предполагает,  что человек и мир достаточно независимы друг от друга,  чтобы мир мог 
меняться,  не затрагивая человека,  а человек мог строить в своем сознании описание мира и 
меняться сам, не меняя при этом остальной мир.

Верное описание мира,  или истина,  при таком раскладе является очень ценной вещью. Она 
позволяет  достигать  в  жизни  многого,  помогает  обретать  счастье  и  избегать  страдания.  В 
общем, все ценности мира становятся доступны при обладании истиной.

Вместе с тем, если возможно независимое сознательное построение истинного описания мира,  
возможно и построение не вполне истинного, то есть ложного. Отдельно существующие части 
вселенной  сложившиеся  в  отдельно  существующие  личности  могут  обладать  разными 
описаниями мира.

При этом, если мир можно описывать не влияя этим на него, то есть истинное описание мира и 
ложные. При таком раскладе каждый полностью уверен в своем жизненном опыте и видении и 
буквально каждое отдельное существо считает свое описание мира истинным. Другие описания 
каждый считает ошибочными.

Поскольку другие описания мира и поведение их носителей не мешают отдельной личности или 
их объединению, они могут по возможности не замечать или терпеть их. Как только разные 
личности или их объединения начинают выполнять противоречащие действия, у них возникает 
желание уничтожить иную точку зрения и ее представителей. Возникает борьба, война.

Суть этой борьбы прямо связана с понятием времени. Поскольку в таком описании мира части 
вселенной существуют отдельно, одни из них способны меняться независимо от других. Это и 
порождает время. При цельной вселенной, когда все изменения затрагивают всю вселенную и 
происходят здесь и сейчас никакое время как соотноситель независимых изменений не нужно. 
Когда части меняются отдельно — нужно.

Соотношение этих изменений приводит к появлению времени с его прошлым, настоящим и 
будущим.  Это  предполагает  существование  начала  и  конца  вселенной.  Это  в  свою  очередь 
предполагает наличие пути, закона, по которому вселенная существует от начала до конца.

Понимание этого пути тоже составляет знание того, что есть, то есть истину. Таким образом 
каждый отдельно существующий представляет себе истину пути дружит с единомышленниками 
и борется с инакомыслящими.

Это  противостояние  идет  на  всех  уровнях:  сознательном,  мыслительном,  чувственном, 
порядковом,  телесном.  Все  возможные  виды  ненависти,  противостояния,  борьбы  и  войны 
имеют причиной верование в отдельно существующие части вселенной.

Вся ненависть между отдельными людьми, все виды уголовного насилия и войн имеют основой 
эту веру.



Четыре мира

Разные настройки сознания обеспечивают проживание в разных мирах. Да, эти миры могут как 
четко разграничиваться, так и плавно перетекать друг в друга. Описание, тем не менее, удобней 
делать для чистых видов.

Жизнь в боге

Божественное описание мира при всем разнообразии своих выражений в народах и временах 
примерно одинаково.

Туманно  вечный  сверхъестественный  бог  творит  мир  и  его  обитателей,  определяет 
вещественный и нравственный закон и требует его исполнения.

Мир есть игрушка бога, который строит свой промысел и меняет его, играя. Такой мир устроен 
господски подчиненным. Человек есть робот бога, его управляемая вещная собственность.

Люди, описывающие мир таким образом, создают:

1. Власть, то есть способ проведения воли бога на своих роботов. Власть как отношение 
руководства одних над другими является основой данного мировоззрения.

2. Имущество или собственность, то есть закрепленные отношения власти.

3. Рабство  и  любые  другие  виды  зависимости  и  неравенства.  Например,  возрастные, 
половые, сословные, вероисповедальные.

Исполнение воли бога будет главным делом. Все противящиеся исполнению воли бога подлежат 
уничтожению.  Ревностные проповедники и исполнители  воли  бога  составят  лучших людей, 
сомневающиеся и отличающиеся станут чернью. Чувства превосходства и высокомерия будут 
соседствовать с уничижением и завистью.

Таким образом божественное описание мира своей сутью порождает ненависть к инакомыслию 
и насилие и убийства инакомыслящих, закрепляет узаконенное барство и кормление одних с 
других. Проповедь божественной любви распространяется только на одномыслящих, но не на 
инакомыслящих.  Цель  божественного  описания  мира  есть  построение  вселенского  царства 
истины.

Общество организуется в государства,  царства.  На этой же основе господства и подчинения 
строится семья, производство, обучение и так далее.

Божественные общества могут отличаться друг от друга, по-разному отвечая на более частные 
вопросы  о  свыше  данном  мироустройстве,  что  и  составляет  основное  отличие  в  разных 
вероисповеданиях и течениях.

Например,  на  вопросы  о  том,  есть  ли  у  бога  семья  относительно  равных  ему  или  только 
подчиненные, предусматривает ли бог равенство людей друг другу или превосходство, требует 
ли бог наказание вероотступников праведниками или занимается карами сам, предопределяет 
бог  все  события мира каждый миг лично или дает  некоторую свободу духам и/или людям, 
поощряет бог радости половой жизни или ограничивает и так далее и тому подобное.

В борьбе за господство таких частных истин полегло немало голов. Хотя богатство людского 
воображения в постановке подобных вопросов и утверждении разнообразных ответов на них 
ничем  не  отличается  от  богатства  магических  и  научных  предположений.  Просто  в  этих 
областях за иное мнение предполагается не порицание, а телесное насилие и/или умерщвление.



Жизнь в магии

Магическое описание мира  при всем разнообразии своих  выражений в народах  и  временах 
примерно одинаково.

Бесконечное  сознание  вселенной  творит  мир  и  его  обитателей,  определяет  телесный  и 
нравственный закон и учит его пониманию.

Мир есть прохождение урока развития и творчества. Мир этот разделен на ступени согласно 
развитию разных существ. Человек есть свободный дух, строящий свои миры во вселенной и 
обучающийся ее законам.

Люди, описывающие мир таким образом, создают:

1. Творчество, то есть способность создавать сущности и явления.

2. Славу, то есть различение большего или меньшего дарования и достижения в творчестве 
своей жизни.  Достижение славы является главенствующим в данном мировоззрении.

3. Учебу и совершенствование своих знаний.

Развитие и совершенствование будет самым главным. Следующие путем развития и творчества 
составят лучших людей, бездари станут чернью. Чувства ответственности и жертвенности будут 
соседствовать с отрицающим раздолбайством и потребительством.

Таким образом магическое описание мира своей сутью порождает жажду творчества и развития 
и презрения к посредственности, закрепляет узаконенное неудачничество и иждивенчество (они 
сущностно  порождаются  им).  Цель  магического  описания  мира  есть  построение  вселенной 
совершенства.

Жизнь в науке

Научное описание мира при всем разнообразии своих предположений примерно одинаково.

Однажды мир сам возник вместе с  законам своего построения,  согласно которому появился 
человек и согласно которому однажды мир исчезнет.

Мир есть существование свободного человеческого разума в пути развития вселенной. Мир и 
человек в рамках безличных законов свободны. Каждый человек сам решает кем ему быть и как.

Люди, описывающие мир таким образом, создают:

1. Свободу, то есть способность решать кем быть и как.

2. Соревнование,  то  есть  борьбу  за  ограниченные  возможности  при  бесконечных 
потребностях.

3. Одиночество, то есть состояние отсутствия связи и понимания с кем бы то ни было.

Обладание  наибольшим  количеством  сил  и  возможностей  в  жизни  будет  самым  главным. 
Богатые  предметами  и  знаниями  составят  лучших  людей,  бедные  станут  чернью.  Чувства 
свободы и могущества будут соседствовать с горечью отсутствия смысла и одиночеством.

Таким образом научное описание мира своей сутью порождает жажду власти и богатства и 
презрения к неустроенности, закрепляет право сильного и пожирание слабых. Цель научного 
описания мира есть построение вселенной полной свободы. Такие общества купаются в свободе 
черствых воротил и смердят телами жертв.

Жизнь во вселенной



Вселенское описание мира говорит о единстве всего; слова могут быть любыми.

Вселенная есть полная всеобъемлющая целостность, включающая в себя все. Все, что есть во 
вселенной представляет собой огромную бесконечномерную сущность,  одна из  мер которой 
есть конечность. Все есть во всем.

Люди, описывающие мир таким образом, создают:

1. Причастность всему во вселенной и каждому человеку.

2. Создание вселенной и себя самого.

3. Полноту, целостность и присутствие во всем.

Целостная вселенная является совершенной. Все в ней находится на своем месте в правильном 
виде  в  правильное  время.  Мир  в  целом  и  любая  частность  в  нем  являются  доделанными. 
Восприятие вселенной как целостности дает именно такой опыт единства всего.

Целостность  вселенной  включает  в  себя  любые  дробности,  частности,  запредельности, 
неприятия  и  отрицания.  Взаимно  дополняясь,  они  складываются  в  совершенное  целое.  Все 
части  вселенной  взаимно  продолжают  друг  друга,  совершенным  образом  связаны  в  целое. 
Границы и пространства бытуют (вневременно создаются) самой вселенной.

Вся вселенная существует в едином здесь и сейчас, понятие времени есть мера взаимодействий. 
Вселенная ниоткуда не  возникала и  никуда не  денется,  она  просто играет  временем.  Также 
любая  часть  вселенной  есть  игра  бесконечных  вселенских  мерностей:  ничему  не  требуется 
возникать и исчезать все есть в едином сейчас.

Все всегда было и будет. Человек всегда был и всегда будет. В предопределенные пути приятно 
играть,  творя и познавая.  Так создаются условные вероятностные прошлое и будущее.  Ведь 
если ничего не возникло, то нет определенного прошлого, прошлое как образ пройденного пути 
творится в настоящем, также как и образ будущего.

В этом описании мира человек перестает быть творением вселенной, произведенным ею через 
некоторое  время  после  возникновения  всего.  Человек-творение  всегда  ограничен,  напуган 
возможностью неудачи и требует себе истины и смысла жизни.

Человек как часть вселенной счастлив и целостен. Он может лишь любить и радоваться, потому 
что  мир  совершенен  и  он  совершенен.  Такой  человек  существует  как  клетка  единого 
вселенского  тела.  Его  сознание  живет  в  протяженности  вселенского  и  личного,  его  мысли 
рождаются совместно мировыми волнами и частными наблюдениями.

Его мировоззрение похоже на цветные стекла: солнечный свет, проходя через них, рисует во 
внешнем мире образы, мысли и чувства. Таким образом вселенная через человека-клетку своего 
тела рисует свои же образы на самой себе. Вселенная мыслит целиком, иногда отождествляясь с 
отдельными своими частями.

Человек как клетка вселенского тела через последовательность свойств выражает свою суть. 
Особенность человека выстроена следующим набором качеств:

• Сложность — способность к объединению и разделению

• Чувство — передача воздействия между участниками объединения

• Память — способность хранить описание последовательности чувств

• Разум — способность одновременно воспринимать текущее чувство и чувство из памяти 
и сопоставлять их

• Мышление — способность предполагать явления и события

• Сознание — способность воспринимать протяженность возможных значений явлений, 
событий и чувств



• Творчество — способность делать необоснованный выбор

• Личность — способность создать в памяти собственный образ

• Воля — способность делать необоснованный выбор в описании вселенной

• Человечность — способность менять себя через смену описания вселенной

Так можно выявить суть человека. Человек есть существо, способное произвольно строить и 
менять свое описание мира. Этим человек отличается как вид живых существ.

Жизнь  каждого  человека  совершенным  образом  выражена  через  его  описание  мира.  Если 
описание  мира  производит  совершенный  мир,  человек  будет  совершенен  и  счастлив.  Если 
описание мира производит плохой, некачественный, ущербный мир, то и сам человек в таком 
окружении станет несовершенен и жизнь его будет полна горя.

В совершенном мире каждый человек, каждое событие и ты сам связаны совершенным образом. 
Здесь ты всегда хочешь того, что есть. Здесь все такое, каким  ему и следовало бы быть и сам ты 
такой. Твои действия равны действиям вселенной. А ее действия твоим. Вы все делаете вместе в 
единстве.  Каждый встречный это ты сам. Любое событие и существо совершенным образом 
выражают настоящее.



Порядки и обычаи в разных описаниях мира

На все многообразие проявлений никакой книги не хватит. Дам для наглядности пару примеров.

Смысл понятий в разных описаниях мира

Понятие
Значение понятия в описании мира

бога магии науки вселенной

Человек Робот бога Вид жизни
Случайное 
существо

Самоизменяемая 
сторона 

вселенной

Жизнь Задание бога
Путь 

совершенства
Череда 

случайностей
Вид разнообразия 

вселенной

Рождение Сотворение богом
Порождение 

высшим 
существом

Продолжение 
рода

Саморождение

Смерть Возврат к богу Смена облика Распад существа Замена личности

Здоровье Награда бога
Исполнение 

совершенства
Итог рода и 

среды
Образ вселенной

Другие люди
Другие орудия 

бога
Попутчики Среда Ты сам

Семья
Исполнение 

предназначения
Союз путников

Договор 
личностей

Составление 
целостности

Дети Обязанность Порядок Опыт Простота

Отношения полов
Выражение 

порядка
Выражение 

разницы
Дополнение 

различий
Составление 
целостности

Любовь
Утверждение 
правильности 
(праведности)

Творение 
нежности

Удовлетворение 
потребности

Выражение 
счастья

Вещи
Полная 

собственность
Владение 

порядком вещей
Распределение Использование

События Задания бога
Ступени 

совершенства
Случайные 

закономерности
Выражения 

описания мира

Отсюда заметно, что представители разных мировоззрений, говоря одни и те же слова, имеют в 
виду разное.

Во  вселенском описании  мира  здоровье  человека  как  существа  равно  его  представлению  о 
мироустройстве: как и насколько ты видишь мир больным — так и настолько болеешь сам, 
насколько видишь мир совершенным — настолько ты и здоров.

Дети во вселенском описании мира — способ понимания собственного устройства, растя их, 
понимаешь как ты стал таким.

В мире бога вещи безраздельно принадлежат, в мире магии — владелец получает с них часть 
дохода, но сам ничего не делает, в мире науки собственность на вещи имеет мало значения, 
основной доход идет владельцу денег, в мире вселенной человек использует вещи без привязки 
к ним.



Настройка сознания

Ты есть отражение своего описания мира. Каким ты представляешь мир, таким делаешься сам в 
этом  мире.  Описание  тебя  и  описание  твоего  мира  равны.  Понимание  этого  открывает 
возможность делать себя любым.

Изменить что-либо в своей личности или своей жизни возможно только одним способом — 
изменить свое описание мира. Изменится описание мира — изменишься и ты. Потому, что ты 
сам есть зеркальное отражение своего описания мира.

Любая  боль  может  быть  исцелена  изменением  описания  мира.  Любая  боль  исцеляется 
отысканием ответа на вопрос, каким таким я представляю себе мир и что такое делаю в нем, что 
он создает эту боль в моей жизни.

Тот, кто видит мир неправильным, будет получать от жизни и людей неправильное и сам будет 
действовать неправильно. В неправильном мире нельзя жить правильно, просто не проживешь. 
Тот, кто попробует жить в неправильном мире правильно, будет дураком, то есть неправильным.

Тот,  кто  видит  мир  больным,  будет  болеть  сам.  Любой  вид  болезни  есть  выражение 
представления  мира  больным,  так  как  тело  человека  полностью  соответствует  его 
представлениям  о  вселенной.  Любая  болезнь  может  быть  определена  и  излечена  как  вид 
разрушительного описания мира. То же относится и к повреждениям.

Тот,  кто  видит  мир  несправедливым,  будет  последовательно  жить  жизнью  злодея,  жертвы, 
спасителя и палача.

Тот, кто считает мир скудным и убогим, познает нищету.

Тот, кто считает мир никчемным и скучным, сам станет напыщен или жалок.

Тот, кто будет верить в злобу и коварство людей, станет поочередно обманщиком и обманутым. 
Это может быть в деньгах, родстве, любви, работе и в чем угодно.

Тот, кто верит в неравенство людей, пройдет путь господина и раба.

Тот,  кто  верит  в  необходимость  искоренения  зла  насилием,  пройдет  через  жизнь  палача  и 
жертвы.

Любое представление о несовершенстве мира заставит человека самого соответствовать этому 
описанию и проживать это несовершенство лично.  В несовершенном мире возможна только 
несовершенная жизнь.

Совершенная  жизнь  возможна  только  в  совершенном  мире.  Совершенное  описание  мира 
заставит тебя жить совершенной жизнью. Твой мир есть описание, потому что ты есть человек 
— самотворимое проявление вселенной, которое творит вселенную ее описанием.

Вера в одинаковость истины приведет человека к необходимости изменить мир. Чем сильнее 
человек  станет  давить  на  мир с  целью изменения мира,  тем сильнее  мир станет давить  на 
человека с целью изменения этого человека. Этим объясняется то, почему любящие мир глупцы 
живут счастливее, чем пышущие отвержением мира мудрецы.

Восприятие однажды начавшегося мира, в котором однажды появился человек, дает мнение о 
пути, которым следует этот мир. Рождается везде одинаковая повсеместная истина. И каждый 
обладатель личного описания мира думает, что он и есть истина. Все вступают в постоянную 
войну со всеми.

Любая боль есть выражение описания мира в несовершенстве (беде, горе, насилии, обмане и так 
далее) и эта боль есть только в описании, мир все также просто есть.



Жизнь  людей  складывается  из  человеческих  описаний  мира,  творится  ими.  Единичное 
описание мира есть частная точка зрения и может отличаться от общего порядка дел. Сложение 
единичных  описаний  мира  создает  порядок  дел,  мало  зависимый  от  единичных  описаний. 
Иначе  говоря,  описание  мира  отдельным  человеком  есть  частное  мнение  в  законе  жизни. 
Сложение  таких  частных  мнений  и  есть  этот  закон  жизни.  Частное  и  зыбкое,  соединяясь, 
перетекает в общее и незыблемое.

Для того, чтобы быть счастливым, нужно описать и воспринять мир счастливым. Ты никогда не 
сможешь  долгосрочно  быть  счастливым в  несчастном мире.  Нужно создать  такое  описание 
мира, в котором все счастливы.

Это довольно просто. Обычно счастье связывают с чем-то правильным, а мир так многообразен, 
что  правильное  становится  редкой  драгоценностью.  И  еще  истину  считают  везде  и  всюду 
одинаковой. А так как все и везде довольно разное, то истине и счастью в таком мировоззрении 
отводится малое место в жизни. В счастливом описании мира счастье повсеместно.

Ключ в понимании того, что истина и счастье многообразны и могут быть разными в разных 
местах,  временах,  людях,  событиях  и  отношениях.  Таким  образом  мир  становится 
совершенным, доделанным.

Понимание многообразия истины и работы описания мира дает возможность личного счастья в 
любых обстоятельствах.  Иначе  говоря,  можно быть  лично  счастливым в  любом окружении, 
среди  любых мнений других  людей об  их собственном счастье.  Твой  набор  испытываемых 
чувств и мыслей всегда есть плод твоего описания мира.

Плод творческого сознания называют мыслью. Итоговый плод множества отдельных мыслей 
настроенного сознания называют чувством. 

Мир совершенен  прямо сейчас.  Каждая  его  часть  доделана  и  правильна.  Каждая  его  часть 
способна увидеть мир счастливым и совершенным и пребывать в счастье прямо здесь и сейчас.  
Каждое описание мира совершенно и позволяет творить жизнь своего создателя. Любая часть 
мира совершенна своим особенным способом.

Счастливая жизнь создается счастливым описанием мира.

Любовная жизнь создается любовным описанием мира.

Радостная жизнь создается радостным описанием мира.

Нежная жизнь создается нежным описанием мира.

Веселая жизнь создается веселым описанием мира.

Красивая жизнь создается красивым описанием мира.

Все дышит совершенством. Все такое, какое и есть. И есть оно такое потому, что оно такое есть.  
Любое явление существует, потому, что сложение вселенских воль вызвало к жизни именно его. 
Если  твое  описание  мира  приемлет  это,  то  все  для  тебя  будет  приемлемым.  Если  ты 
отказываешься признать любую вещь или событие итогом воли всей вселенной, ты строишь 
воинственное описание мира и начинаешь страдать, испытывать боль и страх.

Все, что угодно во вселенной, может быть воспринято и как боль и как радость.

Поток событий твоей жизни выстроится так, чтобы воплотить твои представления о вселенной.

Живущий в мире боли будет испытывать боль от всего.

Живущий в мире любви будет испытывать любовь от всего.



Заключение

В той мере, в какой этот рассказ излагался мной самим для себя самого, он закончен.

Я сознаю, кто я и где я.

Я сознаю также, что происходит и может происходить при различных сменах описания мира.

Возможно, эта книга помогла разобраться с тем, кто ты и где ты, и тебе.

Пообщаться со мной на предмет содержания книги можно написав на ktoigde@mail.ru.

Отзывы приветствуются.

mailto:ktoigde@mail.ru
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