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Предисловие
Книга «СО-ТВОРЕНИЕ» предназначена для тех, кто, познавая себя и окружающий Мир,
стремится разобраться в сути процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций, происходящих в
повседневной действительности, а также улучшить естественным образом (т.е. без причинения вреда
себе и окружающим) качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Информация, предлагаемая в Книге, безвредна и безопасна для читателя и окружающих. Она
помогает читателю отойти от общепринятых стереотипов восприятия себя, окружающих и
окружающего пространства и посмотреть на себя, окружающих и окружающее пространство поновому, а именно, с позиции процессов естественного энергоинформационного обмена.
Необходимость рассмотрения читателем себя, окружающих и окружающего пространства с
позиции процессов естественного энергоинформационного обмена продиктована и объясняется
следующими обстоятельствами.
Во-первых, все, что нас окружает, а также мы с Вами, уважаемый читатель, есть энергии,
наполненные информацией, обладающие разной частотой вибраций, распределенные по разным
уровням, мерным пространствам и пространственно-временным континуумам, принявшие под
влиянием информации конкретную форму и конкретный вид, выполняющие свое предназначение и
свои функции.
Во-вторых, энергии, наполненные информацией, созданы БОГОМ, находятся в непрерывном
движении и постоянно изменяются.
В-третьих, непрерывное движение и постоянное изменение энергий, наполненных
информацией, происходит не хаотично, а в заданном порядке.
В-четвертых, порядок движения и изменения энергий задан БОГОМ, контролируется БОГОМ и
управляется БОГОМ, а поэтому является естественным.
В-пятых, под порядком движения и изменения энергий, наполненных информацией,
понимается: направление перемещения энергий и информации, объем перемещаемых энергий и
информации, интенсивность перемещения энергий и информации, частота вибраций перемещаемых
энергий и характер содержания информации, скорость перемещения энергий и информации и так
далее.
В-шестых, Акт и Факт перемещения и изменения энергий, наполненных информацией, в
порядке, соответствующем Замыслу БОГА, представляют собой не что иное, как процессы
естественного энергоинформационного обмена.
В-седьмых, процессы естественного энергоинформационного обмена находятся в основе всего,
т.е. и в основе Бытия, и в основе Божественного развития, они безвредны и безопасны для всех.
В-восьмых, рассмотрение всего с позиции процессов естественного энергоинформационного
обмена позволяет:
а) исключить возможность ведения споров, выражения осуждений и проявления иных форм
насилия, основанных на противоречиях интересов, существующих в религиозных, мистических,
эзотерических, философских и иных учениях и толкованиях;
б) получать объективную информацию обо всем том, что происходит с нами самими и в
окружающем нас пространстве, понимать и осознавать ее суть;
в) смотреть на все безпристрастно (т.е. без осуждений, амбиций и высокомерия) и эффективно
проводить осознанную работу, направленную на восстановление как своей Целостности, так и
процессов естественного энергоинформационного обмена.
Состоит Книга «СО-ТВОРЕНИЕ» из нескольких частей.
Каждая часть Книги выполняет свое предназначение и свои функции, чем способствует
самопознанию, самовосстановлению и творческому развитию тех, кто Книгу читает.
Так, например, первая, вторая, третья и четвертая части Книги содержат информацию о БОГЕ,
ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО, Царстве Относительного (Мироздании), формах Жизни, формах и
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многом другом, имеющем непосредственное отношение к Бытию и Божественному развитию
человека, поэтому они представляют собой теоретическую составляющую.
Пятая часть Книги содержит информацию о действиях, способствующих самовосстановлению
человека, поэтому она представляет собой практическую составляющую.
Шестая часть Книги содержит информацию, дополняющую и поясняющую все то, о чем сказано
в предыдущих частях Книги, поэтому она представляет собой пояснительную составляющую.
В целом же Книга «СО-ТВОРЕНИЕ» помогает каждому читателю вспомнить, проявить и
развить навыки самостоятельной осознанной работы с энергоинформационными потоками и
энергоинформационными структурами, способствующие его самореализации, т.е. проявлению им в
повседневной действительности (без причинения вреда себе и окружающим) индивидуальных
качеств, талантов и способностей, полученных от БОГА.
В завершение скажу несколько слов о том, что Книга «СО-ТВОРЕНИЕ» не является призывом
или руководством к действию.
Книга «СО-ТВОРЕНИЕ» является пособием, содержащим в себе информацию, полученную
мною от БОГА в качестве ответов на заданные БОГУ вопросы, многократно проверенную на
практике, способствующую восстановлению целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры, улучшению качества Бытия, жизни и Судьбы и,
как результат, восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена.
Как распорядиться предоставленной в Книге информацией – проявить к ней интерес, проверить
ее соответствие Истине Божественного Бытия, задуматься над ее содержанием и затем применить ее
на практике для улучшения качества своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы или же отвергнуть
ее, не проявляя к ней интереса – каждый для себя решает самостоятельно.
Желаю Вам, уважаемый читатель, Целостности, Любви, Мудрости, Здоровья и иных Благ,
исходящих от БОГА.
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Часть первая
КАК ВСЕ УСТРОЕНО И ФУНКЦИОНИРУЕТ
Глава первая

БОГ
В человеческом сообществе на планете Земля существуют самые разные точки зрения по
вопросу о БОГЕ. Причиной этому является большое количество религиозных, атеистических,
эзотерических, мистических, философских и иных учений и взглядов.
Одни представители человеческого сообщества полагают, что БОГ есть. Другие считают, что
БОГА нет. Третьи не имеют своей точки зрения. Но и это еще не все.
Те из числа представителей человеческого сообщества, кто признает существование БОГА, так
же разделяются в своем мнении о том, КТО такой БОГ.
Одни БОГА ассоциируют с тем, КТО по СВОЕЙ СУТИ является БОГОМ. Другие БОГА
ассоциируют с тем, кто по своей сути является Богом. Третьи БОГА ассоциируют с тем, кто по своей
сути является божеством (богом). А четвертые БОГА ассоциируют с тем, кто по своей сути является
небожителем.
И первые, и вторые, и третьи, и четвертые, из числа представителей человеческого сообщества,
признающих существование БОГА, а также те, кто отрицает существование БОГА, считают, что
только их точка зрения является верной, а поэтому стараются навязать ее окружающим, используя
самые разные способы и средства.
На почве различия мнений возникают конфликты, которые рождают насилие. Насилие рождает
боль и страдание и препятствует Божественному развитию тех, кто его проявляет по отношению к
себе и окружающим.
В результате проявления насилия представители человеческого сообщества вместо того, чтобы
осуществлять свое Божественное развитие, разрушают себя и постепенно, но неотвратимо,
приближают момент прекращения своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Насилие, проявляемое представителями человеческого сообщества, настолько умножилось, что
стало угрожать не только тем, кто его проявляет, но и всему человечеству (всей человеческой
цивилизации).
Выправить сложившееся положение дел можно, но только при помощи БОГА и под
руководством БОГА.
Для этого каждому человеку следует понять и осознать тот факт, что он создан БОГОМ. Что его
Бытию, его жизни и его Судьбе создают угрозу не окружающие, а его неосознанные и
неисправленные ошибки. Что любые свои ошибки каждый человек может осознать и исправить в
любой момент «Сейчас» своего Бытия под руководством БОГА и при помощи БОГА. Что для
осознания и исправления своих ошибок человеку необходимо и достаточно обратиться за помощью к
БОГУ. Что БОГ ВСЕГДА помогает человеку, причем без каких-либо условий и требований. Что
только под руководством БОГА и при помощи БОГА человек может возвратиться с Пути насилия, на
котором находится, на свой Путь Божественного развития и продолжить не только свое Бытие, но и
свое Божественное развитие.
А чтобы понять, почему БОГ ВСЕГДА помогает человеку без каких-либо условий и требований,
рассмотрим вопрос о БОГЕ с позиции процессов естественного энергоинформационного обмена,
полностью исключив при этом религиозные, атеистические, эзотерические, мистические,
философские и иные учения и взгляды.
Для лучшего понимания сути вопроса о БОГЕ предлагаю, уважаемый читатель, воспользоваться
образным мышлением.
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Представьте некую СРЕДУ без начала и конца, без границ и разделений, заполняющую все и
везде, содержащую в СЕБЕ все и всегда.
СРЕДА (а ОНА является ИНФОРМАЦИЕЙ, существовавшей до момента появления ЦАРСТВА
АБСОЛЮТНОГО и Царства Относительного) пребывает в ПОКОЕ.
ОНА просто ЕСТЬ. Причем ЕСТЬ только СРЕДА, чего-либо или кого-либо иного НЕТ.
СРЕДА (ОНА же ИНФОРМАЦИЯ, а по-другому, СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ) ЗНАЕТ о СЕБЕ
ВСЕ, но как выглядит все то, что ОНА в СЕБЕ содержит, и каков характер всего того, что ОНА в
СЕБЕ содержит, СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ не представляет.
Для того чтобы представлять, СРЕДЕ=ИНФОРМАЦИИ необходимо и достаточно либо увидеть
и ощутить СЕБЯ со стороны, либо услышать отзывы о СЕБЕ от окружающих. Но как увидеть и
ощутить СЕБЯ со стороны или услышать отзывы о СЕБЕ от окружающих, если ЕСТЬ только ОНА –
СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ?
Поэтому СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ принимает решение познать СЕБЯ, т.е. увидеть и ощутить,
понять и осознать характер содержания всего того, что в НЕЙ пребывает. А так как познать СЕБЯ,
пребывая в СЕБЕ, невозможно, СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ принимает очередное решение – выделить
из СЕБЯ часть СЕБЯ и создать из этой части пространство, в котором и через которое начать и затем
безпрерывно проявлять СЕБЯ, познавать СЕБЯ и вос-создавать СЕБЯ в более Высшей версии.
Выделив из СЕБЯ некоторую часть СЕБЯ, преобразовав эту часть в ЭНЕРГИЮ и создав из
ЭНЕРГИИ пространство, СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ разделила СЕБЯ на две части.
Первая часть СРЕДЫ=ИНФОРМАЦИИ стала представлять собой так называемое
ХРАНИЛИЩЕ, в котором пребывает все то, что содержит в СЕБЕ СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ, и что
СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ решает познавать.
Вторая часть СРЕДЫ=ИНФОРМАЦИИ, превратившись в пространство, стала представлять
собой так называемую МАСТЕРСКУЮ СО-ТВОРЕНИЯ (или, если хотите, ЛАБОРАТОРИЮ), в
которой СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ стала постепенно, порционно, безпрерывно и безконечно
проявлять СЕБЯ, познавать СЕБЯ и вос-создавать СЕБЯ в более Высшей версии.
Так как все, находящееся в первой части СРЕДЫ=ИНФОРМАЦИИ, ВСЕГДА пребывает в
ПОКОЕ и ГАРМОНИИ и является ОДНИМ ЕДИНЫМ, то первая часть СРЕДЫ=ИНФОРМАЦИИ
стала называться ЦАРСТВОМ АБСОЛЮТНОГО.
Что касается второй части СРЕДЫ=ИНФОРМАЦИИ, то она (вторая часть), обладая внешним
контуром и внутренним пространством, стала называться Царством Относительного.
Именно
во
второй
части
СРЕДЫ=ИНФОРМАЦИИ
и
через
вторую
часть
СРЕДЫ=ИНФОРМАЦИИ первая часть СРЕДЫ=ИНФОРМАЦИИ, а именно ЦАРСТВО
АБСОЛЮТНОГО, стала проявлять СЕБЯ, познавать СЕБЯ и вос-создавать СЕБЯ в более Высшей
версии, т.е. стала осуществлять Божественное развитие.
Именно во второй части СРЕДЫ=ИНФОРМАЦИИ (в Царстве Относительного) все то, что
пребывает в первой части СРЕДЫ=ИНФОРМАЦИИ (в ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО), обретает
возможность и способность существовать (осуществлять свое Бытие) по отдельности - в виде одного,
другого, третьего и так далее. Существовать и познавать себя. Познавать и вос-создавать себя в более
Высшей версии.
Именно во второй части СРЕДЫ=ИНФОРМАЦИИ (в Царстве Относительного) первая часть
СРЕДЫ=ИНФОРМАЦИИ (ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО) обретает возможность и способность через
одно, другое, третье и так далее, проявлять СЕБЯ, познавать СЕБЯ и вос-создавать СЕБЯ в более
Высшей версии.
Именно во второй части СРЕДЫ=ИНФОРМАЦИИ (в Царстве Относительного) одно существует
только относительно другого.
В целях повышения эффективности Божественного развития СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ
разделила внутреннее пространство Царства Относительного на уровни, мерные пространства и
пространственно-временные континуумы и стала порционно (т.е. в необходимом и достаточном
объеме) проявлять СЕБЯ на них и в них, а проявляя СЕБЯ, познавать СЕБЯ и вос-создавать СЕБЯ в
более Высшей версии.
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Для порционного проявления СЕБЯ, последующего познания СЕБЯ и вос-создания СЕБЯ в
более Высшей версии СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ стала создавать формы Жизни.
Для создания условий, необходимых и достаточных для Бытия и Божественного развития форм
Жизни, СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ стала создавать формы, а также Время и время, Расстояние и
расстояние.
Для придания Божественному развитию Царства Относительного и форм Жизни, пребывающих
в нем, естественного характера СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ создала Законы Божественного развития и
механизмы коррекции.
Законы Божественного развития СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ разместила на информационных
носителях как во внутреннем пространстве Царства Относительного на разных уровнях, в разных
мерных пространствах и в разных пространственно-временных континуумах, так и во внутреннем
пространстве каждой формы Жизни.
Механизмы коррекции СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ разместила во внутреннем пространстве
Царства Относительного, согласовав порядок их работы с Законами Божественного развития и задав
условия, при которых они (механизмы коррекции) станут активизироваться для восстановления
процессов естественного энергоинформационного обмена.
И Законы Божественного развития, и механизмы коррекции являются частью второй части
СРЕДЫ=ИНФОРМАЦИИ (т.е. Царства Относительного), поэтому их существование, их
предназначение и их функции определяются (т.е. задаются), контролируются и корректируются не
формами Жизни (и тем более не формами), пребывающими в Царстве Относительного, а
СРЕДОЙ=ИНФОРМАЦИЕЙ.
Разделив СЕБЯ, казалось бы, на части (ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО, Царство Относительного,
Законы Божественного развития, механизмы коррекции и безчисленное множество форм Жизни),
СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ по-прежнему остается ОДНИМ ЕДИНЫМ.
Почему?
Потому что СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ рождает (т.е. создает) ВСЕ и пребывает ВЕЗДЕ и во
ВСЕМ.
Потому что в ОСНОВЕ ВСЕГО (и ЦАРСТВА АБСОЛЮТНОГО, и Царства Относительного, и
Законов Божественного развития, и механизмов коррекции, и каждой формы Жизни) находится
СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ, проявляющая СЕБЯ в той или иной степени, в том или ином объеме и в
том или ином виде.
Потому что разделение СРЕДОЙ=ИНФОРМАЦИЕЙ СЕБЯ на части (ЦАРСТВО
АБСОЛЮТНОГО, Царство Относительного, Законы Божественного развития, механизмы коррекции,
безчисленное множество форм Жизни) является условным.
Разделив СЕБЯ на части и оставаясь при этом по-прежнему ОДНИМ ЕДИНЫМ,
СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ познает СЕБЯ, присутствуя одновременно и в ЦАРСТВЕ
АБСОЛЮТНОГО, и в Царстве Относительного.
Осуществляя те или иные изменения в ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО и в Царстве
Относительного, СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ ВСЕГДА и ВЕЗДЕ ЕСТЬ, причем ЕСТЬ ОДНО ЕДИНОЕ
и НЕИЗМЕННОЕ.
СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ,
о
которой
идет
речь,
и
ЕСТЬ
БОГ
–
БЕЗГРАНИЧНЫЙ/БЕЗРАЗДЕЛЬНЫЙ ОКЕАН ГАРМОНИИ.
Объединяя в СЕБЕ ВСЕ (и ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО, и Царство Относительного, и Законы
Божественного развития, и механизмы коррекции, и безчисленное множество форм Жизни), БОГ не
имеет конкретного лика, но, несмотря на это, БОГА все же можно отобразить на плоскости в виде
рисунка.
Таковым рисунком, схематично изображающим БОГА, является рисунок 1.
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Рис. 1

С учетом вышесказанного, на вопрос о том, КТО такой БОГ, можно ответить так: «БОГ ЕСТЬ
ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, представляющая СОБОЙ ОДНО ЕДИНОЕ и ОДНО
ЕДИНСТВЕННОЕ, пребывающая ВСЕГДА В ПОКОЕ, условно разделившая СЕБЯ сначала на две
части (ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО и Царство Относительного), а затем еще - на безчисленное
множество частей (Законы Божественного развития, механизмы коррекции и безчисленное
множество форм Жизни), проявленных в Царстве Относительного».
Разделил же БОГ СЕБЯ на части для того, чтобы познать СЕБЯ, т.е. увидеть, ощутить, понять и
осознать характер содержания всего того, что в НЕМ находится (увидеть, ощутить, понять и осознать
характер содержания ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ, которой ОН САМ и является), и потому, что
познать СЕБЯ, пребывая в СЕБЕ – невозможно.
Условно разделив СЕБЯ на части (ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО, Царство Относительного,
Законы Божественного развития, механизмы коррекции и безчисленное множество форм Жизни,
пребывающих в Царстве Относительного), БОГ начал проявлять СЕБЯ, познавать СЕБЯ и воссоздавать СЕБЯ в более Высшей версии - начал Божественное развитие.
Начав Божественное развитие, БОГ стал для СЕБЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ и
ЭКСПЕРИМЕНТАТОРОМ, а для СВОИХ частей - УЧИТЕЛЕМ и НАСТАВНИКОМ, а также
ИСТОЧНИКОМ, ОСНОВОЙ и СРЕДОЙ их Бытия и их Божественного развития.
По-другому о БОГЕ можно сказать так: «БОГ ЕСТЬ ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
представляющая СОБОЙ ОДНО ЕДИНОЕ и ОДНО ЕДИНСТВЕННОЕ, пребывающая ВСЕГДА В
ПОКОЕ, условно разделившая СЕБЯ на части с целью проявления СЕБЯ через них, познания СЕБЯ
через них и вос-создания СЕБЯ через них в более Высшей версии».
А чтобы информация о БОГЕ была более полной, скажу следующее.
1. БОГ ЕСТЬ ВСЕГДА.
Это означает, что:
- во-первых, БОГ ЕСТЬ;
- во-вторых, БОГ ЕСТЬ и вне Времени, времени, Расстояния и расстояния, и с учетом Времени,
времени, Расстояния и расстояния;
- в-третьих, БОГ ЕСТЬ независимо от того, как себя ведут ЕГО части (признают БОГА или нет,
конфликтуют с БОГОМ и между собой или нет, уничтожают себя или нет);
- в-четвертых, причинить вред БОГУ или уничтожить БОГА НЕВОЗМОЖНО.
2. БОГ ЕСТЬ ОДНО ЕДИНОЕ (т.е. БОГ ЕДИН).
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Это означает, что БОГ ВСЕГДА ЕСТЬ НЕДЕЛИМОЕ ЦЕЛОЕ (т.е. ИСХОДНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ВСЕГДА БЕЗРАЗДЕЛЬНА). Разделение же БОГОМ СЕБЯ на части является
условным.
Условность разделения БОГА на безчисленное множество частей (ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО,
Царство Относительного, Законы Божественного развития, механизмы коррекции и безчисленное
множество форм Жизни, пребывающих в Царстве Относительного), выражается в том, что каждая
часть БОГА, будучи, казалось бы, отделенной от остальных частей БОГА, ВСЕГДА пребывает в
ЕДИНЕНИИ с БОГОМ. Пребывая же в ЕДИНЕНИИ с БОГОМ, каждая часть БОГА пребывает в
ЕДИНЕНИИ со всеми остальными частями БОГА, составляя ОДНО ЕДИНОЕ.
3. БОГ ЕСТЬ ОДНО ЕДИНСТВЕННОЕ (т.е. БОГ ОДИН).
Это означает, что ЕСТЬ только БОГ, кого-либо и/или чего-либо иного НЕТ.
4. БОГ ЕДИН и множественен.
Это означает, что, будучи ОДНИМ ЕДИНЫМ, БОГ проявляет СЕБЯ через разные
Божественные Ипостаси: через Бога-Отца, через Бога-Сына и через Бога-Святого Духа.
Каждая из Божественных Ипостасей (будь то Бог-Отец, Бог-Сын или Бог-Святой Дух) выражает
в той или иной степени СУТЬ БОГА, а поэтому безраздельна с двумя другими Божественными
Ипостасями.
Используя Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа в триединстве, БОГ создает в Царстве
Относительного формы Жизни и помогает формам Жизни осуществлять их Бытие и Божественное
развитие. /Подробнее о Боге-Отце, Боге-Сыне и Боге-Святом Духе сказано в главе «Божественные
Ипостаси»./
5. БОГ пребывает ВСЕГДА В ПОКОЕ.
Это означает, что внутри ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ, которая ЕСТЬ БОГ, НЕТ
ПРОТИВОРЕЧИЙ И КОНФЛИКТОВ.
Даже когда части БОГА начинают конфликтовать между собой и проявлять насилие, БОГ
пребывает в ПОКОЕ, представляя СОБОЙ БЕЗГРАНИЧНЫЙ/БЕЗРАЗДЕЛЬНЫЙ ОКЕАН
ГАРМОНИИ.
6. БОГ БЕЗГРАНИЧЕН. Это означает, что:
- во-первых, для БОГА нет границ и преград, поэтому БОГ ЕСТЬ ВЕЗДЕ и ЕСТЬ ОДНО
ЕДИНОЕ;
- во-вторых, объем ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ, которая ЕСТЬ БОГ, БЕЗГРАНИЧЕН.
7. БОГ БЕЗКОНЕЧЕН.
Это означает, что у БОГА нет НАЧАЛА и КОНЦА.
8. БОГ ВСЕ СОЗДАЛ.
Это означает, что:
- во-первых, БОГ создал, условно разделив СЕБЯ на части, и ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО, и
Царство Относительного, и Законы Божественного развития, и механизмы коррекции, и безчисленное
множество форм Жизни, а также создает новые формы Жизни;
- во-вторых, БОГ ЕСТЬ ВСЕ: и ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО, и Царство Относительного, и
Законы Божественного развития, и механизмы коррекции, и все формы Жизни (и те формы Жизни,
которые созданы, и те формы Жизни, которые будут созданы).
9. БОГ ВСЕ ЗНАЕТ.
Это означает, что БОГ, являясь по СВОЕЙ СУТИ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ВСЕ ЗНАЕТ
обо ВСЕХ и обо ВСЕМ, поэтому утаить от БОГА что-либо или кого-либо, используя те или иные
способы, те или иные методы, те или иные приемы, те или иные средства, те или иные технологии,
НЕВОЗМОЖНО.
Также это означает, что БОГ ЗНАЕТ о том, в каком состоянии находится каждая часть БОГА в
каждый момент «Сейчас» ее Бытия и как наиболее эффективно оказать ей помощь для нормализации
ее состояния.
10. БОГ ВСЕ МОЖЕТ.
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Это означает, что энергоинформационный потенциал БОГА, возможности БОГА и способности
БОГА БЕЗГРАНИЧНЫ и БЕЗКОНЕЧНЫ (т.е. НЕОБЪЯТНЫ и НЕИСЧЕРПАЕМЫ).
11. БОГ ВСЕГДА ЛЮБИТ.
Это означает, что БОГ направляет ЛЮБОВЬ каждой СВОЕЙ части без каких-либо условий и
требований, без разделения СВОИХ частей на праведников и грешников, хороших и плохих, своих и
чужих, важных и неважных, нужных и ненужных, любимых и нелюбимых, главных и
второстепенных.
12. БОГ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ.
Это означает, что БОГ ПОМОГАЕТ каждой СВОЕЙ части без каких-либо условий и
требований, своевременно и в необходимом и достаточном объеме.
Безусловный характер помощи БОГА объясняется тем, что помощь БОГА проявляется через
ЛЮБОВЬ БОГА, а ЛЮБОВЬ БОГА ВСЕГДА БЕЗУСЛОВНА.
Своевременность помощи БОГА объясняется тем, что СВОЮ помощь БОГ направляет к каждой
СВОЕЙ части еще до того, как она обратится к НЕМУ (к БОГУ) с просьбой о помощи.
Необходимость и достаточность помощи БОГА объясняется тем, что БОГ направляет к каждой
СВОЕЙ части ЛЮБОВЬ (и, соответственно, помощь) в таком объеме, который способствует
восстановлению целостности, чистоты и исправного функционирования ее внутреннего пространства
и многомерной структуры, восстановлению процессов естественного энергоинформационного
обмена, продолжению ее Бытия и Божественного развития.
13. БОГ САМОДОСТАТОЧЕН.
Это означает, что у БОГА ВСЕ ЕСТЬ, поэтому к СВОИМ частям БОГ требований не
предъявляет.
14. БОГ ЕСТЬ ЛИЧНОСТЬ, а не личность.
Это
означает,
что,
представляя
СОБОЙ
ОДНО
ЕДИНОЕ
(именуемое
БЕЗГРАНИЧНЫЙ/БЕЗРАЗДЕЛЬНЫЙ ОКЕАН ГАРМОНИИ), БОГ ЕСТЬ ЛИЧНОСТЬ, но при этом,
содержа в СЕБЕ ВСЕ, БОГ не является личностью, так как не имеет конкретной формы и конкретного
образа (лика), т.е. не имеет конкретного облика.
Объясняется сказанное сутью терминов «ЛИЧНОСТЬ» и «личность».
Суть термина «личность» выражает суть конкретного объекта Царства Относительного,
обладающего конкретным внутренним пространством и многомерной структурой, а значит,
конкретной формой и конкретным образом (ликом), т.е. конкретным обликом.
Суть термина «ЛИЧНОСТЬ» выражает суть БОГА, представляющего СОБОЙ ОДНО ЕДИНОЕ
и ОДНО ЕДИНСТВЕННОЕ, осознающего СЕБЯ, как ОДНО ЕДИНОЕ и ОДНО ЕДИНСТВЕННОЕ,
проявляющего СЕБЯ одновременно через безчисленное множество частей - и через ЦАРСТВО
АБСОЛЮТНОГО, и через Царство Относительного, и через каждую форму Жизни (в том числе через
каждого человека).
15. БОГ ВСЕГДА осуществляет Божественное развитие.
Это означает, что: во-первых, Божественное развитие ВСЕГДА осуществляет БОГ (т.е.
Божественное развитие осуществляется только под руководством БОГА и при помощи БОГА), а вовторых, Божественное развитие БЕЗПРЕРЫВНО и БЕЗКОНЕЧНО.
Объясняется БЕЗПРЕРЫВНОСТЬ и БЕЗКОНЕЧНОСТЬ Божественного развития: во-первых,
Замыслом БОГА (который состоит в познании БОГОМ СЕБЯ через проявление СЕБЯ и вос-создание
СЕБЯ в более Высшей версии в Царстве Относительного), во-вторых, БЕЗКОНЕЧНОСТЬЮ БОГА (у
БОГА НЕТ КОНЦА и КРАЯ), а в-третьих, тем, что ЕСТЬ только БОГ, кого-либо и/или чего-либо
иного НЕТ. А поэтому НЕТ и того, кто мог бы (или что могло бы) воспрепятствовать БОГУ в
осуществлении ЕГО (БОГА) Замысла, т.е. воспрепятствовать Божественному развитию.
С учетом вышесказанного кратко ответить на вопрос о том, КТО такой БОГ, можно следующей
формулировкой.
БОГ – это тот, КТО ВСЕ СОЗДАЛ, ВСЕ ЗНАЕТ, ВСЕ МОЖЕТ, ВСЕГДА ЛЮБИТ И
ПОМОГАЕТ без каких-либо условий и требований.
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Что касается вопроса о том, кто такие Боги, божества (боги) и небожители, а также вопросов
обращения человека к БОГУ и общения человека с БОГОМ, то все они будут рассмотрены в Книге
чуть позже в соответствующей главе.

Глава вторая

ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО
ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО ЕСТЬ часть БОГА.
ОНО содержит в СЕБЕ ВСЮ ИСХОДНУЮ ИНФОРМАЦИЮ и представляет СОБОЙ так
называемое ХРАНИЛИЩЕ.
Содержа в СЕБЕ ВСЮ ИСХОДНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО САМО
ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ, поэтому ОНО называется ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЯ).
ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЯ) ВСЕГДА пребывает в ПОКОЕ и ГАРМОНИИ и
является ОДНИМ ЕДИНЫМ, поэтому в ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) нет
противоречий, нет амбиций и нет борьбы.
ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЯ) БЕЗГРАНИЧНО и БЕЗКОНЕЧНО, содержит в
СЕБЕ ИНФОРМАЦИЮ обо всем существующем и несуществующем в Царстве Относительного.
ОНО является СОЗДАТЕЛЕМ/ПРАРОДИТЕЛЕМ/ПЕРВООСНОВОЙ/ИСТОЧНИКОМ Царства
Относительного и всего того, что существует в Царстве Относительного.
Из ЦАРСТВА АБСЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) все выходит в Царство Относительного, и в
ЦАРСТВО АБСЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЮ) все возвращается из Царства Относительного.
ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЯ) ЕСТЬ ВСЕГДА. Это означает, что ЦАРСТВО
АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЯ) прекратить СВОЕ Бытие не может. Прекратить свое Бытие
может только то, что создано из ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий. А ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО
(ИНФОРМАЦИЯ) из ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий не создавалось. ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО
(ИНФОРМАЦИЯ) ЕСТЬ и этим все сказано.
ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЯ) ЕСТЬ вне Времени, времени, Расстояния и
расстояния. Объясняется это тем, что Время, время, Расстояние и расстояние созданы ЦАРСТВОМ
АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЕЙ) и являются разновидностью Энергий и энергий.
Кратко сказать о ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) можно так: «ЦАРСТВО
АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЯ) ЕСТЬ ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (БЕЗГРАНИЧНАЯ,
БЕЗКОНЕЧНАЯ, БЕЗРАЗДЕЛЬНАЯ), создающая под руководством БОГА и при помощи БОГА
Царство Относительного и все то, что в Царстве Относительного осуществляет свое Бытие и свое
Божественное развитие».

Глава третья

Царство Относительного
Царство Относительного ЕСТЬ часть БОГА.
Оно создано БОГОМ, является формой Жизни и осуществляет свое Бытие и свое Божественное
развитие в соответствии с Замыслом БОГА.
Царство Относительного было не ВСЕГДА.
Оно появилось тогда, когда БОГ принял решение познать СЕБЯ и начал познавать СЕБЯ.
Царство Относительного создано БОГОМ путем условного отделения от ИСХОДНОЙ
ИНФОРМАЦИИ некоторой части, именуемой ИНФОРМАЦИЯ, последующего преобразования этой
части, именуемой ИНФОРМАЦИЯ, в ЭНЕРГИЮ и последующего преобразования некоторой части
ЭНЕРГИИ в Энергии и энергии, ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию.
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АКТ и ФАКТ условного отделения БОГОМ от ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ некоторой части,
именуемой ИНФОРМАЦИЯ, и последующего преобразования этой части, именуемой
ИНФОРМАЦИЯ, в ЭНЕРГИЮ ЕСТЬ МОМЕНТ преобразования ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ в
ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО и Царство Относительного и, как результат, появления Царства
Относительного.
Процесс появления Царства Относительного можно выразить в виде схемы, представленной на
рисунке 1.

Рис. 1

Порядок же взаиморасположения (если можно так сказать) и взаимоотношения ЦАРСТВА
АБСОЛЮТНОГО и Царства Относительного можно выразить в виде схемы, представленной на
рисунке 2.

Рис. 2

Царство Относительного обладает четко выраженной границей (контуром) и внутренним
пространством, пребывает в ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО и не имеет внешнего (т.е. окружающего)
пространства. Графически сказанное можно выразить в виде схемы, представленной на рисунке 3.
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Рис. 3

Царство Относительного представляет собой неоднородную, многоуровневую и многомерную
пространственную энергоинформационную структуру и является средой обитания для всех
создаваемых в нем и существующих в нем форм Жизни и форм. Именно поэтому Царство
Относительного называют Мирозданием.
Осуществляя свое Бытие и свое Божественное развитие, Царство Относительного (Мироздание)
выполняет предназначение и функции, заданные БОГОМ.
Предназначение Царства Относительного (Мироздания) состоит в том, чтобы в Процессе своего
Бытия и своего Божественного развития создавать и поддерживать условия, необходимые и
достаточные, для проявления БОГОМ СЕБЯ, познания БОГОМ СЕБЯ и вос-создания БОГОМ СЕБЯ в
более Высшей версии.
Функции Царства Относительного (Мироздания) состоят в том, чтобы в Процессе своего Бытия
и своего Божественного развития создавать и поддерживать условия, необходимые и достаточные,
для Бытия и Божественного развития всех форм Жизни, пребывающих в нем.
Неоднородная, многоуровневая и многомерная характеристики внутреннего пространства
Царства Относительного (Мироздания) достигаются за счет одновременного действия множества
факторов, обеспечивающих необходимые и достаточные условия для Бытия и Божественного
развития форм Жизни, проявленных в нем.
К числу таких факторов относятся:
- характер содержания ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации;
- принцип, интенсивность и порядок перемещения ИНФОРМАЦИИ, Информации и
информации;
- типы и виды ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий;
- частота вибраций ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий;
- принцип, порядок и способы структуризации ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, из которых
создано пространство (т.е. его области, уровни, мерные пространства и пространственно-временные
континуумы);
- интенсивность наполнения пространства ЭНЕРГИЕЙ, Энергиями и энергиями;
- скорость перемещения ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий в пространстве.
Перечисленные факторы не являются исчерпывающими, но они помогают понять суть принципа
и порядка построения Царства Относительного (Мироздания).
А чтобы понятной стала и суть неоднородной, многоуровневой и многомерной характеристик
внутреннего пространства Царства Относительного (Мироздания), рассмотрим кратко каждую из них.
Неоднородная характеристика (неоднородность).
Неоднородная характеристика (неоднородность) внутреннего пространства Царства
Относительного (Мироздания) проявляется через существующие в нем пространственные области и
объекты (т.е. формы Жизни и формы), обладающие свойствами и качествами, заданными БОГОМ,
решающие задачи, соответствующие Замыслу БОГА.
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Также можно сказать, что неоднородность внутреннего пространства Царства Относительного
(Мироздания) проявляется через формы Жизни, осуществляющие в нем свое Бытие и свое
Божественное развитие (а также формы, осуществляющие в нем свое Бытие и свое развитие), на
разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных
континуумах.
Неоднородность внутреннего пространства Царства Относительного (Мироздания) обеспечивает
каждой форме Жизни и каждой форме возможность и способность проявлять и ощущать себя как
некую отдельную самостоятельную целостную структуру, а также предоставляет каждой форме
Жизни поле деятельности для самореализации и самопознания.
Неоднородность внутреннего пространства Царства Относительного (Мироздания) указывает на
тот факт, что в одной и той же точке пространства могут существовать одновременно формы Жизни и
формы, обладающие разными свойствами, разными качествами и разными характеристиками.
Неоднородность внутреннего пространства Царства Относительного (Мироздания) помогает
каждой форме Жизни понять и осознать тот факт, что всему, существующему в Царстве
Относительного (Мироздании), присущи разнообразие, индивидуальность и неповторимость.
Многоуровневая характеристика.
Многоуровневая характеристика Царства Относительного (Мироздания) проявляется через
разделение его внутреннего пространства на уровни.
Уровней в Царстве Относительного (Мироздании) существует безчисленное множество, но,
несмотря на это, все уровни внутреннего пространства Царства Относительного (Мироздания) можно
разделить на три группы.
К первой группе относится Божественный уровень. Этот уровень создается БОГОМ из
ЭНЕРГИИ при помощи ИНФОРМАЦИИ, содержит в себе Божественное начало Царства
Относительного (Мироздания), а также Божественный уровень и Божественное начало каждой формы
Жизни, создаваемой и существующей в Царстве Относительного (Мироздании).
Божественный уровень является уровнем, с которого БОГ начинает создавать каждую форму
Жизни.
Ко второй группе относятся уровни Божественного Бытия и Божественного развития. Эти
уровни создаются БОГОМ из Энергий при помощи Информации и являются уровнями внутреннего
пространства Царства Относительного (Мироздания), на которых осуществляют свое Божественное
Бытие и свое Божественное развитие формы Жизни, именуемые Богами.
К третьей группе относятся уровни Бытия и Божественного развития. Эти уровни создаются
БОГОМ из Энергий при помощи Информации и являются уровнями, на которых осуществляют свое
Бытие и свое Божественное развитие все формы Жизни, не являющиеся Богами.
Если Божественный уровень во внутреннем пространстве Царства Относительного
(Мироздания) один и един, то уровней Божественного Бытия и Божественного развития, а также
уровней Бытия и Божественного развития, во внутреннем пространстве Царства Относительного
(Мироздания) существует безчисленное множество.
На уровнях Божественного Бытия и Божественного развития и уровнях Бытия и Божественного
развития БОГ создает самые разные формы Жизни, размещая в основе их внутреннего пространства и
многомерной структуры Божественный уровень, а на нем – их Божественное начало.
На уровнях Божественного Бытия и Божественного развития и уровнях Бытия и Божественного
развития формы Жизни, создаваемые БОГОМ в Царстве Относительного (Мироздании), проявляют
себя, познают себя и вос-создают себя в более Высшей версии.
На каждом уровне Божественного Бытия и Божественного развития и каждом уровне Бытия и
Божественного развития осуществляют свое Божественное развитие только те формы Жизни,
которые на нем должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА.
Уровни Божественного Бытия и Божественного развития различаются между собой и
принципиально отличаются от уровней Бытия и Божественного развития, которые, в свою очередь,
также различаются между собой.
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Различие уровней определяется величиной энергоинформационного потенциала, кругом (т.е.
количеством и характером) возможностей и способностей, предоставляемых БОГОМ формам Жизни
для самореализации, самопознания и вос-создания себя в более Высшей версии.
Уровни Божественного Бытия и Божественного развития значительно превосходят уровни
Бытия и Божественного развития.
На каждом новом (более высоком) уровне Божественного Бытия и Божественного развития и
каждом новом (более высоком) уровне Бытия и Божественного развития энергоинформационный
потенциал, круг возможностей и круг способностей форм Жизни возрастает, причем возрастает
значительно и естественным образом.
Графически разделение внутреннего пространства Царства Относительного (Мироздания) на
уровни Божественного Бытия и Божественного развития и уровни Бытия и Божественного развития
можно изобразить в виде схемы, представленной на рисунке 4.

Рис. 4

Стрелка на рисунке 4 указывает направление естественного перемещения форм Жизни по
уровням Бытия и Божественного развития и уровням Божественного Бытия и Божественного развития
при самореализации, самопознании и вос-создании себя в более Высшей версии.
Например, если форма Жизни создана БОГОМ на 2-м уровне Бытия и Божественного развития,
то новым (более высоким) для нее уровнем будет 3-й уровень Бытия и Божественного развития (см.
рис. 4), на который она сможет перейти естественным образом только после выполнения задач,
полученных от БОГА.
Если форма Жизни создана БОГОМ на одном из уровней Бытия и Божественного развития и, в
ходе выполнения задач, полученных от БОГА, проявила свою Божественность в полной мере, то она
переходит с занимаемого уровня Бытия и Божественного развития на первый уровень Божественного
Бытия и Божественного развития, становясь, таким образом, Богом.
Если же форма Жизни создана БОГОМ на одном из уровней Божественного Бытия и
Божественного развития (а значит, от момента своего создания является Богом), то новым (более
высоким) для нее уровнем будет уровень Божественного Бытия и Божественного развития,
следующий за занимаемым уровнем Божественного Бытия и Божественного развития. Причем
перейти естественным образом на новый (более высокий) уровень Божественного Бытия и
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Божественного развития форма Жизни, являющаяся Богом, сможет только тогда, когда выполнит
задачи, полученные от БОГА.
И так далее.
Многоуровневая характеристика внутреннего пространства Царства Относительного
(Мироздания) предоставляет формам Жизни возможность и способность осуществлять Божественное
развитие путем постепенного и естественного перемещения по уровням Бытия и Божественного
развития и уровням Божественного Бытия и Божественного развития.
Постепенный характер перемещения означает: во-первых, проявление формами Жизни желания
и готовности продолжать свое Божественное развитие, а во-вторых, последовательный переход форм
Жизни с текущего уровня на новый (более высокий) уровень.
Естественный характер перемещения означает: во-первых, исключение формами Жизни
возможности и способности причинения вреда себе и окружающим в ходе перемещения с текущего
уровня на новый (более высокий) уровень, а во-вторых, руководство БОГА и помощь БОГА.
Многомерная характеристика.
Многомерная характеристика Царства Относительного (Мироздания) проявляется через
разделение пространства уровней Бытия и Божественного развития и уровней Божественного Бытия и
Божественного развития Царства Относительного (Мироздания) на мерные пространства.
Мерным пространством является часть пространства того или иного уровня Бытия и
Божественного развития и уровня Божественного Бытия и Божественного развития Царства
Относительного (Мироздания), обладающая характеристиками, качествами и свойствами, заданными
БОГОМ.
Мерные пространства задаются, создаются и контролируются БОГОМ.
Мерных пространств в Царстве Относительного (Мироздании) существует безчисленное
множество. В то же время, на каждом уровне Бытия и Божественного развития и каждом уровне
Божественного Бытия и Божественного развития существует вполне конкретное количество мерных
пространств.
Количество мерных пространств того или иного уровня Бытия и Божественного развития и того
или иного уровня Божественного Бытия и Божественного развития Царства Относительного
(Мироздания) задается, контролируется и корректируется БОГОМ.
Мерные пространства различаются между собой.
Различие мерных пространств определяется как количеством и видом величин, используемых
БОГОМ для формирования каждого мерного пространства, так и характерными особенностями
уровней Бытия и Божественного развития и уровней Божественного Бытия и Божественного
развития, на которых каждое мерное пространство создается и существует в соответствии с Замыслом
БОГА.
Величины, при помощи которых БОГ создает мерные пространства, называются измерениями.
Измерений существует множество.
Все измерения между собой различаются.
Различие измерений определяется их индивидуальными особенностями (т.е. индивидуальными
характеристиками, индивидуальными качествами и индивидуальными свойствами).
Количество и индивидуальные особенности измерений, формирующих мерные пространства,
задаются БОГОМ, причем всегда с учетом индивидуальных особенностей порядка и принципа
построения и функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры тех форм
Жизни, которые в них (в мерных пространствах) будут осуществлять свое Бытие и свое Божественное
развитие в соответствии с Замыслом БОГА.
Именно количество измерений, применяемых БОГОМ для формирования пространств,
определяют мерность пространств.
Так, например, одна величина измерения пространства определяет одномерное пространство,
две величины измерения пространства определяют двухмерное пространство, три величины
измерения пространства определяют трехмерное пространство, четыре величины измерения
пространства определяют четырехмерное пространство, пять величин измерения пространства
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определяют пятимерное пространство, шесть величин измерения пространства определяют
шестимерное пространство и так далее.
Если использовать для пояснения сказанного термины и величины, привычные для человека, то
одна величина измерения, выраженная в виде расстояния, находящегося между двумя точками,
определяет одномерное пространство. Две величины измерения, выраженные в виде расстояния,
разложенного на длину и ширину, определяют двухмерное пространство. Три величины измерения,
выраженные в виде расстояния, разложенного на длину, ширину и высоту, определяют трехмерное
пространство. Четыре величины измерения, выраженные в виде расстояния, разложенного на длину,
ширину и высоту, а также в виде простого линейного времени, определяют четырехмерное
пространство. Пять величин измерения, выраженных в виде расстояния, разложенного на длину,
ширину и высоту, а также в виде простого линейного времени и простого нелинейного времени,
определяют пятимерное пространство. Шесть величин измерения, выраженных в виде расстояния,
разложенного на длину, ширину и высоту, а также в виде простого линейного времени и двух
компонентов сложного нелинейного времени, определяют шестимерное пространство. И так далее.
Чем больше измерений, с помощью которых БОГ создает мерное пространство конкретного
уровня Бытия и Божественного развития или конкретного уровня Божественного Бытия и
Божественного развития Царства Относительного (Мироздания), тем выше мерность пространства.
Чем выше мерность пространства, тем сложнее по своим характеристикам мерное пространство. Чем
сложнее по своим характеристикам мерное пространство, тем большую величину своего
энергоинформационного потенциала, своего круга возможностей и своего круга способностей может
проявить форма Жизни, осуществляющая в нем (в мерном пространстве) самореализацию и
самопознание. Чем большую величину своего энергоинформационного потенциала, своего круга
возможностей и своего круга способностей, получаемых от БОГА, форма Жизни проявляет в ходе
самореализации и самопознания, тем в большем объеме и в большей степени БОГ познает СЕБЯ.
Принцип размещения мерных пространств на уровнях Бытия и Божественного развития и
уровнях Божественного Бытия и Божественного развития Царства Относительного (Мироздания)
подобен принципу «матрешки». Это означает, что одномерное пространство размещается в
двухмерном пространстве. Двухмерное пространство размещается в трехмерном пространстве.
Трехмерное пространство размещается в четырехмерном пространстве. Четырехмерное пространство
размещается в пятимерном пространстве и так далее.
Графически мерность пространства уровня Бытия и Божественного развития и уровня
Божественного Бытия и Божественного развития можно изобразить в виде схемы, представленной на
рисунке 5.

Рис. 5
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Такое расположение мерных пространств позволяет в одной и той же пространственной области
одного и того же уровня Бытия и Божественного развития или уровня Божественного Бытия и
Божественного развития Царства Относительного (Мироздания) существовать и развиваться
большому количеству самых разнообразных форм Жизни и их сообществ (т.е. цивилизаций).
Существование и развитие форм Жизни и их сообществ (т.е. цивилизаций) в своих мерных
пространствах обладает двумя особенностями.
Первая особенность выражается в том, что, пребывая в своих мерных пространствах, формы
Жизни и их сообщества (т.е. цивилизации) изолированы друг от друга мерностью пространства, а
поэтому не выстраивают непосредственных взаимоотношений друг с другом и не мешают
эволюционному развитию друг друга.
Вторая особенность выражается в том, что, несмотря на свою изолированность, формы Жизни и
их сообщества (т.е. цивилизации), пребывая в своих мерных пространствах, все же взаимосвязаны, а
поэтому оказывают друг на друга опосредованное взаимное влияние, участвуя в процессах
естественного энергоинформационного обмена и используя для этого энергии и информацию.
Царство Относительного (Мироздание) находится в непрерывном движении и постоянно
изменяется. Вместе с ним находятся в непрерывном движении и постоянно изменяются все формы
Жизни, осуществляющие в нем свое Бытие и свое Божественное развитие. Происходит так потому,
что ЭНЕРГИЯ, Энергии, энергии, ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация, из которых создано
Царство Относительного (Мироздание), а также все формы Жизни, пребывающие в нем, непрерывно
движутся и постоянно изменяются.
Непрерывное движение ЭНЕРГИИ, Энергий, энергий, ИНФОРМАЦИИ, Информации и
информации обеспечивает Царству Относительного (Мирозданию) и всем формам Жизни,
пребывающим в нем, возможность и способность Бытия и осуществления процессов естественного
энергоинформационного обмена.
Постоянное изменение ЭНЕРГИИ, Энергий, энергий, ИНФОРМАЦИИ, Информации и
информации обеспечивает Царству Относительного (Мирозданию) и всем формам Жизни,
пребывающим в нем, возможность и способность Божественного развития.
С учетом сказанного порядок взаиморасположения и взаимоотношения ЦАРСТВА
АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) и Царства Относительного (Мироздания), а также перемещения
ЭНЕРГИИ, Энергий, энергий, ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации можно выразить в виде
схемы, представленной на рисунке 6.

Рис. 6
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К числу форм Жизни и форм, пребывающих в Царстве Относительного (Мироздании),
относятся:
- Вселенные и все формы Жизни, осуществляющие в них свое Бытие и свое Божественное
развитие;
- пространственные области, называемые Добро и Зло, и все формы Жизни, осуществляющие в
них свое Бытие и свое Божественное развитие;
- информационные носители, расположенные на разных уровнях, в разных мерных
пространствах и в разных пространственно-временных континуумах (некоторые из которых
называются информационными полями);
- Законы Божественного развития;
- механизмы коррекции.
Все они, как и Царство Относительного (Мироздание), обладают неоднородной,
многоуровневой и многомерной характеристиками.
В упрощенном виде Царство Относительного (Мироздание) можно изобразить в виде схемы,
представленной на рисунке 7.

Рис. 7

Так, будучи формой Жизни, обладая неоднородной, многоуровневой и многомерной
характеристиками, Царство Относительного (Мироздание) является, в соответствии с Замыслом
БОГА, и средой обитания для безчисленного множества форм Жизни и форм.
Несмотря на то, что Царство Относительного (Мироздание) было не ВСЕГДА, его Бытие и
Божественное развитие БЕЗКОНЕЧНО, БЕЗПРЕРЫВНО и БЕЗГРАНИЧНО. Объясняется это
утверждение: во-первых, Замыслом БОГА (т.е. решением БОГА проявлять СЕБЯ, познавать СЕБЯ и
вос-создавать СЕБЯ в более Высшей версии), а во-вторых, БЕЗКОНЕЧНОСТЬЮ,
БЕЗПРЕРЫВНОСТЬЮ И БЕЗГРАНИЧНОСТЬЮ БОГА.

Глава четвертая

ЭНЕРГИЯ, Энергии, энергии, ИНФОРМАЦИЯ, Информация,
информация
ЭНЕРГИЯ, Энергии, энергии, ИНФОРМАЦИЯ, Информация, информация созданы БОГОМ.
Они появились и существуют в результате решения БОГА познать СЕБЯ.
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Решив познать СЕБЯ и начав познавать СЕБЯ, БОГ условно отделил от ИСХОДНОЙ
ИНФОРМАЦИИ некоторую часть, именуемую ИНФОРМАЦИЯ, и преобразовал эту некоторую
часть, именуемую ИНФОРМАЦИЯ, в ЭНЕРГИЮ.
Так появилась ЭНЕРГИЯ.
АКТ и ФАКТ появления ЭНЕРГИИ является АКТОМ и ФАКТОМ появления Царства
Относительного (Мироздания) и соответствует моменту начала Царством Относительного
(Мирозданием) своего Бытия и своего Божественного развития.
Продолжая познавать СЕБЯ, БОГ стал выводить из ЦАРСТВА АБСОЛЮТНОГО
(ИНФОРМАЦИИ) в Царство Относительного (Мироздание) ИНФОРМАЦИЮ, пропуская ЕЕ через
ЭНЕРГИЮ и, таким образом, адаптируя ЕЕ к условиям Бытия и Божественного развития,
задаваемым, создаваемым и поддерживаемым БОГОМ в Царстве Относительного (Мироздании).
Так в Царстве Относительного (Мироздании) появилась ИНФОРМАЦИЯ. А Царство
Относительного (Мироздание) стало содержать в себе ЭНЕРГИЮ и ИНФОРМАЦИЮ.
Продолжая познавать СЕБЯ, БОГ выделил из ЭНЕРГИИ некоторую часть и создал из нее
Энергии, а затем, выделив некоторую часть уже из Энергий, создал энергии.
Одновременно с этим БОГ выделил из ИНФОРМАЦИИ, пребывающей в Царстве
Относительного (Мироздании), некоторую часть и создал из нее Информацию. Выделив же
некоторую часть из Информации, БОГ создал информацию.
Так в Царстве Относительного (Мироздании) появились ЭНЕРГИЯ, Энергии, энергии,
ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация.
Последовательность появления ЭНЕРГИИ, Энергий, энергий, ИНФОРМАЦИИ, Информации и
информации изображена на рисунке 1.

Рис. 1

Продолжая познавать СЕБЯ, БОГ стал создавать из ЭНЕРГИИ, Энергий, энергий,
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации формы Жизни, проявлять СЕБЯ через них, познавать
СЕБЯ через них и вос-создавать СЕБЯ через них в более Высшей версии, т.е. осуществлять через них
Божественное развитие.
Рассмотрим кратко суть и предназначение ЭНЕРГИИ, Энергий, энергий, ИНФОРМАЦИИ,
Информации и информации.
ЭНЕРГИЯ.
ЭНЕРГИЮ БОГ создает из ИНФОРМАЦИИ, пребывающей в ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО
(ИНФОРМАЦИИ).
Для Царства Относительного (Мироздания) и пребывающих в нем форм Жизни ЭНЕРГИЯ
является ИСХОДНОЙ СУБСТАНЦИЕЙ и ИСХОДНОЙ СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ одновременно.
ИСХОДНОЙ СУБСТАНЦИЕЙ ЭНЕРГИЯ является потому, что из НЕЕ БОГ создает Царство
Относительного (Мироздание) и безчисленное множество форм Жизни, пребывающих в нем.
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ИСХОДНОЙ СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ ЭНЕРГИЯ является потому, что в НЕЙ осуществляют свое
Бытие и свое Божественное развитие Царство Относительного (Мироздание) и безчисленное
множество форм Жизни, пребывающих в нем.
Являясь ИСХОДНОЙ СУБСТАНЦИЕЙ для создания Царства Относительного (Мироздания) и
безчисленного множества форм Жизни, ЭНЕРГИЯ является для них ОСНОВОЙ и ИСТОЧНИКОМ их
Бытия.
Являясь ИСХОДНОЙ СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ для Царства Относительного (Мироздания) и
пребывающих в нем форм Жизни, ЭНЕРГИЯ является для них ОСНОВОЙ и ИСТОЧНИКОМ их
Божественного развития.
В ИСХОДНУЮ СУБСТАНЦИЮ и ИСХОДНУЮ СРЕДУ ОБИТАНИЯ ЭНЕРГИЯ преобразуется
БОГОМ при помощи ИНФОРМАЦИИ, придающей ЭНЕРГИИ качества, соответствующие Замыслу
БОГА, благодаря которым ЭНЕРГИЯ называется также ЖИЗНЬ, ЛЮБОВЬ, СВЕТ.
В своем первозданном виде ЭНЕРГИЯ (а по-другому, ЭНЕРГИЯ=ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ)
присутствует только на Божественном уровне Царства Относительного (Мироздания). Поэтому
Божественный уровень Царства Относительного (Мироздания) представляет собой не что иное, как
ЭНЕРГИЮ=ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ.
Являясь ОСНОВОЙ, благодаря которой Царство Относительного (Мироздание) и все остальные
формы Жизни обретают возможность и способность осуществления своего Бытия и своего
Божественного развития, ЭНЕРГИЯ является еще и связующим звеном между ЦАРСТВОМ
АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЕЙ) и Царством Относительного (Мирозданием).
Через ЭНЕРГИЮ БОГ выводит ИНФОРМАЦИЮ из ЦАРСТВА АБСОЛЮТНОГО
(ИНФОРМАЦИИ) в Царство Относительного (Мироздание) для познания характера ЕЕ содержания,
причем выводит в таком объеме, который является необходимым и достаточным для Бытия и
Божественного развития как Царства Относительного (Мироздания), так и пребывающих в нем форм
Жизни.
Через ЭНЕРГИЮ БОГ преобразует ту часть ИНФОРМАЦИИ, пребывающей в ЦАРСТВЕ
АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ), которую решает познавать в Царстве Относительного
(Мироздании). Причем преобразование (а по-другому, адаптацию) ИНФОРМАЦИИ, выводимой из
ЦАРСТВА АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) в Царство Относительного (Мироздание), БОГ
осуществляет в соответствии с условиями Бытия и Божественного развития той пространственной
области Царства Относительного (Мироздания), в которой решает проявлять и познавать
ИНФОРМАЦИЮ.
Через ЭНЕРГИЮ БОГ проявляет СЕБЯ в формах Жизни.
Из ЭНЕРГИИ БОГ создает Божественный уровень и Божественное начало внутреннего
пространства и многомерной структуры всех форм Жизни.
Из ЭНЕРГИИ БОГ создает Энергии и энергии, из которых создает все уровни (кроме
Божественного уровня) внутреннего пространства и многомерной структуры, а также составные
элементы уровней внутреннего пространства и многомерной структуры, всех форм Жизни.
ЭНЕРГИЮ БОГ использует для трансформации внутреннего пространства и многомерной
структуры форм Жизни и поддержания внутреннего пространства и многомерной структуры форм
Жизни в целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии.
С учетом качеств, задаваемых БОГОМ, ЭНЕРГИЮ можно назвать ЖИЗНЬЮ (а также СВЕТОМ
и ЛЮБОВЬЮ), создающей под руководством БОГА и при помощи БОГА условия для Бытия и
Божественного развития Жизни, проявляющейся через безчисленное множество форм Жизни.
Энергии.
Энергии БОГ создает из ЭНЕРГИИ, поэтому Энергии являются производной ЭНЕРГИИ.
Присутствуют Энергии (в том или ином виде) на всех уровнях (за исключением Божественного
уровня), во всех мерных пространствах и во всех пространственно-временных континуумах Царства
Относительного (Мироздания), а также на всех уровнях (за исключением Божественного уровня)
внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни и форм, пребывающих в Царстве
Относительного (Мироздании).
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Энергии содержат безчисленное множество компонентов.
Каждый составной компонент Энергий выполняет предназначение и функции, заданные
БОГОМ.
К числу составных компонентов Энергий относятся: Энергия Божественной Любви,
Атманическая Энергия, Ментальная Энергия, Каузальная Энергия, Астральная Энергия, Будхиальная
Энергия, Эфирная Энергия, Физическая Энергия, Энергия Гармонизации, Энергия Деструкции и так
далее.
Из Энергий при помощи Информации БОГ создает энергоинформационные потоки и
энергоинформационные структуры (в том числе уровни и составные элементы внутреннего
пространства и многомерной структуры форм Жизни и форм), обладающие теми или иными
качествами, характеристиками и свойствами, оказывающие то или иное воздействие на состояние
форм Жизни, форм и окружающего их пространства.
Используя Энергии и Информацию в разных сочетаниях, БОГ придает внутреннему
пространству и многомерной структуре Царства Относительного (Мироздания), а также каждой
формы Жизни и формы, пребывающей в нем, неоднородные, многоуровневые и многомерные
характеристики, предоставляя тем самым им возможность и способность ощущать себя отдельно от
окружающих и проявлять свою индивидуальность.
Энергии, наполненные Информацией, применяют формы Жизни для изменения состояния
своего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также состояния окружающего
пространства.
Теперь энергии.
БОГ создает энергии из Энергий, поэтому энергии являются производной Энергий.
Присутствуют энергии (в том или ином виде) на всех уровнях (за исключением Божественного
уровня), во всех мерных пространствах и во всех пространственно-временных континуумах Царства
Относительного (Мироздания), а также на всех уровнях (за исключением Божественного уровня)
внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни и форм, пребывающих в Царстве
Относительного (Мироздании).
Например, во внутреннем пространстве и многомерной структуре этой Вселенной, а также форм
Жизни и форм, пребывающих в ней, энергии присутствуют на харическом, аурическом и
материальном уровне.
На харическом и аурическом уровне энергии проявляются в виде атманической энергии,
ментальной энергии, каузальной энергии, астральной энергии, будхиальной энергии, эфирной
энергии и физической энергии.
На материальном уровне энергии проявляются в виде электромагнитных излучений,
фиксируемых с помощью органов восприятия форм Жизни (например, представителей человеческого
сообщества, представителей сообществ животных, представителей сообществ растений,
представителей сообществ минералов) и форм (например, научных приборов, биологических роботов,
кибернетических организмов).
Создает БОГ энергии для того, чтобы Царство Относительного (Мироздание) и пребывающие в
нем формы Жизни и формы могли (т.е. обладали возможностью и способностью) взаимодействовать
между собой на аурическом и материальном уровне, а, взаимодействуя, познавать себя и воссоздавать себя в более Высшей версии.
Из энергий при помощи информации формируются на харическом и аурическом уровне
энергоинформационные потоки и энергоинформационные структуры, а на материальном уровне –
элементарные частицы, из которых в разных сочетаниях создаются потоки электромагнитных
излучений и объекты материального уровня окружающего пространства (материальные тела форм
Жизни и форм).
ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии различаются по частоте вибраций, по степени структуризации, по
предназначению и по характеру воздействия на внутреннее пространство и многомерную структуру
Царства Относительного (Мироздания) и пребывающих в нем форм Жизни и форм.
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Если говорить о частотах вибраций ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, то частоты вибраций
(диапазон частот вибраций) ЭНЕРГИИ значительно выше частот вибраций (диапазона частот
вибраций) Энергий, а частоты вибраций (диапазон частот вибраций) Энергий значительно выше
частот вибраций (диапазона частот вибраций) энергий.
В свою очередь, частоты вибраций энергий, проявленных на аурическом уровне, различаются
между собой и значительно превышают частоты вибраций энергий, проявленных на материальном
уровне.
Это означает, что частота вибраций атманической энергии превышает частоту вибраций
ментальной энергии, частота вибраций ментальной энергии превышает частоту вибраций каузальной
энергии и так далее. И, наконец, частота вибраций физической энергии значительно превышает
частоту вибраций энергий, проявленных на материальном уровне, которые, в свою очередь, тоже
отличаются друг от друга величиной частоты вибраций.
Примером энергий, проявленных на материальном уровне окружающего пространства,
фиксируемых научными приборами, являются: инфразвук, звук, ультразвук (если говорить об
энергии, формирующей звуковые колебания), инфракрасное излучение света, излучение света
привычное для человека, ультрафиолетовое излучение света (если говорить об энергии,
формирующей световое излучение), энергия радиоволн, энергия радиоактивного излучения и так
далее.
По степени структуризации ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии подразделяются на
структурированные и неструктурированные.
Структурированными являются ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии, проявленные в Царстве
Относительного (Мироздании) в виде энергоинформационных структур, т.е. объектов.
Неструктурированными являются ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии, проявленные в Царстве
Относительного (Мироздании) в виде энергоинформационных потоков, свободно перемещающихся в
пространстве.
По предназначению ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии подразделяются на универсальные и
специфические.
Универсальные ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии предназначены для всех форм Жизни и форм.
Специфические ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии предназначены для конкретной формы Жизни
или формы.
Универсальные ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии, пребывая каждая на своем уровне, непрерывно
наполняют внутреннее пространство и многомерную структуру Царства Относительного
(Мироздания). Они создаются для всех. Это означает, что каждая форма Жизни и форма вправе
извлекать их из любой точки окружающего пространства для удовлетворения своих нужд и
интересов.
Использование универсальных ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий соответствует Замыслу БОГА, а
поэтому не нарушает Законов Божественного развития и процессов естественного
энергоинформационного обмена.
Универсальные ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии не содержат в себе ИНФОРМАЦИЮ,
Информацию и информацию об индивидуальных особенностях внутреннего пространства и
многомерной структуры форм Жизни и форм. Они поступают в каждую точку окружающего
пространства не из внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни и форм (в том
числе эгрегоров), а из пространственных областей Царства Относительного (Мироздания),
осуществляющих, в соответствии с Замыслом БОГА, процесс генерирования (создания) ЭНЕРГИИ,
Энергий и энергий и наполнения ими Царства Относительного (Мироздания).
Специфические ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии отличаются от универсальных ЭНЕРГИИ,
Энергий и энергий тем, что содержат в себе ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию об
индивидуальных особенностях внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни и
форм. Они предназначены для достижения конкретных целей и решения конкретных задач и
генерируются (создаются) как в Центральном Источнике Вселенной (для нужд каждой формы
Жизни), так и каждой формой Жизни (не только для своих нужд, но и для нужд окружающих).
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Примером специфических ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий являются:
- ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии, наполняющие внутреннее пространство и многомерную
структуру форм Жизни;
- Энергии и энергии, наполняющие внутреннее пространство и многомерную структуру форм;
- ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии, создаваемые формами Жизни из универсальных ЭНЕРГИИ,
Энергий и энергий путем придания им специфических особенностей.
Для превращения универсальных ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий в специфические форме Жизни
необходимо и достаточно извлечь их из любой точки окружающего пространства (не из внутреннего
пространства и многомерной структуры окружающих форм Жизни или форм (например, эгрегоров), а
из окружающего пространства). В момент извлечения универсальные ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии
превращаются в специфические, потому что в момент извлечения они наполняются
ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией об индивидуальных качествах формы Жизни,
использующей их.
Для придания извлеченным ЭНЕРГИИ, Энергиям и энергиям необходимых качеств форма
Жизни дополнительно наполняет их ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией необходимого
характера содержания.
Создав специфические ЭНЕРГИЮ, Энергии и энергии, форма Жизни может (т.е. обладает
возможностью и способностью) применить их по назначению (т.е. для достижения намеченных целей
и решения поставленных задач). Важно чтобы работа со специфическими ЭНЕРГИЕЙ, Энергиями и
энергиями соответствовала Законам Божественного развития. То есть способствовала
восстановлению и поддержанию целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры ее и окружающих форм Жизни, восстановлению и
поддержанию процессов естественного энергоинформационного обмена, а не наоборот. В противном
случае каждый раз при нарушении Законов Божественного развития будут активизироваться
соответствующие механизмы коррекции, и форма Жизни, нарушившая Законы Божественного
развития, будет ощущать характер их воздействия, получая обратно все то, что создала и направила в
окружающее пространство (т.е. проявила по отношению к себе и окружающим).
По характеру воздействия на внутреннее пространство и многомерную структуру Царства
Относительного (Мироздания), форм Жизни и форм ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии подразделяются
на нейтральные, созидательные и разрушительные.
Нейтральными являются универсальные ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии.
Созидательными являются специфические ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии, наполненные
ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией созидательного характера содержания,
предназначенные для создания или восстановления Целостности энергоинформационных структур, а
именно:
- уровней, мерных пространств и пространственно-временных континуумов Царства
Относительного (Мироздания), а также их составных элементов (например, подуровней и
пространственных областей) и характеристик (например, измерений, времени и расстояния);
- внутреннего пространства и многомерной структуры (а также их уровней и составных
элементов) форм Жизни;
- внутреннего пространства и многомерной структуры (а также их уровней и составных
элементов) форм.
Разрушительными являются специфические ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии, наполненные
ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией разрушительного характера содержания,
предназначенные для деструктуризации (т.е. превращения в универсальные ЭНЕРГИЮ, Энергии и
энергии) энергоинформационных структур, а именно:
- уровней, мерных пространств и пространственно-временных континуумов Царства
Относительного (Мироздания), а также их составных элементов (например, подуровней и
пространственных областей) и характеристик (например, измерений, времени и расстояния),
намеченных (в соответствии с Замыслом БОГА) представителями Божественной Иерархии к
утилизации;
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- внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни, сделавших выбор НЕ
БЫТЬ, принявших решение НЕ БЫТЬ и настойчиво подтверждающих сделанный выбор и принятое
решение своими действиями;
- уровней и составных элементов внутреннего пространства и многомерной структуры форм
Жизни, осуществляющих трансформацию и подготовку к переходу на новый (более высокий) уровень
Бытия и Божественного развития;
- внутреннего пространства и многомерной структуры форм, подлежащих утилизации по
разным причинам.
Несмотря на то, что для Царства Относительного (Мироздания) и форм Жизни, пребывающих в
нем, ЭНЕРГИЯ является одновременно и ИСХОДНОЙ СУБСТАНЦИЕЙ, и ИСХОДНОЙ СРЕДОЙ
ОБИТАНИЯ, ЭНЕРГИЯ является и тем средством, при помощи которого БОГ помогает форме Жизни
прекратить ее Бытие.
С ЭНЕРГИЕЙ работает только БОГ. Формы Жизни обретают возможность и способность
работать с ЭНЕРГИЕЙ только при условии пребывания в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с
БОГОМ. Что касается форм, то они лишены возможности и способности работать с ЭНЕРГИЕЙ,
потому что изначально (т.е. от момента своего создания) лишены возможности и способности
пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ.
С Энергиями работает БОГ, а также формы Жизни, обладающие необходимыми и достаточными
возможностями, способностями и энергоинформационным потенциалом. Формы лишены
возможности и способности работать с Энергиями, потому что, в соответствии с Замыслом БОГА,
ограничены в своих возможностях, своих способностях и своем энергоинформационном потенциале.
С энергиями работают все формы Жизни и все формы.
ИНФОРМАЦИЯ.
БОГ создает ИНФОРМАЦИЮ путем выведения через ЭНЕРГИЮ из ЦАРСТВА
АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) в Царство Относительного (Мироздание) и последующего
преобразования через ЭНЕРГИЮ некоторой части ИНФОРМАЦИИ, условно отделяемой от
ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Поэтому ИНФОРМАЦИЯ, пребывающая в Царстве Относительного
(Мироздании), является производной ИНФОРМАЦИИ, пребывающей в ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО
(ИНФОРМАЦИИ).
ИНФОРМАЦИЯ обладает возможностью и способностью изменять состояние ЭНЕРГИИ, а
значит, влиять на Бытие и Божественное развитие Царства Относительного (Мироздания) и форм
Жизни, пребывающих в нем, а также на Бытие и развитие форм.
Степень влияния ИНФОРМАЦИИ разная. Она определяется характером содержания
ИНФОРМАЦИИ, объемом, в котором ИНФОРМАЦИЯ проявляется в Царстве Относительного
(Мироздании), а также уровнем Бытия и Божественного развития и уровнем Божественного Бытия и
Божественного развития пространственной области Царства Относительного (Мироздания), на
котором ИНФОРМАЦИЯ проявляется.
ИНФОРМАЦИЯ, пребывающая в Царстве Относительного (Мироздании), объединяет в СЕБЕ:
- ИНФОРМАЦИЮ, придающую ЭНЕРГИИ качества, превращающие ЭНЕРГИЮ в ЖИЗНЬ,
ЛЮБОВЬ, СВЕТ;
- ИНФОРМАЦИЮ, способствующую созданию из ЭНЕРГИИ Божественного уровня и
Божественного начала Царства Относительного (Мироздания);
- ИНФОРМАЦИЮ, способствующую созданию из ЭНЕРГИИ Божественного уровня и
Божественного начала каждой формы Жизни, осуществляющей свое Бытие и свое Божественное
развитие в Царстве Относительного (Мироздании);
- ИНФОРМАЦИЮ, способствующую созданию из ЭНЕРГИИ Энергий;
- ИНФОРМАЦИЮ, регулирующую порядок Божественного развития, выраженную в виде
Законов Божественного развития;
- ИНФОРМАЦИЮ, способствующую созданию и функционированию механизмов коррекции;
- ИНФОРМАЦИЮ, выражающую как Высшую Суть Царства Относительного (Мироздания),
так и Высшую Суть каждой формы Жизни, пребывающей в нем;
28

СО-ТВОРЕНИЕ
- ИНФОРМАЦИЮ, способствующую осуществлению Бытия и Божественного развития Царства
Относительного (Мироздания) и форм Жизни, пребывающих в нем;
- ИНФОРМАЦИЮ, способствующую созданию энергоинформационных потоков и
энергоинформационных структур;
- ИНФОРМАЦИЮ, способствующую превращению энергоинформационных потоков и
энергоинформационных структур в универсальные энергии;
- ИНФОРМАЦИЮ, способствующую трансформации внутреннего пространства и многомерной
структуры форм Жизни;
- ИНФОРМАЦИЮ, способствующую прекращению формами Жизни своего Бытия;
- ИНФОРМАЦИЮ, из которой БОГ создает Информацию и информацию.
Характер содержания ИНФОРМАЦИИ, объем, в котором ИНФОРМАЦИЯ проявляется в
Царстве Относительного (Мироздании), а также уровни Бытия и Божественного развития и уровни
Божественного Бытия и Божественного развития Царства Относительного (Мироздания), на которых
ИНФОРМАЦИЯ проявляется, задает и контролирует БОГ.
Принцип перемещения и порядок перемещения ИНФОРМАЦИИ в Царстве Относительного
(Мироздании) по разным уровням, разным мерным пространствам и разным пространственновременным континуумам также задает и контролирует БОГ.
Несмотря на разный характер содержания, разный объем проявления и разные уровни
проявления, ИНФОРМАЦИЯ всегда остается ЕДИНОЙ и БЕЗРАЗДЕЛЬНОЙ.
В Царстве Относительного (Мироздании) ИНФОРМАЦИЯ пребывает только на Божественном
уровне внутреннего пространства и многомерной структуры Царства Относительного (Мироздания) и
каждой формы Жизни, осуществляющей в Царстве Относительного (Мироздании) свое Бытие и свое
Божественное развитие. Причем пребывает ИНФОРМАЦИЯ на Божественном уровне не в полном
объеме, а в объеме, необходимом и достаточном, для Божественного развития как самого Царства
Относительного (Мироздания), так и каждой формы Жизни, существующей в нем.
Степень влияния ИНФОРМАЦИИ (в сравнении с Информацией и информацией) на Бытие и
Божественное развитие Царства Относительного (Мироздания) и форм Жизни, пребывающих в нем,
максимальная.
Информация.
БОГ создает Информацию из ИНФОРМАЦИИ, поэтому Информация является производной
ИНФОРМАЦИИ.
Степень влияния Информации на Бытие и Божественное развитие Царства Относительного
(Мироздания) и форм Жизни, пребывающих в нем, значительно меньше степени влияния
ИНФОРМАЦИИ.
В отличие от ИНФОРМАЦИИ, Информация не может (не обладает возможностью и
способностью) изменять состояние ЭНЕРГИИ (формировать из ЭНЕРГИИ энергоинформационные
потоки и энергоинформационные структуры или превращать в универсальные энергии
энергоинформационные потоки и энергоинформационные структуры, созданные из ЭНЕРГИИ). Это
означает, что Информация не может (не обладает возможностью и способностью) разрушать или
создавать Божественный уровень и Божественное начало Царства Относительного (Мироздания) и
форм Жизни, пребывающих в нем. В то же время, Информация может (обладает возможностью и
способностью) изменять состояние Энергий и энергий.
Пребывает (т.е. существует, присутствует) Информация во внутреннем пространстве и
многомерной структуре Царства Относительного (Мироздания) на разных уровнях (за исключением
Божественного уровня), в разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных
континуумах, а также во внутреннем пространстве и многомерной структуре форм Жизни и форм.
Характер содержания Информации, объем, в котором Информация проявляется в Царстве
Относительного (Мироздании), а также уровни Бытия и Божественного развития и уровни
Божественного Бытия и Божественного развития Царства Относительного (Мироздания), на которых
Информация проявляется, самые разные, всегда задаются и контролируются БОГОМ.
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Принцип перемещения и порядок перемещения Информации в Царстве Относительного
(Мироздании) по разным уровням, разным мерным пространствам и разным пространственновременным континуумам также задаются и контролируются БОГОМ.
Теперь информация.
БОГ создает информацию из Информации, поэтому информация является производной
Информации.
В Царстве Относительного (Мироздании) информация пребывает во внутреннем пространстве и
многомерной структуре Царства Относительного (Мироздания) на разных уровнях (за исключением
Божественного уровня), в разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных
континуумах, во внутреннем пространстве и многомерной структуре форм Жизни, а также во
внутреннем пространстве и многомерной структуре форм.
Степень влияния информации на Бытие и Божественное развитие Царства Относительного
(Мироздания), на Бытие и Божественное развитие форм Жизни (а также на существование и развитие
форм), пребывающих в Царстве Относительного (Мироздании), значительно меньше степени влияния
Информации.
В отличие от Информации, информация может (обладает возможностью и способностью)
изменять только состояние энергий, формируя из них энергоинформационные потоки и
энергоинформационные структуры. Но, несмотря на малую (относительно Информации и
ИНФОРМАЦИИ) степень своего влияния, информация представляет большое значение для Бытия и
Божественного развития Царства Относительного (Мироздания) и форм Жизни, пребывающих в нем.
Объясняется сказанное следующим.
Изменяя состояние энергий, информация влияет на состояние внутреннего пространства и
многомерной структуры форм Жизни.
Изменяя состояние внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни,
информация оказывает влияние на поведение форм Жизни.
Оказывая влияние на поведение форм Жизни, информация влияет на Бытие и Божественное
развитие форм Жизни.
Под влиянием информации формы Жизни принимают решение о том, продолжать или
прекращать им свое Бытие и свое Божественное развитие.
Поэтому к информации следует относиться так же ответственно, как к ИНФОРМАЦИИ и
Информации, и работать с ней осознанно.
Характер влияния ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации определяется характером
содержания ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации. Это означает, что ЭНЕРГИЯ, Энергии и
энергии (а также энергоинформационные потоки и энергоинформационные структуры, создаваемые
из них) обретают такие качества, свойства и характеристики, которые соответствуют характеру
содержания ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, наполняющих их.
ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация определяют:
- типы и виды ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий;
- объем, направление, принцип и порядок перемещения ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий;
- принцип и порядок создания из ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий энергоинформационных
потоков и энергоинформационных структур;
принцип
и
порядок
функционирования
энергоинформационных
потоков
и
энергоинформационных структур, созданных из ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий и так далее.
ИНФОРМАЦИЯ предназначена для работы с ЭНЕРГИЕЙ.
Информация предназначена для работы с Энергиями.
Что касается информации, то она предназначена для работы с энергиями.
Применять ИНФОРМАЦИЮ в полном объеме может (т.е. обладает возможностью и
способностью) только БОГ. Формы Жизни применять ИНФОРМАЦИЮ могут (т.е. обладают
возможностью и способностью) только под руководством БОГА и при помощи БОГА, причем всегда
в необходимом и достаточном объеме. То есть в таком объеме, который: во-первых, соответствует их
уровню Бытия и Божественного развития или их уровню Божественного Бытия и Божественного
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развития, а во-вторых, способствует их естественному переходу с текущего уровня на новый (более
высокий) уровень. Формы лишены возможности и способности применять ИНФОРМАЦИЮ.
Применять Информацию в полном объеме может (т.е. обладает возможностью и способностью)
только БОГ. Формы Жизни могут (т.е. обладают возможностью и способностью) применять
Информацию только в объеме, соответствующем их уровню Бытия и Божественного развития или их
уровню Божественного Бытия и Божественного развития. Формы лишены возможности и
способности применять Информацию.
Применять информацию в полном объеме может (т.е. обладает возможностью и способностью)
самостоятельно каждая форма Жизни. Что касается форм, то они могут (т.е. обладают возможностью
и способностью) применять информацию, но только в объеме, соответствующем их уровню развития.
Кратко суть ЭНЕРГИИ, Энергий, энергий, ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации можно
выразить следующей формулировкой: «ЭНЕРГИЯ, Энергии, энергии, ИНФОРМАЦИЯ, Информация
и информация являются средствами, используя которые в разных объемах и в разных сочетаниях,
БОГ создает формы Жизни и затем через них (через формы Жизни) проявляет СЕБЯ, познает СЕБЯ и
вос-создает СЕБЯ в более Высшей версии в Царстве Относительного (Мироздании)».

Глава пятая

Формы Жизни и формы
Решив познавать СЕБЯ и начав познавать СЕБЯ, БОГ создал Царство Относительного
(Мироздание).
Создав Царство Относительного (Мироздание), БОГ создал самую первую форму Жизни.
Создав самую первую форму Жизни, БОГ начал через нее проявлять СЕБЯ, познавать СЕБЯ и
вос-создавать СЕБЯ в более Высшей версии, т.е. начал Божественное развитие.
Изначально (т.е. от момента своего создания) самая первая форма Жизни, именуемая Царство
Относительного (Мироздание), представляла собой пространство, ограниченное внешним контуром и
заполненное только ЭНЕРГИЕЙ, именуемой также ЖИЗНЬ, ЛЮБОВЬ и СВЕТ, и содержала в себе
только
Божественный
уровень,
выраженный
через
ЭНЕРГИЮ
(а
по-другому,
ЭНЕРГИЮ=ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ).
Познавая СЕБЯ, БОГ наполнил ЭНЕРГИЮ, выражающую Божественный уровень Царства
Относительного (Мироздания), ИНФОРМАЦИЕЙ определенного характера содержания и создал на
Божественном уровне Царства Относительного (Мироздания) Божественные Ипостаси: Бога-Отца,
Бога-Сына и Бога-Святого Духа. После чего, продолжая познавать СЕБЯ, БОГ стал создавать в
Царстве Относительного (Мироздании) Энергии, энергии, ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и
информацию. /Подробнее о Боге-Отце, Боге-Сыне и Боге-Святом Духе сказано в главе
«Божественные Ипостаси»./
Применяя Божественные Ипостаси (Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа) и используя
ЭНЕРГИЮ, Энергии, энергии, ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию в разном объеме и в
разном сочетании, БОГ стал совершенствовать Царство Относительного (Мироздание) путем
условного разделения его внутреннего пространства на уровни, уровней – на мерные пространства,
мерных пространств – на пространственно-временные континуумы.
По мере условного разделения внутреннего пространства Царства Относительного
(Мироздания) на уровни, мерные пространства и пространственно-временные континуумы, БОГ стал
создавать на них и в них самые разные формы Жизни и формы.
Формы Жизни БОГ стал создавать, применяя в триединстве возможности, способности и
энергоинформационный потенциал Божественных Ипостасей (Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого
Духа).
Формы БОГ стал создавать, применяя возможности, способности и энергоинформационный
потенциал сначала форм Жизни, а затем и форм.
31

СО-ТВОРЕНИЕ
Для создания форм Жизни БОГ стал использовать в разных объемах и в разных сочетаниях
ЭНЕРГИЮ, Энергии, энергии, ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию.
Для создания форм БОГ стал использовать в разных объемах и в разных сочетаниях Энергии,
энергии, Информацию и информацию.
Через формы Жизни БОГ стал проявлять СЕБЯ, познавать СЕБЯ и вос-создавать СЕБЯ в более
Высшей версии в Царстве Относительного (Мироздании).
Через формы БОГ стал создавать необходимые и достаточные условия для проявления СЕБЯ,
познания СЕБЯ и вос-создания СЕБЯ в более Высшей версии в Царстве Относительного
(Мироздании).
Формы Жизни и формы существуют только в Царстве Относительного (Мироздании). Это
означает, что за пределами внутреннего пространства Царства Относительного (Мироздания) форм
Жизни и форм нет.
Каждая форма Жизни и каждая форма представляет собой часть пространства Царства
Относительного (Мироздания), условно отделенную от остальных частей, обладающую внешним
контуром и внутренним пространством, выполняющую предназначение и функции, заданные
БОГОМ.
Именно контуры разделяют все пространство Царства Относительного (Мироздания) на формы
Жизни и формы, а значит, на внутреннее пространство форм Жизни и форм и окружающее их
пространство.
По своему предназначению контуры подразделяются на внешние контуры и внутренние
контуры.
Каждая форма Жизни и каждая форма от момента своего создания обладает одним внешним
контуром и множеством внутренних контуров.
Внешним контуром для каждой формы Жизни и каждой формы является контур, ограждающий
ее внутреннее пространство от окружающего пространства и пребывающих в нем форм Жизни и
форм.
Внутренними контурами для каждой формы Жизни и каждой формы являются контуры,
разделяющие ее внутреннее пространство на уровни и составные элементы уровней.
Внутренним пространством для каждой формы Жизни и каждой формы является пространство,
располагающееся внутри ее внешнего контура.
Окружающим пространством для каждой формы Жизни и каждой формы является
пространство, располагающееся снаружи ее внешнего контура.
Внутреннее пространство каждой формы Жизни и каждой формы обладает индивидуальными
характеристиками, индивидуальными качествами и индивидуальными свойствами и отличается по
своему предназначению, построению и функционированию от окружающего пространства.
Если внутреннее пространство каждой формы Жизни является вместилищем ее Высшей Сути, а
внутреннее пространство каждой формы является вместилищем ее сути, то окружающее
пространство для каждой формы Жизни и каждой формы является средой обитания.
Если внутреннее пространство предоставляет каждой форме Жизни возможность и способность
осуществления Бытия и Божественного развития, а каждой форме - возможность и способность
осуществления Бытия и развития, то окружающее пространство предоставляет каждой форме Жизни
и каждой форме возможность и способность самореализации и самопознания.
Внутреннее пространство каждой формы Жизни и каждой формы разделено на уровни и
содержит в себе самые разные составные элементы, помогающие внутреннему пространству
исправно функционировать, а форме Жизни и форме проявлять себя в Царстве Относительного
(Мироздании).
Помимо внутреннего пространства каждая форма Жизни и каждая форма имеет многомерную
структуру.
Благодаря своей многомерной структуре каждая форма Жизни и каждая форма обладает
возможностью и способностью осуществлять свое Бытие с учетом Времени и времени, Расстояния и
расстояния, т.е. осуществлять свое Бытие одновременно на разных уровнях, в разных мерных
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пространствах и в разных пространственно-временных континуумах Царства Относительного
(Мироздания). /Подробнее о порядке построения внутреннего пространства и многомерной
структуры форм Жизни сказано в главе «Внутреннее пространство и многомерная структура
человека» четвертой части Книги, а о порядке построения внутреннего пространства и
многомерной структуры форм сказано в главе «Эгрегоры» третьей части Книги./
Являясь частями внутреннего пространства Царства Относительного (Мироздания), формы
Жизни и формы принципиально различаются между собой.
Суть принципиального различия между формами Жизни и формами состоит в том, что:
1. Формы Жизни БОГ создает, применяя возможности, способности и энергоинформационный
потенциал Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа, а формы БОГ создает, применяя возможности,
способности и энергоинформационный потенциал форм Жизни и форм.
2. Для создания форм Жизни используются ЭНЕРГИЯ, Энергии, энергии, ИНФОРМАЦИЯ,
Информация и информация, а для создания форм используются Энергии, энергии, Информация и
информация.
3. От момента своего создания формы Жизни содержат в своем внутреннем пространстве и
многомерной структуре Божественный уровень, а формы - нет.
4. При создании форм Жизни БОГ размещает в их внутреннем пространстве и многомерной
структуре часть СЕБЯ, а при создании форм - нет.
5. Формы Жизни от момента своего создания обладают возможностью и способностью
осуществлять свое Божественное развитие, а формы - нет. Формы обладают возможностью и
способностью осуществлять свое развитие.
6. При создании форм Жизни ИНФОРМАЦИЯ записывается на информационные носители
Царства Относительного (Мироздания), именуемые в некоторых религиях Книгой Судеб, а при
создании форм - нет.
7. Формы Жизни обладают Бытием, жизнью и Судьбой, а формы обладают только Бытием и
жизнью.
8. Через формы Жизни БОГ осуществляет Божественное развитие, а через формы БОГ создает
условия для Божественного развития.
9. Формы Жизни обладают возможностью и способностью понимать и осознавать суть своего
предназначения и предназначения окружающих (форм Жизни и форм), суть Божественного развития,
суть Замысла БОГА и суть БОГА, а формы - нет.
10. Формы Жизни обладают возможностью и способностью пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении
и единении с БОГОМ, а формы - нет.
11. Формы Жизни обладают возможностью и способностью проявлять, под руководством БОГА
и при помощи БОГА, через себя в окружающем пространстве Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого
Духа и создавать с их помощью, под руководством БОГА и при помощи БОГА, новые формы Жизни,
а формы лишены такой возможности и способности.
12. Формы Жизни обладают возможностью и способностью изменять состояние окружающего
пространства и преобразовывать окружающее пространство в соответствии с Замыслом БОГА, а
формы - нет. Формы обладают возможностью и способностью только изменять состояние
окружающего пространства.
А в чем выражается отличие процесса изменения состояния окружающего пространства от
процесса преобразования окружающего пространства? – спросите Вы.
В том что:
а) при изменении состояния окружающего пространства используются Энергии, энергии,
Информация и информация, а при преобразовании окружающего пространства используются
ЭНЕРГИЯ, Энергии, энергии, ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация;
б) при изменении состояния окружающего пространства работа осуществляется на тех или иных
его уровнях, никогда не затрагивая Божественного уровня, а при преобразовании окружающего
пространства работа осуществляется не на тех или иных его уровнях, а на всех его уровнях, начиная с
Божественного уровня;
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в) изменение состояния окружающего пространства помогает форме Жизни решать тактические
задачи (познавать себя на текущем уровне своего Бытия и своего Божественного развития), а
преобразование окружающего пространства помогает форме Жизни решать стратегические задачи
(осуществлять переходы на очередные (более высокие) уровни Бытия и Божественного развития и
продолжать на них самопознание);
г) принцип построения окружающего пространства, порядок построения окружающего
пространства, принцип функционирования окружающего пространства и порядок функционирования
окружающего пространства, в случае изменения состояния окружающего пространства – всегда
остаются неизменными, а в случае преобразования окружающего пространства – всегда изменяются.
С учетом вышесказанного кратко сформулировать понятие формы Жизни и формы можно так.
Форма Жизни – это энергоинформационная структура, содержащая от момента своего создания
в основе своего внутреннего пространства и многомерной структуры Божественный уровень и
Божественное начало, обладающая возможностью и способностью осуществлять свое Божественное
развитие.
Форма – это энергоинформационная структура, не содержащая от момента своего создания в
основе своего внутреннего пространства и многомерной структуры Божественный уровень и
Божественное начало, лишенная возможности и способности осуществлять свое Божественное
развитие.
Примером форм Жизни являются:
- Царство Относительного (Мироздание);
- Вселенные;
- Миры;
- звезды;
- планеты;
- представители человеческого сообщества, сообщества животных, сообщества растений и
сообщества минералов, пребывающих на планете Земля в этом мерном пространстве;
- представители цивилизаций, пребывающих на планете Земля в иных мерных пространствах;
- представители иных цивилизаций этого Мира и иных Миров этой Вселенной;
- представители цивилизаций, существующих в иных Вселенных;
- представители пространственных областей, именуемых Добро и Зло;
- представители Зазеркалья;
- представители Божественной Иерархии и Стихии.
Примером форм являются:
- уровни, мерные пространства и пространственно-временные континуумы;
- пространственные области (в том числе Абсолют этой Вселенной, карантинная область этой
Вселенной, Светлая часть этой Вселенной, Темная часть этой Вселенной);
- энергетические тела, энергетические центры и энергетические каналы;
энергоинформационные
источники,
проявленные
на
материальном
и/или
энергоинформационном уровне, в том числе Центральный Источник Вселенной, Энергетический
Источник планеты Земля и Источник Зла;
- Болото Насилия, Система, Барьер, эгрегоры, вирус зла и другие вирусы;
- программы, стереотипы, образы;
- биологические роботы, кибернетические организмы и клоны, в том числе оболочки,
обладающие материальными телами, похожими на материальные тела форм Жизни (например,
представителей человеческого сообщества);
- метеоры, болиды, кометы, спутник планеты Земля, имеющий название Луна;
- объекты недвижимости, товары промышленного и сельскохозяйственного производства.
Форм Жизни и форм существует в Царстве Относительного (Мироздании) безчисленное
множество.
Особенность каждой формы Жизни и каждой формы состоит в том, что, пребывая в
окружающем пространстве и проявляя себя, она сама является средой обитания для форм Жизни и
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форм, пребывающих в ее внутреннем пространстве и многомерной структуре. Осуществляя свое
Бытие, она либо сама осуществляет Божественное развитие, либо способствует Божественному
развитию остальных форм Жизни.
У БОГА нет форм Жизни и форм плохих и хороших, важных и малозначимых, любимых и
нелюбимых, главных и второстепенных. Для БОГА каждая форма Жизни и каждая форма важна и
нужна. А все потому, что через каждую форму Жизни БОГ проявляет СЕБЯ, познает СЕБЯ и воссоздает СЕБЯ в более Высшей версии, а через каждую форму БОГ создает условия, необходимые и
достаточные, для проявления СЕБЯ, познания СЕБЯ и вос-создания СЕБЯ в более Высшей версии.
Все, что появляется в Царстве Относительного (Мироздании), будь то форма Жизни или форма,
появляется в соответствии с Замыслом БОГА. Но, если появившееся (будь то форма Жизни или
форма), осуществляя свое Бытие, начинает препятствовать Божественному развитию, т.е. проявлению
БОГОМ СЕБЯ, познанию БОГОМ СЕБЯ и вос-созданию БОГОМ СЕБЯ в более Высшей версии, то
БОГ выправляет положение дел путем применения механизмов коррекции. /Подробнее о механизмах
коррекции сказано в главе «Законы Божественного развития и механизмы коррекции»./
Выправив положение дел на том уровне, в том мерном пространстве и в том пространственновременном континууме Царства Относительного (Мироздания), в котором появлялось препятствие,
БОГ продолжает Божественное развитие, т.е. продолжает проявлять СЕБЯ, познавать СЕБЯ и воссоздавать СЕБЯ в более Высшей версии, используя для этого самые разные формы Жизни и формы.

Глава шестая

Бытие
Бытие создано БОГОМ, осуществляется БОГОМ, контролируется БОГОМ и корректируется
БОГОМ.
Бытие – это Акт и, одновременно с этим, Факт существования.
Бытие возможно только в Царстве Относительного (Мироздании), в ЦАРСТВЕ
АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) Бытие невозможно. Объясняется это тем, что Бытие возможно
только при наличии ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, а
ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии, ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация есть только в Царстве
Относительного (Мироздании).
Бытие имеет отношение к формам Жизни и формам, обладает моментом начала,
продолжительностью, качеством и моментом окончания.
Бытие каждой формы Жизни и каждой формы соответствует Замыслу БОГА. Это означает, что
каждая форма Жизни и каждая форма появляется в Царстве Относительного (Мироздании) не сама по
себе и не спонтанно, а в соответствии с Замыслом БОГА.
У каждой формы Жизни и каждой формы Бытие свое. Это означает, что: во-первых,
окружающие не могут (т.е. не обладают возможностью и способностью) осуществлять за форму
Жизни и форму ее Бытие, а во-вторых, у каждой формы Жизни и каждой формы свой момент начала
Бытия, свое качество Бытия, своя продолжительность Бытия и свой момент окончания Бытия.
Рассмотрим каждую характеристику Бытия отдельно.
1. Момент начала Бытия.
Моментом начала Бытия формы Жизни и формы является момент создания внутреннего
пространства и многомерной структуры формы Жизни и формы.
Только обретя свое внутреннее пространство и многомерную структуру, форма Жизни и форма
начинает свое Бытие.
2. Качество Бытия.
Качеством Бытия формы Жизни и формы является состояние окружающего пространства, при
котором форма Жизни и форма либо выполняет свое предназначение и свои функции, либо нет.
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Качество Бытия формы Жизни и формы определяется состоянием внутреннего пространства и
многомерной структуры формы Жизни и формы.
Чем больше во внутреннем пространстве и многомерной структуре формы Жизни и формы
имеется повреждений, тем ниже качество Бытия формы Жизни и формы.
Чем меньше во внутреннем пространстве и многомерной структуре формы Жизни и формы
имеется повреждений, тем выше качество Бытия формы Жизни и формы.
3. Продолжительность Бытия.
Продолжительностью Бытия формы Жизни и формы является величина, существующая только
при наличии Времени и времени, Расстояния и расстояния, располагающаяся между моментом начала
Бытия и моментом окончания Бытия, отображающая Бытие формы Жизни и формы, спроецированное
на шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния.
Продолжительность Бытия формы Жизни и формы определяется качеством Бытия формы
Жизни и формы.
Чем выше качество Бытия, тем больше продолжительность Бытия.
Чем ниже качество Бытия, тем меньше продолжительность Бытия.
Продолжительность Бытия формы Жизни и формы объединяет в себе все моменты «Сейчас»
Бытия формы Жизни и формы, спроецированного на шкалы Времени и времени, Расстояния и
расстояния. /Подробнее о моменте «Сейчас» Бытия сказано в главе «Время и время, Расстояние и
расстояние»./
4. Момент окончания Бытия.
Моментом окончания Бытия формы Жизни и формы является момент субстанционального
разрушения формы Жизни и формы, т.е. момент превращения внутреннего пространства и
многомерной структуры формы Жизни и формы в универсальные энергии.
Момент окончания Бытия формы Жизни принципиально отличается от момента окончания
Бытия формы.
Суть принципиального различия состоит в причине, способствующей окончанию Бытия формы
Жизни и окончанию Бытия формы.
Причиной, способствующей окончанию Бытия формы Жизни, являются действия, выполняемые
самой формой Жизни, направленные на превращение ее внутреннего пространства и многомерной
структуры в универсальные энергии. Поэтому моментом окончания Бытия формы Жизни является
момент, при котором форма Жизни сама себя разрушает, превращая свое внутреннее пространство и
многомерную структуру в универсальные энергии.
Причиной, способствующей окончанию Бытия формы, являются действия, выполняемые самой
формой либо окружающими формами Жизни и формами, направленные на превращение ее
внутреннего пространства и многомерной структуры в универсальные энергии. Поэтому моментом
окончания Бытия формы является момент, при котором либо форма сама себя разрушает, превращая
свое внутреннее пространство и многомерную структуру в универсальные энергии, либо форму
разрушают окружающие формы Жизни и формы, превращая ее внутреннее пространство и
многомерную структуру в универсальные энергии.
Несмотря на то, что у каждой формы Жизни и каждой формы Бытие свое, Бытие форм Жизни
принципиально отличается от Бытия форм.
Принципиальное различие между Бытием форм Жизни и Бытием форм состоит в том, что:
1. Бытие форм Жизни осуществляется как без учета Времени, времени, Расстояния и расстояния,
так и с учетом Времени, времени, Расстояния и расстояния, а Бытие форм осуществляется только с
учетом Времени, времени, Расстояния и расстояния.
2. Бытие каждой формы Жизни безконечно (если только сама форма Жизни не прекратит свое
Бытие), а Бытие каждой формы конечно (причем всегда).
3. Бытие формы Жизни может прекратить только сама форма Жизни, а Бытие формы может
прекратить как сама форма, так и окружающие ее формы Жизни и формы.
4. Момент окончания Бытия для формы Жизни является необязательным и всегда
противоестественным, а для формы является обязательным и всегда естественным.
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Обосновываются и объясняются перечисленные принципиальные различия предназначением
форм Жизни и форм.
Если предназначение форм Жизни состоит в проявлении Божественности (т.е. в проявлении
через себя БОГА), то предназначение форм состоит в создании необходимых и достаточных условий
для проявления Божественности (т.е. в создании необходимых и достаточных условий для
проявления формами Жизни через себя БОГА).
Если формы Жизни БОГ создает для того, чтобы через них проявлять СЕБЯ, познавать СЕБЯ и
вос-создавать СЕБЯ в более Высшей версии, то формы БОГ создает для того, чтобы через них
создавать условия для проявления СЕБЯ, познания СЕБЯ и вос-создания СЕБЯ в более Высшей
версии.
Если для создания форм Жизни БОГ использует ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и
информацию, то для создания форм БОГ использует Информацию и информацию.
Именно предназначение форм Жизни и ИНФОРМАЦИЯ, используемая БОГОМ для создания
форм Жизни, записываемая БОГОМ на информационные носители Царства Относительного
(Мироздания), называемые в человеческом сообществе Книгой Судеб, предоставляют формам Жизни
возможность и способность осуществлять Бытие безконечно.
В то же время возможность и способность осуществлять Бытие безконечно не являются для
форм Жизни обязательными.
Обладая от момента своего создания свободой (свободой осуществления выбора, свободой
принятия решения и свободой выполнения действий), каждая форма Жизни вправе продолжать свое
Бытие (т.е. вправе БЫТЬ), а вправе прекратить свое Бытие (т.е. вправе НЕ БЫТЬ).
БЫТЬ или НЕ БЫТЬ выбирает и решает каждая форма Жизни для себя сама.
Осуществив выбор и приняв решение, форма Жизни выполняет действия, подтверждающие
сделанный выбор и принятое решение, которые, в свою очередь, способствуют либо продолжению
формой Жизни своего Бытия, либо прекращению формой Жизни своего Бытия.
Именно действия, выполняемые формой Жизни, приводят в Царстве Относительного
(Мироздании) в активное состояние механизмы, помогающие форме Жизни в реализации сделанного
ею выбора и принятого ею решения.
Действия, основанные на Любви, выполняемые формой Жизни по отношению к себе и/или
окружающим, способствуют продолжению формой Жизни своего Бытия.
Действия, основанные на насилии, выполняемые формой Жизни по отношению к себе и/или
окружающим, способствуют прекращению формой Жизни своего Бытия.
Прекратить Бытие формы Жизни может только сама форма Жизни.
Окружающие не могут (не обладают возможностью и способностью) прекратить Бытие формы
Жизни без ее согласия (т.е. против ее воли).
Прекратить свое Бытие форма Жизни может путем осуществления выбора НЕ БЫТЬ, принятия
решения НЕ БЫТЬ и многократного подтверждения сделанного выбора и принятого решения своими
действиями, основанными на насилии.
Объясняется сказанное тем, что своим выбором НЕ БЫТЬ, своим решением НЕ БЫТЬ и своими
действиями, основанными на насилии, многократно подтверждающими сделанный выбор и принятое
решение, форма Жизни способствует удалению с информационных носителей Царства
Относительного (Мироздания) ИНФОРМАЦИИ о себе, т.е. той ИНФОРМАЦИИ, при использовании
которой форма Жизни создана.
После удаления с информационных носителей Царства Относительного (Мироздания)
ИНФОРМАЦИИ о себе (о своем внутреннем пространстве и многомерной структуре, а также об
условиях, при которых она создана), форма Жизни прекращает свое Бытие и НАВСЕГДА исчезает из
Царства Относительного (Мироздания).
Нет ИНФОРМАЦИИ о форме Жизни (о внутреннем пространстве и многомерной структуре
формы Жизни, а также об условиях создания формы Жизни), нет и самой формы Жизни.
Форма Жизни, прекратившая свое Бытие, восстановлению не подлежит. Объясняется это тем,
что в Царстве Относительного (Мироздании) в момент прекращения формой Жизни своего Бытия вся
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ИНФОРМАЦИЯ о форме Жизни, которую можно было бы использовать для восстановления формы
Жизни, обнуляется, т.е. перемещается из Царства Относительного (Мироздания) в ЦАРСТВО
АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЮ).
Возвратить (т.е. вновь переместить) ИНФОРМАЦИЮ о форме Жизни из ЦАРСТВА
АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) в Царство Относительного (Мироздание) того же содержания и
в том же объеме невозможно.
Любая попытка возвратить из ЦАРСТВА АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) в Царство
Относительного (Мироздание) ИНФОРМАЦИЮ, с использованием которой была создана форма
Жизни, прекратившая свое Бытие, будет безуспешной. А все потому, что каждый раз из ЦАРСТВА
АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) в Царство Относительного (Мироздание) будет выходить
ИНФОРМАЦИЯ иного характера содержания, способствующая созданию новой формы Жизни, но не
той формы Жизни, которая, подвергнув себя субстанциональному разрушению, прекратила свое
Бытие.
Объясняется сказанное тем, что Царство Относительного (Мироздание) и все, существующее в
Царстве Относительного (Мироздании), находится в непрерывном движении и постоянно изменяется.
Непрерывное движение и постоянное изменение выражается в том, что:
1. Перемещаются ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии, ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация,
а также формы Жизни и формы.
2. Создаются новые уровни, мерные пространства и пространственно-временные континуумы,
новые формы Жизни и формы, новые условия Бытия, Божественного развития и развития.
3. Изменяется качество, объем, порядок перемещения и принцип перемещения ЭНЕРГИИ,
Энергий и энергий, ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации.
4. Изменяется внешний вид, принцип построения, принцип функционирования, порядок
построения и порядок функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры форм
Жизни и форм.
Осуществляется же непрерывное движение и постоянное изменение потому, что БОГ
непрерывно и постоянно проявляет СЕБЯ, познает СЕБЯ и вос-создает СЕБЯ в более Высшей версии.
Момент создания внутреннего пространства и многомерной структуры каждой формы Жизни
(т.е. момент начала Бытия каждой формы Жизни) обладает множеством индивидуальных
характеристик и особенностей, повторить которые без наличия на информационных носителях
Царства Относительного (Мироздания) ИНФОРМАЦИИ о форме Жизни невозможно.
Если ИНФОРМАЦИЯ, с использованием которой создана форма Жизни, исчезает из Царства
Относительного (Мироздания), то исчезает и форма Жизни, а вместе с ней исчезают возможность и
способность восстановления формы Жизни.
Для Царства Относительного (Мироздания) формы Жизни, прекратившей свое Бытие и, таким
образом, обнулившей о себе ИНФОРМАЦИЮ, как бы никогда и не было. А если формы Жизни в
Царстве Относительного (Мироздании) никогда не было, то и восстанавливать нечего.
В то же время, если форма Жизни была подвергнута субстанциональному разрушению (т.е.
внутреннее пространство и многомерная структура формы Жизни были превращены в универсальные
энергии) окружающими формами Жизни и формами без ее согласия (т.е. против ее воли), то она
может быть восстановлена. Объясняется это Замыслом БОГА.
Именно в соответствии с Замыслом БОГА:
1. Окружающие формы Жизни и формы, подвергающие форму Жизни субстанциональному
разрушению без ее согласия (т.е. против ее воли), лишены возможности и способности обнулять
ИНФОРМАЦИЮ о форме Жизни, записанную на информационных носителях Царства
Относительного (Мироздания).
2. ИНФОРМАЦИЯ о форме Жизни (т.е. о внутреннем пространстве и многомерной структуре
формы Жизни, а также об условиях, при которых форма Жизни создана), подвергшейся
субстанциональному разрушению без ее согласия (т.е. против ее воли), сохраняется на
информационных носителях Царства Относительного (Мироздания), а поэтому используется для
восстановления формы Жизни.
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3. Каждая форма Жизни, подвергшаяся субстанциональному разрушению окружающими
формами Жизни и формами без ее согласия (т.е. против ее воли), подлежит восстановлению и
восстанавливается.
4. Восстановление такой формы Жизни осуществляют представители Божественной Иерархии в
соответствии с Замыслом БОГА, применяя под руководством БОГА и при помощи БОГА
Божественные Ипостаси, а также используя под руководством БОГА и при помощи БОГА
ЭНЕРГИЮ, Энергии, энергии, ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию.
Что касается форм, то они, подвергнувшись субстанциональному разрушению, не
восстанавливаются. Вместо них создаются новые формы, которые выполняют предназначение и
функции, заданные БОГОМ. Выполняя же предназначение и функции, заданные БОГОМ,
продолжают создавать условия, необходимые и достаточные, для проявления БОГОМ СЕБЯ,
познания БОГОМ СЕБЯ и вос-создания БОГОМ СЕБЯ в более Высшей версии через формы Жизни.
С учетом вышесказанного суть Бытия формы Жизни и суть Бытия формы можно выразить так.
Бытие формы Жизни – это Акт и, одновременно с этим, Факт существования формы Жизни в
Царстве Относительного (Мироздании), указывающий на то, что форма Жизни ЕСТЬ – что форма
Жизни обладает внутренним пространством и многомерной структурой и через них (через свое
внутреннее пространство и свою многомерную структуру) проявляет себя в Царстве Относительного
(Мироздании).
Бытие формы – это акт и, одновременно с этим, факт существования формы в Царстве
Относительного (Мироздании), указывающий на то, что форма есть – что форма обладает внутренним
пространством и многомерной структурой и через них (через свое внутреннее пространство и свою
многомерную структуру) проявляет себя в Царстве Относительного (Мироздании).
В завершение этой главы скажу о том, что Бытие Царства Относительного (Мироздания)
принципиально отличается от Бытия форм Жизни, создаваемых в Царстве Относительного
(Мироздании).
Суть принципиального различия состоит в том, что Бытие Царства Относительного
(Мироздания) БЕЗКОНЕЧНО ВСЕГДА, а Бытие каждой формы Жизни, создаваемой в Царстве
Относительного (Мироздании), безконечно до тех пор, пока форма Жизни сама его не прекратит.
Объясняется принципиальное различие тем, что:
1. Бытие Царства Относительного (Мироздания) определяет БОГ, а Бытие каждой формы
Жизни, создаваемой в Царстве Относительного (Мироздании), определяет сама форма Жизни.
2. БЫТЬ или НЕ БЫТЬ Царству Относительного (Мирозданию) осуществляет выбор и
принимает решение БОГ, а БЫТЬ или НЕ БЫТЬ каждой форме Жизни, создаваемой в Царстве
Относительного (Мироздании), осуществляет выбор и принимает решение сама форма Жизни.
3. Бытие Царства Относительного (Мироздания) осуществляется ВСЕГДА без учета Времени,
времени, Расстояния и расстояния, а Бытие каждой формы Жизни, создаваемой в Царстве
Относительного (Мироздании), осуществляется как без учета Времени, времени, Расстояния и
расстояния, так и с учетом Времени, времени, Расстояния и расстояния.
Определяется и обосновывается принципиальное отличие Бытия Царства Относительного
(Мироздания) от Бытия форм Жизни, создаваемых в Царстве Относительного (Мироздании): вопервых, Замыслом БОГА (т.е. решением БОГА проявлять СЕБЯ, познавать СЕБЯ и вос-создавать
СЕБЯ в более Высшей версии), а во-вторых, БЕЗКОНЕЧНОСТЬЮ, БЕЗПРЕРЫВНОСТЬЮ И
БЕЗГРАНИЧНОСТЬЮ БОГА.
Бытие непосредственно связано с Божественным развитием. Это означает, что Бытие Царства
Относительного (Мироздания), Бытие форм Жизни и Бытие форм, пребывающих в Царстве
Относительного (Мироздании), способствует проявлению БОГОМ СЕБЯ, познанию БОГОМ СЕБЯ и
вос-созданию БОГОМ СЕБЯ в более Высшей версии, т.е. Божественному развитию.
Почему? – спросите Вы.
Потому что:
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1. Осуществляя свое Бытие, Царство Относительного (Мироздание) осуществляет и свое
Божественное развитие. Осуществляя же свое Божественное развитие, создает необходимые и
достаточные условия для Бытия и Божественного развития форм Жизни, пребывающих в нем.
2. Осуществляя свое Бытие, формы Жизни осуществляют и свое Божественное развитие.
Осуществляя же свое Божественное развитие, создают необходимые и достаточные условия для
Бытия и Божественного развития как Царства Относительного (Мироздания), так и форм Жизни,
пребывающих в нем.
3. Осуществляя свое Бытие, формы осуществляют свое развитие. Осуществляя же свое развитие,
создают необходимые и достаточные условия для Бытия и Божественного развития как Царства
Относительного (Мироздания), так и форм Жизни, пребывающих в нем.
Подробнее о Божественном развитии сказано в следующей главе Книги.

Глава седьмая

Божественное развитие
Божественное развитие создано БОГОМ, осуществляется БОГОМ, контролируется БОГОМ и
регулируется БОГОМ.
Божественное развитие существует только в Царстве Относительного (Мироздании), потому что
только в Царстве Относительного (Мироздании) существуют ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии,
ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация.
Божественное развитие – это Акт и, одновременно с этим, Факт проявления БОГОМ СЕБЯ,
познания БОГОМ СЕБЯ и вос-создания БОГОМ СЕБЯ в более Высшей версии.
Божественное развитие БОГ осуществляет через формы Жизни, а контролирует и регулирует
через Законы Божественного развития и механизмы коррекции.
Божественное развитие характерно только формам Жизни. Это означает, что только формы
Жизни (т.е. Царство Относительного (Мироздание) и пребывающие в нем формы Жизни) обладают
возможностью и способностью осуществлять Божественное развитие.
Что касается форм, то формы лишены возможности и способности осуществлять Божественное
развитие. Они осуществляют только развитие. Но, осуществляя свое развитие, формы создают
условия, необходимые и достаточные, для Божественного развития Царства Относительного
(Мироздания) и каждой формы Жизни, существующей в Царстве Относительного (Мироздании).
Божественное развитие принципиально отличается от развития.
Суть принципиального различия состоит в том, что:
1. Божественное развитие, как проявление, всегда безконечно, а развитие, как проявление,
всегда конечно.
2. Божественное развитие предполагает безконечное Бытие и способствует безконечному
Бытию, а развитие предполагает конечное Бытие и способствует окончанию Бытия.
Объясняются принципиальные различия Божественного развития и развития: во-первых,
Замыслом БОГА, а во-вторых, БЕЗКОНЕЧНОСТЬЮ БОГА, БЕЗПРЕРЫВНОСТЬЮ БОГА и
БЕЗГРАНИЧНОСТЬЮ БОГА.
Божественное развитие всегда осуществляется с учетом Времени и времени, Расстояния и
расстояния.
Проецируя Божественное развитие на шкалы Времени и времени, БОГ создает Процесс
Божественного развития.
Проецируя Божественное развитие на шкалы Расстояния и расстояния, БОГ создает Путь
Божественного развития.
Процесс Божественного развития и Путь Божественного развития являются неотъемлемыми
составляющими Божественного развития. Выразить их суть можно следующими формулировками.
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Процесс Божественного развития – это Акт и, одновременно с этим, Факт проявления БОГОМ
СЕБЯ, познания БОГОМ СЕБЯ и вос-создания БОГОМ СЕБЯ в более Высшей версии через формы
Жизни с учетом Времени и времени.
Путь Божественного развития – это Акт и, одновременно с этим, Факт проявления БОГОМ
СЕБЯ, познания БОГОМ СЕБЯ и вос-создания БОГОМ СЕБЯ в более Высшей версии через формы
Жизни с учетом Расстояния и расстояния.
Процесс Божественного развития и Путь Божественного развития неразрывно связаны между
собой. Их неразрывная связь объясняется и определяется процессами естественного
энергоинформационного обмена, лежащими в основе Божественного развития.
Суть процессов естественного энергоинформационного обмена выражается в перемещении
ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации в Царстве
Относительного (Мироздании), а также во внутреннем пространстве и многомерной структуре
каждой формы Жизни, существующей в нем, в таком порядке, в таком объеме, с такой
интенсивностью и в таких направлениях, которые:
1. Соответствуют Замыслу БОГА.
2. Обеспечивают формам Жизни возможность и способность проявлять себя, познавать себя и
вос-создавать себя в более Высшей версии.
3. Способствуют проявлению БОГОМ СЕБЯ, познанию БОГОМ СЕБЯ и вос-созданию БОГОМ
СЕБЯ в более Высшей версии через формы Жизни без причинения вреда самим формам Жизни и
окружающему их пространству.
Кратко выразить суть процессов естественного энергоинформационного обмена можно так.
Процессы естественного энергоинформационного обмена - это Акты и, одновременно с этим,
Факты перемещения ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации в
порядке, в объеме, с интенсивностью и в направлениях, соответствующих Замыслу БОГА.
Процессы естественного энергоинформационного обмена безпрерывны и безконечны.
Объясняется это утверждение тем, что:
1. Безпрерывно и безконечно взаимодействие ЦАРСТВА АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) с
Царством Относительного (Мирозданием) и пребывающими в нем формами Жизни.
2. Таков Замысел БОГА.
3. БОГ БЕЗПРЕРЫВЕН и БЕЗКОНЕЧЕН.
Процессы естественного энергоинформационного обмена безвредны, безопасны, безболезненны,
едины и обязательны для всех форм Жизни, осуществляющих свое Бытие.
Процессы естественного энергоинформационного обмена обеспечивают каждой форме Жизни
возможность и способность:
1. Пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ, а через БОГА – со всеми формами
Жизни. /Подробнее о сути ЕДИНЕНИЯ, Единения и единения с БОГОМ сказано в четвертой части
Книги, именуемой «Человек»./
2. Осуществлять свое Божественное развитие, т.е. осуществлять свой Процесс Божественного
развития и двигаться по своему Пути Божественного развития.
3. Осуществляя свое Божественное развитие, участвовать в Божественном развитии всех
остальных форм Жизни.
Свое Божественное развитие каждая форма Жизни начинает с момента начала своего Бытия.
Объясняется это Замыслом БОГА.
Несмотря на то, что Царство Относительного (Мироздание) является формой Жизни,
Божественное развитие Царства Относительного (Мироздания) принципиально отличается от
Божественного развития форм Жизни, создаваемых БОГОМ в Царстве Относительного
(Мироздании).
Принципиальное различие задано БОГОМ и выражается в том, что:
1. Божественное развитие Царства Относительного (Мироздания) всегда безпрерывно и
безконечно. Божественное развитие каждой формы Жизни, пребывающей в Царстве Относительного
(Мироздании), может и останавливаться (в случае совершения формой Жизни ошибок), и
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возобновляться (в случае исправления формой Жизни ошибок), и заканчиваться (в случае отказа
формы Жизни от исправления своих ошибок и прекращения формой Жизни своего Бытия).
2. Божественное развитие Царства Относительного (Мироздания) является основополагающим,
так как предоставляет и обеспечивает каждой форме Жизни, пребывающей в Царстве Относительного
(Мироздании), возможность и способность осуществлять ее Божественное развитие с учетом ее
индивидуальности. Божественное развитие каждой формы Жизни, пребывающей в Царстве
Относительного (Мироздании), является дополняющим, так как дополняет Божественное развитие
Царства Относительного (Мироздания) своей индивидуальностью.
3. Божественное развитие Царства Относительного (Мироздания) не зависит от состояния
внутреннего пространства и многомерной структуры каждой формы Жизни, пребывающей в Царстве
Относительного (Мироздании). Божественное развитие каждой формы Жизни, пребывающей в
Царстве Относительного (Мироздании), зависит от состояния внутреннего пространства Царства
Относительного (Мироздания).
4. Божественное развитие Царство Относительного (Мироздание) осуществляет всегда, потому
что всегда пребывает в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ. Божественное развитие каждая
форма Жизни, существующая в Царстве Относительного (Мироздании), осуществляет не всегда, а
только тогда, когда пребывает в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ.
5. Божественное развитие Царства Относительного (Мироздания) БОГ осуществляет и через
Царство Относительного (Мироздание), и через формы Жизни, существующие в Царстве
Относительного (Мироздании) и пребывающие с БОГОМ в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении.
Божественное развитие каждой формы Жизни, существующей в Царстве Относительного
(Мироздании), БОГ осуществляет через саму форму Жизни, но только тогда, когда форма Жизни
пребывает с БОГОМ в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении.
6. В ходе Божественного развития Царства Относительного (Мироздания) БОГ преобразовывает
пространство Царства Относительного (Мироздания), способствуя Божественному развитию и
Царства Относительного (Мироздания), и всех форм Жизни, существующих в нем, а также создавая в
нем новые формы Жизни и условия, необходимые и достаточные, для их Бытия и Божественного
развития. В ходе Божественного развития каждой формы Жизни, пребывающей в Царстве
Относительного (Мироздании), БОГ преобразовывает внутреннее пространство и многомерную
структуру формы Жизни, а через них – окружающее форму Жизни пространство, чем способствует
Божественному развитию как Царства Относительного (Мироздания), так и всех форм Жизни,
существующих в нем.
Объясняется принципиальное различие предназначением и функциями Царства Относительного
(Мироздания) и форм Жизни, пребывающих в нем.
Предназначение Царства Относительного (Мироздания) состоит в том, чтобы в Процессе своего
Бытия и своего Божественного развития создавать и поддерживать условия, необходимые и
достаточные, для проявления БОГОМ СЕБЯ, познания БОГОМ СЕБЯ и вос-создания БОГОМ СЕБЯ в
более Высшей версии.
Функции Царства Относительного (Мироздания) состоят в том, чтобы в Процессе своего Бытия
и своего Божественного развития создавать и поддерживать условия, необходимые и достаточные,
для Бытия и Божественного развития всех форм Жизни, пребывающих в нем.
Предназначение каждой формы Жизни, пребывающей в Царстве Относительного (Мироздании),
состоит в том, чтобы проявлять себя, познавать себя и вос-создавать себя в более Высшей версии, т.е.
осуществлять свое Божественное развитие.
Функции каждой формы Жизни, пребывающей в Царстве Относительного (Мироздании),
состоят в том, чтобы, осуществляя свое Божественное развитие, преобразовывать окружающее
пространство в соответствии с Замыслом БОГА и тем самым способствовать Божественному
развитию Царства Относительного (Мироздания) и всех форм Жизни, пребывающих в нем.
Именно различие в предназначении Царства Относительного (Мироздания) и форм Жизни,
осуществляющих в нем свое Бытие и свое Божественное развитие, объясняет тот факт, что Царство
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Относительного (Мироздание) всегда пребывает в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ, а
формы Жизни – нет.
Обладая от момента своего создания свободой (свободой осуществления выбора, свободой
принятия решения и свободой выполнения действия), каждая форма Жизни, осуществляющая свое
Бытие и Божественное развитие в Царстве Относительного (Мироздании), самостоятельно формирует
свое восприятие БОГА и свое отношение к БОГУ. В результате чего она либо принимает БОГА, либо
отвергает БОГА.
В случае, когда форма Жизни принимает БОГА, она пребывает с БОГОМ в ЕДИНЕНИИ,
Единении и единении и осуществляет свое Божественное развитие, а в случае, когда отвергает БОГА,
она не пребывает с БОГОМ в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении и не осуществляет свое
Божественное развитие
Принимая БОГА, форма Жизни:
1. Разрешает БОГУ проявлять СЕБЯ через нее, познавать СЕБЯ через нее и вос-создавать СЕБЯ
в более Высшей версии через нее в Царстве Относительного (Мироздании).
2. Принимает Энергию Божественной Любви, исходящую от БОГА, чем:
а) поддерживает свое внутреннее пространство и многомерную структуру в целостном, чистом и
исправно функционирующем состоянии;
б) превращает свои возможности и свои способности в возможности и способности БОГА,
адаптированные к условиям Бытия и Божественного развития как самой формы Жизни, так и
окружающего ее пространства.
3. Постепенно и естественным образом (т.е. без причинения вреда себе и окружающим)
преобразовывает свое внутреннее пространство и многомерную структуру и переходит на новый
(более высокий) уровень Бытия и Божественного развития.
Отвергая БОГА, форма Жизни:
1. Запрещает БОГУ проявлять СЕБЯ через нее, познавать СЕБЯ через нее и вос-создавать СЕБЯ
в более Высшей версии через нее в Царстве Относительного (Мироздании).
2. Отвергает Энергию Божественной Любви, исходящую от БОГА, чем лишает себя
возможности и способности:
а) поддерживать свое внутреннее пространство и многомерную структуру в целостном, чистом и
исправно функционирующем состоянии;
б) проявлять в окружающем пространстве свою Божественность (т.е. возможности и
способности БОГА, адаптированные к условиям Бытия и Божественного развития самой формы
Жизни и окружающего ее пространства).
3. Утрачивает возможность и способность как постепенного и естественного (т.е. без
причинения вреда себе и окружающим) преобразования своего внутреннего пространства и
многомерной структуры, так и перехода на новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного
развития.
Последовательность Божественного развития каждой формы Жизни, пребывающей в Царстве
Относительного (Мироздании), такова.
1. БОГ выбирает пространственную область Царства Относительного (Мироздания), в которой
станет проявлять СЕБЯ, познавать СЕБЯ и вос-создавать СЕБЯ в более Высшей версии через форму
Жизни.
2. С учетом выбранной пространственной области БОГ определяет для формы Жизни величину
энергоинформационного потенциала, индивидуальные качества, таланты, возможности и
способности необходимые и достаточные для Божественного развития формы Жизни. При этом
величина энергоинформационного потенциала формы Жизни всегда соответствует свойствам и
характеристикам пространственной области Царства Относительного (Мироздания), выбранной
БОГОМ, а индивидуальные качества, таланты, возможности и способности формы Жизни выражают
неповторимость формы Жизни.
3. БОГ создает форму Жизни, применяя возможности и способности Божественных Ипостасей
(Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа) и Богов.
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Создает БОГ форму Жизни в ЛЮБВИ и Гармонии, причем вне Времени и времени, Расстояния и
расстояния, придавая ее внутреннему пространству и многомерной структуре целостное, чистое и
исправно функционирующее состояние, размещая в основе ее внутреннего пространства и
многомерной структуры частицу СЕБЯ.
Частица БОГА является для формы Жизни ее Божественным началом.
Целостное, чистое и исправно функционирующее состояние внутреннего пространства и
многомерной структуры формы Жизни является для формы Жизни естественным, потому что
обеспечивает форме Жизни возможность и способность пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и
единении с БОГОМ и, соответственно, осуществлять ее Бытие и Божественное развитие.
4. Создав форму Жизни и предоставив форме Жизни Бытие, целостное, чистое и исправно
функционирующее внутреннее пространство и многомерную структуру, энергоинформационный
потенциал, индивидуальные качества, таланты, возможности и способности, БОГ ставит перед
формой Жизни конкретную задачу и проецирует ее Бытие на шкалы Времени и времени, Расстояния
и расстояния. С этого момента свое Бытие форма Жизни осуществляет одновременно и с учетом
Времени и времени, Расстояния и расстояния, и без учета Времени и времени, Расстояния и
расстояния.
5. Поставив конкретную задачу, БОГ предоставляет форме Жизни Знания, необходимые и
достаточные для ее выполнения, а также свободу (свободу осуществления выбора, свободу принятия
решения и свободу выполнения действий).
Свободу БОГ предоставляет для того, чтобы форма Жизни при выполнении задачи могла
проявлять инициативу и творчество.
Получив свободу, форма Жизни вправе приступить к выполнению задачи, а вправе отказаться от
выполнения задачи.
6. Приступая к выполнению задачи, поставленной БОГОМ, форма Жизни начинает свое
Божественное развитие и создает предпосылки к безконечности своего Бытия.
Отказываясь от выполнения задачи, поставленной БОГОМ, форма Жизни не начинает своего
Божественного развития и постепенно создает предпосылки к окончанию своего Бытия.
Объясняется это тем, что Царство Относительного (Мироздание) и все, что существует в нем,
постоянно изменяется и находится в непрерывном движении. Чего-либо или кого-либо неизменного и
неподвижного в Царстве Относительного (Мироздании) нет.
Постоянное изменение выражается в вос-создании всего существующего в Царстве
Относительного (Мироздании) либо в более Высшей версии, либо в более низшей версии.
Вос-создание в более Высшей версии означает:
- во-первых, руководство БОГА и помощь БОГА;
- во-вторых, трансформацию внутреннего пространства и многомерной структуры и придание
им возможности и способности сохранять целостность, чистоту и исправное функционирование в
новых условиях Бытия и Божественного развития, т.е. в условиях, при которых окружающее
пространство наполнено энергиями более высокой частоты вибраций.
Вос-создание в более низшей версии означает:
- во-первых, отказ от руководства БОГА и помощи БОГА или неспособность принимать
руководство БОГА и помощь БОГА;
- во-вторых, деградацию, т.е. нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры, уменьшение величины энергоинформационного
потенциала, круга возможностей и круга способностей и создание предпосылок к
субстанциональному разрушению в новых условиях Бытия и Божественного развития.
Непрерывное движение означает либо движение вперед и вверх, т.е. к БОГУ, либо движение
назад и вниз, т.е. к НЕБЫТИЮ.
Если форма Жизни выполняет задачи, полученные от БОГА, то она:
- во-первых, вос-создает себя в более Высшей версии и обретает возможность и способность
продолжать свое Бытие в новых условиях, т.е. в условиях, соответствующих новому (более
высокому) уровню Бытия и Божественного развития;
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- во-вторых, движется вперед и вверх.
Если форма Жизни отказывается выполнять задачи, полученные от БОГА, то она:
- во-первых, вос-создает себя в более низшей версии и лишает себя возможности и способности
продолжать свое Бытие в новых условиях, т.е. в условиях, соответствующих новому (более
высокому) уровню Бытия и Божественного развития;
- во-вторых, движется назад и вниз.
7. Выполняя задачу, полученную от БОГА, и применяя под руководством БОГА и при помощи
БОГА Знания, полученные от БОГА, а также свой энергоинформационный потенциал, свои
индивидуальные качества, таланты, возможности и способности, форма Жизни проявляет и познает
свою Божественность.
8. Выполнив задачу, проявив и познав свою Божественность, форма Жизни получает от БОГА
новую задачу и новые Знания, способствующие проявлению ее Божественности в еще большей
степени.
Новая задача значительно сложнее предыдущей, но всегда соответствует возможностям формы
Жизни.
Новые Знания обладают бо́льшим объемом, расширяют кругозор формы Жизни и помогают
форме Жизни в реализации ее новых качеств, новых талантов и новых способностей.
Так, получая от БОГА задачи и выполняя их под руководством БОГА и при помощи БОГА,
форма Жизни достигает такого состояния, при котором начинает проявлять свою Божественность в
полной мере.
Проявляя свою Божественность в полной мере, форма Жизни проявляет через себя БОГА и
познает через себя БОГА, чем, в свою очередь, способствует проявлению БОГОМ СЕБЯ, познанию
БОГОМ СЕБЯ и вос-созданию БОГОМ СЕБЯ в более Высшей версии в Царстве Относительного
(Мироздании).
9. Проявив и познав свою Божественность в полной мере, форма Жизни завершает текущий этап
своего Божественного развития (своего Процесса Божественного развития и своего Пути
Божественного развития) и начинает под руководством БОГА и при помощи БОГА подготовку к
переходу на очередной этап своего Божественного развития.
Подготовка к предстоящему переходу обязательна. Суть ее выражается в том, что форма Жизни
сначала осуществляет трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры, а
затем формирует и размещает в своей Душе информацию о целях, задачах, намерениях,
устремлениях, решениях и действиях, способствующих продолжению ее Бытия и Божественного
развития в новых условиях.
10. Выполнив трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры и
разместив в своей Душе информацию о новых целях, задачах, намерениях, устремлениях, решениях и
действиях, форма Жизни осуществляет под руководством БОГА и при помощи БОГА переход на
очередной этап своего Божественного развития.
11. Осуществив переход, форма Жизни продолжает свое Божественное развитие, т.е. свой
Процесс Божественного развития и движение по своему Пути Божественного развития.
Процесс Божественного развития формы Жизни содержит в себе процессы, явления, состояния,
события и ситуации, способствующие проявлению формой Жизни себя, познанию формой Жизни
себя и вос-созданию формой Жизни себя в более Высшей версии.
Путь Божественного развития формы Жизни содержит в себе этапы, цели, задачи, намерения,
устремления, решения и действия, способствующие проявлению формой Жизни себя, познанию
формой Жизни себя и вос-созданию формой Жизни себя в более Высшей версии.
А так как Процесс Божественного развития формы Жизни и Путь Божественного развития
формы Жизни неразрывно связаны между собой, то процессы, явления, состояния, события и
ситуации, а также этапы, цели, задачи, намерения, устремления, решения и действия, тоже
неразрывно связаны между собой. Это означает, что, осуществляя свой Процесс Божественного
развития и соприкасаясь в ходе него с конкретными процессами, явлениями, состояниями, событиями
и ситуациями, форма Жизни движется по своему Пути Божественного развития, проходя конкретные
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его этапы и достигая намеченные цели. В ходе движения она проявляет намерения и устремления,
осуществляет выбор, принимает решения, выполняет действия и решает задачи, способствующие
достижению намеченных целей и выполнению задач, полученных от БОГА.
Божественное развитие каждой формы Жизни, создаваемой БОГОМ в Царстве Относительного
(Мироздании), обладает несколькими особенностями.
Первая особенность выражается в том, что Божественное развитие каждой формы Жизни
согласовано с Божественным развитием Царства Относительного (Мироздания) и всех форм Жизни,
пребывающих в нем.
Это означает, что Божественное развитие каждой формы Жизни: во-первых, соответствует и
способствует Божественному развитию всех остальных форм Жизни, а во-вторых, становится
возможным только при соблюдении формой Жизни Законов Божественного развития.
Вторая особенность выражается в том, что Божественное развитие каждой формы Жизни
осуществляется в той последовательности, в том объеме и с той интенсивностью, которые заданы
БОГОМ.
Это означает, что БОГ и только БОГ определяет, каковым будет Божественное развитие каждой
формы Жизни.
Третья особенность выражается в том, что Божественное развитие каждой формы Жизни
взаимосвязано с ее жизнью и ее Судьбой.
Это означает, что:
- во-первых, начиная свое Божественное развитие, форма Жизни начинает свою жизнь, а
начиная свою жизнь, форма Жизни начинает свою Судьбу;
- во-вторых, от качества жизни и Судьбы формы Жизни зависит - будет форма Жизни
продолжать свое Божественное развитие или нет.
/Подробнее об этапах Божественного развития, жизни и Судьбе сказано в четвертой части
Книги, именуемой «Человек»./
Четвертая особенность выражается в том, что Божественное развитие каждой формы Жизни
осуществляется не обособленно, а в сообществе форм Жизни подобных ей.
Это означает, что каждая форма Жизни, существующая в Царстве Относительного
(Мироздании), являясь единственной и неповторимой, представляет вполне конкретное сообщество
форм Жизни.
Например, Вселенная является представителем сообщества Вселенных. Мир является
представителем сообщества Миров. Галактика является представителем сообщества галактик. Звезда
является представителем сообщества звезд. Планета является представителем сообщества планет.
Человек является представителем человеческого сообщества. Животное является представителем
сообщества животных. Растение является представителем сообщества растений. Минерал является
представителем сообщества минералов и так далее.
Сообщества форм Жизни не являются эгрегорами.
Сообщества форм Жизни являются объединениями, сформированными БОГОМ на основе
информационной (не энергетической и не энергоинформационной, а информационной) связи по
признаку подобия принципа построения, порядка построения, принципа функционирования и
порядка функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры.
Сообщества форм Жизни являются для форм Жизни естественными объединениями, потому
что: во-первых, не нарушают целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры каждой формы Жизни, во-вторых, не лишают каждую форму
Жизни свободы, полученной от БОГА, а в-третьих, способствуют Божественному развитию каждой
формы Жизни.
Пребывая в сообществе форм Жизни и осуществляя свое Божественное развитие, каждая форма
Жизни, прежде всего, способствует Божественному развитию форм Жизни, входящих в сообщество, а
через сообщество способствует Божественному развитию как остальных форм Жизни, существующих
в Царстве Относительного (Мироздании), так и самого Царства Относительного (Мироздания).
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Такова суть Божественного развития и таково значение Божественного развития для каждой
формы Жизни.
Осуществлять свое Божественное развитие или нет каждая форма Жизни, созданная БОГОМ в
Царстве Относительного (Мироздании), выбирает и решает сама. Но, осуществив конкретный выбор,
приняв конкретное решение и выполнив действия, подтверждающие сделанный выбор и принятое
решение, каждая форма Жизни получает конкретный результат, а также следствия и последствия,
оказывающие на Бытие, жизнь и Судьбу формы Жизни конкретное влияние, способствующие
продолжению либо прекращению формой Жизни своего Бытия.

Глава восьмая

Законы Божественного развития и механизмы коррекции
Божественное развитие Царства Относительного (Мироздания) и всех форм Жизни,
пребывающих в нем, безпрерывно и безконечно. Оно осуществляется в соответствии с порядком,
установленным БОГОМ.
Порядок Божественного развития обязателен для всех форм Жизни и зафиксирован БОГОМ в
Законах Божественного развития.
Законы Божественного развития размещены БОГОМ в необходимом и достаточном объеме на
информационных носителях Царства Относительного (Мироздания) на разных уровнях, в разных
мерных пространствах и в разных пространственно-временных континуумах, а также на
информационных носителях внутреннего пространства и многомерной структуры каждой формы
Жизни, пребывающей в Царстве Относительного (Мироздании).
Законы Божественного развития декларируют порядок функционирования и Божественного
развития Царства Относительного (Мироздания) и всех форм Жизни, пребывающих в нем. Они же
этот порядок и поддерживают, регулируя процессы естественного энергоинформационного обмена с
помощью механизмов коррекции.
Законы Божественного развития помогают каждой форме Жизни выстраивать свои
взаимоотношения с окружающими на такой основе, которая обеспечивает ей и окружающим
возможность Бытия и Божественного развития. Они напоминают каждой форме Жизни в каждый
момент «Сейчас» ее Бытия о том, что все – ЕДИНО.
Законы Божественного развития едины и обязательны для всех форм Жизни. Это означает, что:
а) Законы Божественного развития неразрывно связаны между собой и с механизмами
коррекции;
б) суть Законов Божественного развития остается неизменной на всех уровнях, во всех мерных
пространствах и во всех пространственно-временных континуумах Царства Относительного
(Мироздания), а также во внутреннем пространстве и многомерной структуре каждой формы Жизни,
пребывающей в Царстве Относительного (Мироздании);
в) действие Законов Божественного развития распространяется на Царство Относительного
(Мироздание) и все формы Жизни, пребывающие в нем.
Предназначение Законов Божественного развития состоит в обеспечении необходимых и
достаточных условий для Божественного развития Царства Относительного (Мироздания) и каждой
формы Жизни, осуществляющей в нем свое Бытие.
Так что же такое Законы Божественного развития?
Законы Божественного развития – это ИНФОРМАЦИЯ, поддерживающая установленный
БОГОМ порядок, принцип, объем и интенсивность перемещения ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, а
также ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, с целью создания необходимых и достаточных
условий для Божественного развития Царства Относительного (Мироздания) и пребывающих в нем
форм Жизни.
Опять ИНФОРМАЦИЯ, а нет ли здесь путаницы? – спросите Вы.
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Путаницы нет.
ИНФОРМАЦИЯ объединяет в себе и ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЮ), и
Царство Относительного (Мироздание), и все формы Жизни (все Сущее). ОНА проявляет СЕБЯ
таким образом, чтобы обеспечивать СЕБЕ в каждый момент «Сейчас» возможность осуществления
Божественного развития, создавая для этого необходимые и достаточные условия.
ИНФОРМАЦИЯ создает (творит) ЭНЕРГИЮ и ИНФОРМАЦИЮ, а также их производные:
Энергии и энергии, Информацию и информацию.
ИНФОРМАЦИЯ предоставляет формам Жизни возможность и способность Бытия и
Божественного развития, структурируя их внутреннее пространство и многомерную структуру из
ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий при помощи ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, придавая
им индивидуальные качества и индивидуальные таланты, предоставляя им индивидуальные
возможности и индивидуальные способности.
ИНФОРМАЦИЯ прекращает Бытие форм Жизни, сделавших выбор НЕ БЫТЬ, принявших
решение НЕ БЫТЬ и настойчиво подтверждающих сделанный выбор и принятое решение своими
действиями, основанными на насилии.
ИНФОРМАЦИЯ управляет процессами естественного энергоинформационного обмена, а через
них - Божественным развитием.
ИНФОРМАЦИЯ способствует осуществлению каждой формой Жизни своего Процесса
Божественного развития и движению каждой формы Жизни по своему Пути Божественного развития.
ИНФОРМАЦИЯ является составляющей ЦАРСТВА АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) и,
одновременно с этим, инструментом, с помощью которого БОГ проявляет СЕБЯ, познает СЕБЯ и воссоздает СЕБЯ в более Высшей версии в Царстве Относительного (Мироздании).
ИНФОРМАЦИЯ является ОСНОВОЙ для создания ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, а также
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации.
Возможности ИНФОРМАЦИИ безграничны и в то же время ограничены задачами, для решения
которых ОНА использует ту или иную часть СЕБЯ САМОЙ в Процессе Божественного развития
Царства Относительного (Мироздания) и форм Жизни, пребывающих в нем.
В Царстве Относительного (Мироздании) ИНФОРМАЦИЯ разделяется по степени значимости
(т.е. по степени влияния на формы Жизни). Поэтому ИНФОРМАЦИЯ, представляющая собой
ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО, отличается от ИНФОРМАЦИИ, являющейся ОСНОВОЙ для создания
ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, от ИНФОРМАЦИИ,
представляющей собой Законы Божественного развития, и от ИНФОРМАЦИИ, производными
которой являются Информация и информация.
Степень значимости ИНФОРМАЦИИ зависит от уровня ЕЕ пребывания, т.е. от уровня, на
котором ОНА СЕБЯ проявляет.
Законы Божественного развития проявлены (т.е. созданы, существуют и функционируют) на
всех уровнях, во всех мерных пространствах и во всех пространственно-временных континуумах
Царства Относительного (Мироздания), а поэтому они оказывают свое влияние на все формы Жизни.
Рассмотрим некоторые из Законов Божественного развития и разберемся в их предназначении и
характере влияния на формы Жизни (т.е. на Бытие и Божественное развитие форм Жизни).
1. Закон «Свободы и неприкосновенности воли».
БОГ создает каждую форму Жизни в ЛЮБВИ и Гармонии, наделяет ее индивидуальным
энергоинформационным потенциалом, индивидуальными качествами, индивидуальными талантами,
индивидуальными возможностями, индивидуальными способностями и предоставляет ей свободу
(свободу осуществления выбора, свободу принятия решения, свободу совершения действия).
Предоставленную форме Жизни свободу БОГ утверждает Законом «Свободы и неприкосновенности
воли».
На основании Закона «Свободы и неприкосновенности воли» каждая форма Жизни обладает
свободой и правом свободного волеизъявления.
В соответствии с Законом «Свободы и неприкосновенности воли» окружающие не вправе
посягать на свободу формы Жизни и лишать ее права свободного волеизъявления.
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Закон «Свободы и неприкосновенности воли» не только декларирует, но и защищает свободу и
право свободного волеизъявления формы Жизни, используя для этого соответствующие механизмы
коррекции.
Свобода означает для формы Жизни и обеспечивает форме Жизни возможность самостоятельно
распоряжаться своим Бытием, своей жизнью и своей Судьбой, проявлять в окружающем
пространстве свое Божественное начало, свой энергоинформационный потенциал, свои
индивидуальные качества и таланты, свои возможности и способности, идти по Пути Божественного
развития или по Пути насилия (самоуничтожения).
Свобода выражается в том, что форма Жизни не имеет энергетических привязок и ограничений
и вправе самостоятельно распоряжаться своим Бытием, своей жизнью и своей Судьбой так, как
сочтет необходимым и достаточным.
В то же время свобода формы Жизни не имеет ничего общего с вседозволенностью. Обладая
свободой, форма Жизни вправе распоряжаться только собой (своим Бытием, своей жизнью и своей
Судьбой), но не окружающими формами Жизни (не их Бытием, не их жизнью и не их Судьбой).
В случае избрания Пути насилия форма Жизни имеет право уничтожать только себя, но не
окружающих.
Обладая свободой, форма Жизни лишена права оказывать влияние на Бытие, жизнь и Судьбу
окружающих форм Жизни без получения от них на то разрешения (т.е. без их согласия).
Если говорить об энергетических привязках и ограничениях, формируемых и применяемых
формой Жизни по отношению к себе и/или окружающим, то они противоречат Закону «Свободы и
неприкосновенности воли» и воспринимаются Царством Относительного (Мирозданием) как
насилие. Объясняется это тем, что энергетические привязки и ограничения нарушают целостность,
чистоту и исправное функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры формы
Жизни, лишают форму Жизни возможности и способности осознанного восприятия себя и
окружающих и осознанного отношения к себе и окружающим и приостанавливают движение формы
Жизни по Пути Божественного развития.
Форма Жизни, формирующая и применяющая энергетические привязки и ограничения,
нарушает процессы естественного энергоинформационного обмена и препятствует Процессу
Божественного развития.
Своими действиями она способствует активизации соответствующих механизмов коррекции и в
итоге сама становится объектом, по отношению к которому окружающие применяют энергетические
привязки и ограничения.
Состояние внутреннего пространства и многомерной структуры такой формы Жизни
изменяется, а вместе с ним изменяется и реальность формы Жизни.
Новая реальность, выведенная формой Жизни в материализацию, наполнена насилием, болью и
страданием и способствует ухудшению качества Бытия, жизни и Судьбы формы Жизни. А
происходит так потому, что форма Жизни сама выбрала для себя насилие в качестве самовыражения в
окружающем пространстве.
Изменить свою реальность в лучшую сторону и, соответственно, улучшить качество своего
Бытия, своей жизни и своей Судьбы, возвратив в них Любовь, Радость, Здоровье, Богатство и иные
Блага, исходящие от БОГА, форма Жизни может, но только осознавая и исправляя допущенные
ошибки. То есть, устраняя энергетические привязки и ограничения, устраняя повреждения,
возникшие из-за них во внутреннем пространстве и многомерной структуре, восстанавливая
процессы естественного энергоинформационного обмена.
Так и только так форма Жизни станет возвращать себе свободу, полученную от БОГА.
Так и только так форма Жизни станет возвращать себе возможность и способность продолжать
свое Божественное развитие (т.е. продолжать свой Процесс Божественного развития и движение по
своему Пути Божественного развития).
Неприкосновенность воли означает, что окружающие не вправе воздействовать на волю формы
Жизни, а также делать за нее выбор, принимать за нее решение и совершать за нее действие. Любая
попытка окружающих повлиять на волю формы Жизни с целью принуждения или склонения формы
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Жизни к осуществлению конкретного выбора, принятию конкретного решения или выполнению
конкретного действия воспринимается Царством Относительного (Мирозданием) как насилие, а
поэтому способствует активизации механизмов коррекции. Попытки окружающих осуществить за
форму Жизни конкретный выбор, принять за форму Жизни конкретное решение или выполнить за
форму Жизни конкретное действие, также воспринимаются Царством Относительного
(Мирозданием) как насилие и также приводят к активизации механизмов коррекции.
В соответствии с этой частью Закона «Свободы и неприкосновенности воли» и на основании
этой части Закона «Свободы и неприкосновенности воли»:
1. Каждая форма Жизни всегда обладает правом выбора, правом принятия решения и правом
выполнения действия, а поэтому всегда обладает возможностью и способностью выхода из любой
ситуации.
2. Каждая форма Жизни всегда делает выбор, принимает решение и выполняет действие
самостоятельно, а поэтому за свой выбор, свое решение и свое действие несет ответственность перед
собой в соответствии с Законом «Воздаяния».
Из сказанного следует, что в какой бы ситуации форма Жизни ни находилась, каким бы ни было
внешнее влияние, оказываемое на нее и подталкивающее ее к конкретному варианту выбора,
конкретному варианту решения и конкретному варианту действия, выбор делает, решение принимает
и действие выполняет все же форма Жизни, а не кто-либо иной. И за свой выбор, свое решение и свое
действие она несет ответственность перед собой в соответствии с Законом «Воздаяния».
Оправданий по поводу сделанного выбора, принятого решения и выполненного действия,
повлекших за собой нарушение Законов Божественного развития, Царство Относительного
(Мироздание) не принимает, а поэтому для устранения возникшего нарушения активизирует
соответствующие механизмы коррекции.
Как же поступать форме Жизни в тех случаях, когда ее принуждают или провоцируют к
нарушению Законов Божественного развития окружающие, используя угрозы, соблазн, обман,
шантаж или провокации? – спросите Вы.
Во-первых, сохранять спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и в помощь БОГА,
проявлять Любовь по отношению к себе и окружающим.
Во-вторых, помнить о том, что в каждый момент «Сейчас» своего Бытия она не одинока, БОГ
всегда с ней (присутствует в ее внутреннем пространстве и многомерной структуре и в окружающем
ее пространстве) и готов оказать ей помощь.
В-третьих, для получения помощи, исходящей от БОГА, ей необходимо и достаточно попросить
БОГА о помощи.
В-четвертых, помощь от БОГА придет своевременно и в необходимом и достаточном объеме,
т.е. в том объеме, который поможет форме Жизни выйти из создавшейся ситуации с достоинством и
без нарушения Законов Божественного развития.
2. Закон «Воздаяния».
Создавая форму Жизни свободной, БОГ предоставляет ей право на ошибку, а также
возможность и способность осознания и исправления допущенной ошибки. Это означает, что при
совершении ошибки (т.е. проявлении насилия по отношению к себе и/или окружающим) форма
Жизни не прекращает сразу же свое Бытие, а продолжает его, получая возможность и способность
осознания и исправления ошибки. А после осознания и исправления своей ошибки она получает
возможность и способность продолжения своего Божественного развития.
Право формы Жизни на совершение ошибки и ответственность формы Жизни за
осуществляемый выбор, принимаемое решение и выполняемое действие БОГ утверждает Законом
«Воздаяния».
В соответствии с этим Законом форма Жизни всегда получает назад те энергоинформационные
потоки и энергоинформационные структуры, которые направила в окружающее пространство, после
чего ощущает характер их воздействия на свое внутреннее пространство и многомерную структуру.
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Если форма Жизни направила в окружающее пространство Любовь, то Любовь к ней и
возвращается, оказывая на ее внутреннее пространство и многомерную структуру исцеляющее и
гармонизирующее воздействие.
Если же форма Жизни направила в окружающее пространство насилие (выраженное в виде
негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций, негативных желаний и актов
физического насилия), то к ней возвращается насилие. Оно нарушает целостность, чистоту и
исправное функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни и
создает дисгармонию.
Закон «Воздаяния» помогает форме Жизни ощутить качество и характер воздействия
энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур, отправленных ею в
окружающее пространство, и осознать степень их соответствия ее Высшей Сути. Он подсказывает
форме Жизни о допущенной ошибке.
Закон «Воздаяния» (как, впрочем, и все Законы Божественного развития) неумолим, а действие
его неотвратимо.
Обмануть Закон «Воздаяния» (как, впрочем, и все остальные Законы Божественного развития),
используя магические, техногенные, психотронные и иные практики (а также способы, приемы,
методы и средства манипуляций энергоинформационными потоками и энергоинформационными
структурами), невозможно.
Любые попытки обмануть или обойти Закон «Воздаяния» и, таким образом, избежать
ответственности за проявленное насилие, будут безуспешными. Они могут лишь немного отсрочить
момент расплаты за проявленное насилие. Но, отсрочив (т.е. переместив в будущее) момент
расплаты, они отягчат акт воздаяния за проявленное насилие. Объясняется это просто. Порожденное
и не нейтрализованное формой Жизни насилие станет постепенно накапливать свой потенциал и
однажды достигнет такой суммарной величины, которую не сможет выдержать ни одна защита (в том
числе защита, предоставляемая эгрегором магии, Системой и Источником Зла). И тогда под
воздействием насилия, достигшего колоссальной величины, разрушается созданная формой Жизни
защита. Вместе с защитой разрушается внутреннее пространство и многомерная структура формы
Жизни. С разрушением внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни
прекращается Бытие формы Жизни. Прекращается же Бытие формы Жизни потому, что форма Жизни
сама себя разрушает своим же насилием.
Так, в стремлении обмануть Закон «Воздаяния», форма Жизни обманывает только себя,
приближая с каждым новым актом насилия момент своего субстанционального разрушения (т.е.
момент превращения своего внутреннего пространства и многомерной структуры в универсальные
энергии).
А как форме Жизни сохранить свое Бытие и наполнить свою реальность Любовью, Радостью,
Успешностью, Здоровьем и иными Благами, исходящими от БОГА, если в ее активе присутствует
множество неосознанных ошибок, а ее реальность приносит ей только боль и страдание? – спросите
Вы.
Для этого форме Жизни необходимо и достаточно осознавать и исправлять свои ошибки,
восстанавливать целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего
пространства
и
многомерной
структуры,
восстанавливать
процессы
естественного
энергоинформационного обмена.
А как это делать? – спросите Вы.
На этот вопрос ответ будет дан позже, при рассмотрении соответствующей главы Книги.
3. Закон «Энергоинформационного равновесия».
Закон «Энергоинформационного равновесия» определяет порядок поддержания в Царстве
Относительного (Мироздании) энергоинформационного равновесия, необходимого и достаточного
для Божественного развития как Царства Относительного (Мироздания), так и пребывающих в нем
форм Жизни.
В соответствии с Законом «Энергоинформационного равновесия» в Царстве Относительного
(Мироздании) осуществляется перемещение ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, ИНФОРМАЦИИ,
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Информации и информации, проявленных в разных объемах и разных сочетаниях в виде
энергоинформационных потоков и/или энергоинформационных структур (т.е. форм Жизни и форм).
Действие Закона «Энергоинформационного равновесия» распространяется на все формы Жизни
и формы. Суть его можно выразить следующей формулировкой: «Взяв что-то из окружающего
пространства для своих нужд, возврати в окружающее пространство эквивалент взятого».
Любое нарушение Закона «Энергоинформационного равновесия», допущенное формой Жизни
на материальном и/или энергоинформационном уровне, приводит в активное состояние
соответствующие механизмы коррекции, которые восстанавливают энергоинформационное
равновесие. Восстановление происходит всегда за счет энергоинформационного потенциала
внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни, нарушающей Закон
«Энергоинформационного равновесия». Какой механизм коррекции в том или ином случае будет
задействован, зависит от характера нарушения.
Для пояснения сути вышесказанного приведу несколько примеров нарушения формами Жизни
(в данном случае представителями человеческого сообщества) Закона «Энергоинформационного
равновесия» и порядка работы механизмов коррекции, активизирующихся для устранения
возникшего нарушения.
Пример первый.
Один человек в кругу знакомых или незнакомых людей активно обсуждает (или вспоминает)
другого человека. Казалось бы, что тут особенного. С позиции материалистического восприятия
данной ситуации ничего, кроме разговора, не происходит. Но при рассмотрении ситуации с позиции
процессов естественного энергоинформационного обмена становится очевидной картина,
возникающая на энергоинформационном уровне. Выражается она в том, что перед собеседниками в
окружающем их пространстве на энергоинформационном уровне появляется энергоинформационный
двойник обсуждаемого (или вспоминаемого) человека. Подобное перемещение двойника нарушает
энергоинформационное равновесие в окружающем пространстве и способствует активизации
соответствующих механизмов коррекции. А так как инициаторами перемещения и, следовательно,
нарушения энергоинформационного равновесия стали представители человеческого сообщества,
участвовавшие в обсуждении, то восстановление энергоинформационного равновесия
осуществляется за счет энергоинформационного потенциала внутреннего пространства и
многомерной структуры каждого из них. Под действием механизмов коррекции из внутреннего
пространства и многомерной структуры каждого собеседника осуществляется изъятие части
энергоинформационного потенциала и последующее направление ее в виде энергоинформационного
двойника на тот уровень, в то мерное пространство и в тот пространственно-временной континуум, в
котором находится объект обсуждения (или вспоминания). В результате этого перед обсуждаемым
(или вспоминаемым) человеком в окружающем пространстве на энергоинформационном уровне
появляются энергоинформационные двойники тех, кто его обсуждает (или вспоминает) и, тем самым,
оказывает свое влияние на состояние его внутреннего пространства и многомерной структуры. Так,
применяя соответствующие механизмы коррекции, Закон «Энергоинформационного равновесия»
восстанавливает энергоинформационный баланс, переводя все тайное в категорию явного,
предоставляя человеку не только информацию об источнике оказываемого на него воздействия, но и
возможность предпринять необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности своего
внутреннего пространства и многомерной структуры.
Пример второй.
Человек для удовлетворения своих потребностей получает от окружающих форм Жизни (в том
числе представителей человеческого сообщества) или форм (например, эгрегоров) Энергии, энергии,
Информацию и информацию, выраженные в виде знаний, материальных и духовных ценностей,
лечебных
и/или
целительских
сеансов,
энергоинформационных
потоков
и/или
энергоинформационных структур. Удовлетворяя потребности и не отдавая взамен ничего, он
нарушает Закон «Энергоинформационного равновесия», чем приводит в активное состояние
соответствующие механизмы коррекции. Под действием механизмов коррекции восстановление
энергоинформационного равновесия происходит за счет энергоинформационного потенциала
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внутреннего пространства и многомерной структуры человека-нарушителя. В результате
целостность, чистота и исправное функционирование его внутреннего пространства и многомерной
структуры нарушается. В материализацию выходит такой вариант реальности, в котором Бытие,
жизнь и Судьба человека наполнены проблемами разного характера содержания и разной степени
сложности (выраженными в виде болезней материального тела, неприятностей в семье и/или на
работе и т.д.). Что касается характера содержания и степени сложности проблем, то они всегда
зависят от состояния тех областей внутреннего пространства и многомерной структуры человека,
которые имеют повреждения и/или не получают в необходимом и достаточном объеме ЭНЕРГИЮ,
Энергии и энергии, ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию.
4. Закон «Причины, следствия и последствия».
Закон «Причины, следствия и последствия» устанавливает связь между причиной, деянием,
следствием и последствием.
Суть Закона можно выразить формулировкой: «Все происходящее в Царстве Относительного
(Мироздании) имеет причину, следствие и последствие».
Закон помогает каждой форме Жизни понять и осознать несколько важных для нее моментов:
1. Любое деяние (действие или бездействие) обусловлено конкретной причиной (или
причинами), сопровождается определенными следствиями и влечет за собой соответствующие
последствия.
2. Любое событие, ситуация, процесс, явление или состояние, возникающее в окружающем
пространстве или во внутреннем пространстве формы Жизни, всегда имеет конкретную причину и
является следствием или последствием деяния (действия или бездействия), проявленного на
материальном и/или энергоинформационном уровне самой формой Жизни или кем-либо из числа
окружающих форм Жизни и форм.
3. Планируя то или иное деяние (действие или бездействие), форме Жизни необходимо
обязательно оценивать следствия и последствия, которые наступят для нее самой и окружающих
после его совершения. Если деяние (действие или бездействие), его следствия и последствия носят
созидательный характер воздействия и способствуют Божественному развитию формы Жизни и
окружающих, то такое деяние (действие или бездействие) следует совершать. Если же деяние
(действие или бездействие), его следствия и последствия носят разрушительный характер воздействия
и препятствуют Божественному развитию формы Жизни и окружающих, то от совершения такого
деяния (действия или бездействия) ей следует отказаться, а, отказавшись, обязательно выявить,
осознать и устранить причины, побуждающие форму Жизни к его совершению.
4. Работу по устранению той или иной проблемы, появившейся в реальности формы Жизни,
всегда следует начинать с выявления, осознания и устранения причины, сформировавшей эту
проблему. Приступая к такой работе, форме Жизни необходимо помнить о том, что окружающие не
являются причиной возникновения у нее проблемы, а поэтому НЕ ПОДЛЕЖАТ устранению.
Причиной возникновения у формы Жизни проблем любого характера содержания и любой степени
сложности ВСЕГДА является нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования ее
внутреннего пространства и многомерной структуры. Устраняя нарушение и восстанавливая
процессы естественного энергоинформационного обмена, форма Жизни устраняет не только причину,
сформировавшую в ее реальности проблему, но и саму проблему.
5. Закон «Возникновения».
Закон «Возникновения» декларирует энергоинформационную составляющую в качестве
первоосновы Царства Относительного (Мироздания), а также форм Жизни и форм, существующих в
Царстве Относительного (Мироздании). Он определяет порядок возникновения в Царстве
Относительного (Мироздании) всего: и форм Жизни, и форм, и процессов, и явлений, и состояний, и
событий, и ситуаций.
Суть Закона «Возникновения» можно выразить следующей формулировкой: «Все сначала
возникает на энергоинформационном уровне».
В соответствии с этим Законом:
а) энергоинформационная составляющая первична, а материальная составляющая вторична;
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б) энергоинформационная составляющая присутствует во всех пространственных областях
Царства Относительного (Мироздания), а материальная составляющая – нет;
в) материальная составляющая является производной от энергоинформационной составляющей
и отображает только малую ее часть.
Это означает, что:
1. На материальном уровне может появиться только то (процессы, явления, состояния, события,
ситуации, формы Жизни и формы), что уже появилось на энергоинформационном уровне, но при
этом появление на материальном уровне всего того, что появилось и существует на
энергоинформационном уровне, вовсе не обязательно.
2. Состояние материальной составляющей объекта (формы Жизни и формы) всегда отображает
состояние его энергоинформационной составляющей.
3. Для выведения в материализацию тех или иных процессов, явлений, состояний, событий,
ситуаций, форм Жизни и форм, их необходимо сначала создать на энергоинформационном уровне.
4. В реальности формы Жизни появляются только те процессы, явления, состояния, события,
ситуации, формы Жизни и формы, информация о которых присутствует на информационных
носителях ее внутреннего пространства и многомерной структуры, поэтому причины их появления
всегда необходимо искать на энергоинформационном уровне.
5. Материя есть не что иное, как энергии (не ЭНЕРГИЯ и Энергии, а энергии), обладающие
очень низкой частотой вибраций и составляющие малую часть всех существующих энергий.
6. Закон «Подобия».
Закон «Подобия» гласит: «Подобное притягивает подобное».
На основании этого Закона и согласно этому Закону формы Жизни и формы, пребывающие в
Царстве Относительного (Мироздании), всегда притягивают к себе то, что соответствует состоянию
их внутреннего пространства и многомерной структуры.
Если внутреннее пространство и многомерная структура формы Жизни наполнены
информацией созидательного характера содержания, а сама форма Жизни генерирует и направляет в
окружающее пространство позитивные энергоинформационные потоки и энергоинформационные
структуры (в том числе позитивные мысли, позитивные чувства, позитивные эмоции и позитивные
желания), то она притягивает к себе все позитивное. В окружающем такую форму Жизни
пространстве появляются и присутствуют на материальном и/или энергоинформационном уровне
формы Жизни и формы, наполненные Любовью, Гармонией, Светом и Радостью, которые оказывают
на ее Бытие, ее жизнь и ее Судьбу позитивное влияние и способствуют ее Божественному развитию.
Сама же форма Жизни превращается в носителя и распространителя Любви, Света, Радости,
Гармонии и иных Благ, исходящих от БОГА.
Если внутреннее пространство и многомерная структура формы Жизни наполнены
информацией разрушительного характера содержания, а сама форма Жизни генерирует и направляет
в окружающее пространство негативные энергоинформационные потоки и энергоинформационные
структуры (в том числе негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции и негативные
желания), то она притягивает к себе все негативное. В окружающем такую форму Жизни
пространстве появляются и присутствуют на материальном и/или энергоинформационном уровне
формы Жизни и формы, проявляющие насилие, оказывающие на ее Бытие, ее жизнь и ее Судьбу
негативное влияние, препятствующие ее Божественному развитию. Сама же форма Жизни
превращается в носителя и распространителя обид, страха, гнева, ненависти, злобы, зависти,
злословия и прочих энергоинформационных проявлений, разрушительно действующих на ее
внутреннее пространство и многомерную структуру, а также на окружающее пространство.
Что касается энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур, созданных и
направленных формой Жизни в окружающее пространство, то они, в соответствии с Законом
«Воздаяния», возвращаются к форме Жизни. Возвращаясь, притягивают к себе, согласно Закону
«Подобия», подобное, многократно увеличивают свой энергоинформационный потенциал и
оказывают на форму Жизни свое воздействие.
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Закон «Подобия» дополняет вышеназванные Законы и указывает на тот факт, что каждая форма
Жизни, изменяя состояние своего внутреннего пространства и многомерной структуры и направляя в
окружающее пространство энергоинформационные потоки и энергоинформационные структуры
определенного качества, сама формирует окружающее пространство, определяя характер его
воздействия на свое Бытие, свою жизнь и свою Судьбу.
7. Закон «Гармонии».
Царство Относительного (Мироздание) и формы Жизни, пребывающие в нем, непрерывно
развиваются. Их развитие соответствует Замыслу БОГА, осуществляется под руководством БОГА и
при помощи БОГА и представляет собой не что иное, как Божественное развитие.
Возможность Божественного развития каждой формы Жизни (т.е. Царства Относительного
(Мироздания) и форм Жизни, пребывающих в нем) БОГ декларирует и утверждает Законом
«Гармонии».
Суть Закона «Гармонии» можно выразить следующей формулировкой: «Божественное развитие
каждой формы Жизни возможно только при условии пребывания ее в Гармонии».
Закон «Гармонии» является основополагающим в Перечне Законов Божественного развития. Он
предоставляет и обеспечивает Царству Относительного (Мирозданию) и формам Жизни,
пребывающим в нем, возможность и способность осуществлять Бытие и Божественное развитие.
Объясняется сказанное сутью Гармонии, а также возможностью и способностью, которые
обретает каждая форма Жизни, пребывая в Гармонии.
Суть Гармонии выражается в гармоничных взаимоотношениях формы Жизни с собой и
окружающими.
Гармоничные взаимоотношения формы Жизни с собой и окружающими означают действия,
выполняемые формой Жизни по отношению к себе и окружающим, основанные на Любви.
Гармоничные взаимоотношения с собой и окружающими форма Жизни выстраивает только
тогда, когда обладает внутренней гармонией.
Внутренней гармонией форма Жизни обладает только тогда, когда сохраняет свое внутреннее
пространство и многомерную структуру в целостном, чистом и исправно функционирующем
состоянии.
В целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии свое внутреннее пространство и
многомерную структуру форма Жизни сохраняет только тогда, когда исключает возможность и
способность проникновения в них из окружающего пространства информации разрушительного
характера содержания, т.е. информации, подталкивающей форму Жизни к проявлению насилия по
отношению к себе и окружающим.
Исключает форма Жизни возможность и способность проникновения в ее внутреннее
пространство и многомерную структуру из окружающего пространства информации
разрушительного характера содержания только тогда, когда перепроверяет под руководством БОГА и
при помощи БОГА степень соответствия информации Истине Божественного Бытия.
Что касается возможности и способности, которые обретает форма Жизни, пребывая в
Гармонии, то ими являются возможность и способность пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и
единении с БОГОМ и под руководством БОГА и при помощи БОГА осуществлять свое Божественное
развитие.
В случае игнорирования формой Жизни руководства БОГА и помощи БОГА при идентификации
информации и пропуске информации разрушительного характера содержания в свое внутреннее
пространство и многомерную структуру, форма Жизни нарушает свою внутреннюю гармонию.
Нарушив свою внутреннюю гармонию, она утрачивает возможность и способность пребывать в
ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и, как результат, утрачивает возможность и
способность осознанно воспринимать себя и окружающих и осознанно относиться к себе и
окружающим.
Утратив возможность и способность осознанно воспринимать себя и окружающих и осознанно
относиться к себе и окружающим, форма Жизни начинает проявлять насилие по отношению к себе
и/или окружающим.
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Проявляя насилие по отношению к себе и/или окружающим, она нарушает Закон «Гармонии» и,
соответственно, процессы естественного энергоинформационного обмена.
Нарушая Закон «Гармонии» и процессы естественного энергоинформационного обмена, форма
Жизни прекращает свое Божественное развитие, останавливаясь на том его этапе, на котором начала
проявлять насилие.
Информация об актах и фактах проявления формой Жизни насилия фиксируется на
информационных носителях Царства Относительного (Мироздания), а также на информационных
носителях внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни. Сама же форма
Жизни, выстраивающая свое Бытие на основе насилия, воспринимается Царством Относительного
(Мирозданием) как источник дисгармонии, препятствующей Божественному развитию Царства
Относительного (Мироздания) и форм Жизни, пребывающих в нем.
Для восстановления Гармонии (т.е. внутренней гармонии формы Жизни и гармоничных
взаимоотношений формы Жизни с окружающими) Царство Относительного (Мироздание)
активизирует соответствующие механизмы коррекции.
Под действием механизмов коррекции, а также в соответствии с Законом «Воздаяния» и
Законом «Подобия», форма Жизни начинает получать из окружающего пространства ответное
насилие, причем многократно умноженное.
Получая из окружающего пространства насилие, форма Жизни ощущает характер его влияния
на свое внутреннее пространство и многомерную структуру и либо нейтрализует его путем осознания
и исправления ошибок, способствовавших его появлению, либо проявляет новое насилие.
Если форма Жизни нейтрализует насилие путем осознания и исправления ошибок,
способствовавших его появлению, а затем восстанавливает целостность, чистоту и исправное
функционирование своего внутреннего пространства и многомерной структуры и процессы
естественного энергоинформационного обмена, то она восстанавливает свою внутреннюю гармонию
и гармоничные взаимоотношения с окружающими. Восстановив свою внутреннюю гармонию и
гармоничные взаимоотношения с окружающими, она продолжает свое Божественное развитие.
Если же форма Жизни отказывается нейтрализовать насилие путем осознания и исправления
ошибок, способствовавших его появлению, и проявляет новое насилие, то она увеличивает объем и
степень влияния насилия и, как результат, увеличивает степень разрушения своего внутреннего
пространства и многомерной структуры. С каждым новым актом насилия, совершаемым формой
Жизни, степень разрушения внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни
станет возрастать, и однажды наступит момент, при котором внутреннее пространство и многомерная
структура формы Жизни превратятся в универсальные энергии, а форма Жизни прекратит свое
Бытие. С прекращением Бытия формы Жизни, породившей насилие, исчезает и источник насилия, и
насилие, порождаемое им.
Так, применяя Закон «Гармонии» и механизмы коррекции, БОГ восстанавливает Гармонию в
Царстве Относительного (Мироздании) и продолжает Божественное развитие Царства
Относительного (Мироздания) и форм Жизни, пребывающих в нем и выбирающих БЫТЬ.
8. Закон «ЕДИНЕНИЯ и ЛЮБВИ».
Закон «ЕДИНЕНИЯ и ЛЮБВИ» декларирует Акт и Факт пребывания всех форм Жизни в
ЕДИНЕНИИ и ЛЮБВИ.
Закон «ЕДИНЕНИЯ и ЛЮБВИ» гласит: «Все формы Жизни пребывают в ЕДИНЕНИИ и
ЛЮБВИ от момента создания БОГОМ». Это означает, что Царство Относительного (Мироздание) и
все формы Жизни, осуществляющие в нем свое Бытие и свое Божественное развитие, пребывают от
момента создания БОГОМ в ЕДИНЕНИИ (несмотря на их индивидуальность и кажущуюся
разобщенность) и ЛЮБВИ (несмотря на совершаемые ими ошибки).
В ЕДИНЕНИИ формы Жизни пребывают, потому что:
- во-первых, БОГ размещает в основе внутреннего пространства и многомерной структуры
каждой формы Жизни частицу СЕБЯ;
- во-вторых, частица БОГА, располагаясь во внутреннем пространстве и многомерной структуре
каждой формы Жизни, неразрывна с БОГОМ, а поэтому пребывает в ЕДИНЕНИИ с БОГОМ;
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- в-третьих, пребывая в ЕДИНЕНИИ с БОГОМ, частица БОГА предоставляет возможность и
способность каждой форме Жизни пребывать в ЕДИНЕНИИ с БОГОМ, а через БОГА пребывать в
ЕДИНЕНИИ со всеми формами Жизни.
В ЛЮБВИ формы Жизни пребывают, потому что:
- во-первых, каждую форму Жизни БОГ создает в пространстве, представляющем собой
Божественный уровень и состоящем из ЭНЕРГИИ=ЖИЗНИ=СВЕТА=ЛЮБВИ;
- во-вторых, создание каждой формы Жизни БОГ начинает с создания Божественного уровня ее
внутреннего
пространства
и
многомерной
структуры
из
порции
ЭНЕРГИИ=ЖИЗНИ=СВЕТА=ЛЮБВИ;
- в-третьих, Божественный уровень внутреннего пространства и многомерной структуры каждой
формы Жизни располагается и пребывает (пока форма Жизни ЕСТЬ) на Божественном уровне
Царства
Относительного
(Мироздания),
представляющем
собой
ЭНЕРГИЮ=ЖИЗНЬ=
СВЕТ=ЛЮБОВЬ.
Закон «ЕДИНЕНИЯ и ЛЮБВИ» подсказывает каждой форме Жизни о том, что:
- начиная борьбу с кем-либо из числа окружающих, форма Жизни начинает борьбу с собой;
- разрушая кого-либо из окружающих, форма Жизни разрушает себя;
- несмотря на насилие, проявляемое формой Жизни, БОГ ЛЮБИТ форму Жизни и предоставляет
ей возможность и способность нейтрализовать насилие, восстановить процессы естественного
энергоинформационного обмена и продолжить ее Божественное развитие;
- ЛЮБОВЬ, а не насилие, является для формы Жизни естественным проявлением и
естественным состоянием, т.е. проявлением и состоянием, способствующим продолжению Бытия и
Божественного развития формы Жизни.
Законов Божественного развития Царства Относительного (Мироздания) и пребывающих в нем
форм Жизни – много. Перечислять их в полном объеме нет необходимости.
Информация о Законах Божественного развития присутствует во внутреннем пространстве и
многомерной структуре каждой формы Жизни от момента ее создания БОГОМ, причем в
необходимом и достаточном объеме.
Она размещена БОГОМ на соответствующих информационных носителях и выражает Истину
Божественного Бытия.
Инструментом, помогающим форме Жизни выяснять степень соответствия Законам
Божественного развития ее действий, планируемых, выполняемых или выполненных на
материальном и/или энергоинформационном уровне, является Совесть.
Поступая в соответствии с подсказками своей Совести, форма Жизни сохраняет возможность и
способность пребывать в Гармонии (т.е. пребывать в гармонии с собой и окружающими), пребывать в
ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ, осуществлять свое Бытие и свое Божественное
развитие.
Игнорируя подсказки своей Совести, форма Жизни не только утрачивает возможность и
способность пребывать в Гармонии (т.е. пребывать в гармонии с собой и окружающими), пребывать в
ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ, осуществлять свое Бытие и свое Божественное
развитие, но и способствует активизации механизмов коррекции.
Теперь, уважаемый читатель, кратко скажу о том, что собой представляют механизмы
коррекции.
Механизмы коррекции – это пространственные энергоинформационные структуры Царства
Относительного (Мироздания), предназначенные для восстановления процессов естественного
энергоинформационного обмена путем устранения нарушений Гармонии, возникающих в результате
нарушения формой Жизни Законов Божественного развития.
Механизмы коррекции не являются механизмами наказания, потому что они не карают, а
помогают форме Жизни узнать о допущенной и неосознанной ошибке - узнать о том ее деянии
(действии или бездействии), которое создает в ее внутреннем пространстве и многомерной структуре,
а также в окружающем ее пространстве, дисгармонию и препятствует ее Божественному развитию.
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Механизмы коррекции создают условия, при которых форма Жизни обретает возможность и
способность ощутить и осознать характер воздействия всего того, что она сформировала в своем
внутреннем пространстве и многомерной структуре и направила в окружающее пространство в
процессе самореализации, самопознания и вос-создания себя в более Высшей версии.
Испытав на себе воздействие, форма Жизни осознает его характер и решает для себя способствует оно ее Божественному развитию или нет.
Если воздействие оказывает на форму Жизни разрушающее влияние и препятствует ее
Божественному развитию, то форма Жизни может в любой момент «Сейчас» своего Бытия выполнить
его коррекцию, изменив его содержание и, соответственно, характер влияния.
Мудрость и совершенство Царства Относительного (Мироздания) состоит в том, что в нем нет
судей и исполнителей приговоров.
Каждая форма Жизни, нарушающая Законы Божественного развития, судит и наказывает себя
сама, причем своими же деяниями (действиями или бездействием).
Проблемы, возникающие в реальности формы Жизни, являются для нее не наказанием, а
подсказкой о том, что у нее имеются неисправленные ошибки.
Неисправленные ошибки нарушают процессы естественного энергоинформационного обмена и
препятствуют не только Божественному развитию формы Жизни, но и Божественному развитию
Царства Относительного (Мироздания) и остальных форм Жизни, пребывающих в нем.
Чем дольше форма Жизни отказывается от исправления своих ошибок, тем больше в ее
реальности появляется проблем и тем выше степень их влияния на качество Бытия, жизни и Судьбы
формы Жизни. Объясняется это тем, что, с одной стороны, проблема начинает притягивать к форме
Жизни подобные проблемы, а с другой стороны, механизмы коррекции начинают применять к форме
Жизни более жесткие, по своему воздействию, подсказки. Применяют же механизмы коррекции
более жесткие подсказки только для того, чтобы обратить внимание формы Жизни на ее
неисправленные ошибки.
Механизмы коррекции неразрывно связаны с Законами Божественного развития. В активное
состояние они приводятся в том случае, когда форма Жизни нарушает Гармонию, допуская
нарушение Законов Божественного развития. Причем в каждом конкретном случае нарушения,
применяются только те механизмы коррекции, которые наиболее эффективно способствуют
устранению
возникшей
дисгармонии
и
восстановлению
процессов
естественного
энергоинформационного обмена.
Любое искажение процессов естественного энергоинформационного обмена, возникающее по
причине совершения формой Жизни ошибки, препятствует Божественному развитию и противоречит
Замыслу БОГА, а поэтому неотвратимо устраняется, причем той формой Жизни, которая его создала.
Законы Божественного развития и механизмы коррекции созданы БОГОМ.
Они предназначены для поддержания в Царстве Относительного (Мироздании) процессов
естественного энергоинформационного обмена, обеспечивающих необходимые и достаточные
условия для проявления БОГОМ СЕБЯ, познания БОГОМ СЕБЯ и вос-создания БОГОМ СЕБЯ в
более Высшей версии через Царство Относительного (Мироздание) и безчисленное множество форм
Жизни, пребывающих в нем.

Глава девятая

Трансформация
Трансформация создана БОГОМ и является неотъемлемой частью Божественного развития
Царства Относительного (Мироздания) и всех форм Жизни, пребывающих в нем.
Трансформация имеет отношение к внутреннему пространству и многомерной структуре форм
Жизни и всегда предшествует переходу форм Жизни на новый (более высокий) уровень Бытия и
Божественного развития.
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Трансформация всегда индивидуальна. Это означает, что каждая форма Жизни осуществляет
свою трансформацию. Объясняется сказанное тем, что каждая форма Жизни: во-первых, обладает
своим внутренним пространством и многомерной структурой, во-вторых, осуществляет свое
Божественное развитие, в-третьих, обладает возможностью и способностью осуществлять
трансформацию только своего внутреннего пространства и многомерной структуры.
Трансформацию каждая форма Жизни осуществляет с целью подготовки своего внутреннего
пространства и многомерной структуры к новым условиям Бытия и Божественного развития.
Характер содержания трансформации, проводимой формой Жизни, напрямую зависит от уровня
Бытия и Божественного развития, на который форма Жизни осуществит переход.
Суть трансформации состоит в преобразовании формой Жизни своего внутреннего пространства
и многомерной структуры путем изменения естественным образом (т.е. без причинения вреда себе и
окружающим) принципа построения, принципа функционирования, порядка построения и порядка
функционирования своего внутреннего пространства и многомерной структуры.
Изменение принципа построения внутреннего пространства и многомерной структуры
выражается в изменении способа структуризации ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, из которых созданы
уровни и составные элементы уровней внутреннего пространства и многомерной структуры формы
Жизни.
Изменение принципа функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры
выражается в изменении возможности и способности уровней и составных элементов уровней
внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни взаимодействовать (без
причинения вреда себе и окружающим) с ЭНЕРГИЕЙ, Энергиями и энергиями нового качества (т.е.
обладающими более высокой частотой вибраций).
Изменение порядка построения внутреннего пространства и многомерной структуры
выражается в изменении как количества уровней и составных элементов уровней внутреннего
пространства и многомерной структуры формы Жизни, так и порядка их расположения во
внутреннем пространстве и многомерной структуре формы Жизни.
Изменение порядка функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры
выражается в изменении:
а) количества и сути функций, выполняемых уровнями и составными элементами уровней
внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни;
б) последовательности выполнения функций уровнями и составными элементами уровней
внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни;
в) скорости выполнения функций уровнями и составными элементами уровней внутреннего
пространства и многомерной структуры формы Жизни.
Трансформация начинается с Божественного уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры формы Жизни и, по мере подготовки Божественного уровня и Божественного начала
формы Жизни к новым условиям Бытия и Божественного развития, постепенно охватывает все
остальные уровни и составные элементы уровней внутреннего пространства и многомерной
структуры формы Жизни.
Трансформация осуществляется изнутри наружу (т.е. с Божественного уровня внутреннего
пространства и многомерной структуры до поверхностного уровня), а не снаружи внутрь.
Трансформация проходит постепенно и естественным образом, последовательно переходя с
одного уровня внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни на другой, а не в
спешном (авральном) режиме, охватывая либо все уровни внутреннего пространства и многомерной
структуры формы Жизни одновременно, либо отдельные уровни внутреннего пространства и
многомерной структуры формы Жизни.
Трансформация не имеет ничего общего с разрушением внутреннего пространства и
многомерной структуры формы Жизни. Она безвредна и безопасна как для самой формы Жизни, так
и для окружающих. Объясняется безвредность и безопасность трансформации: во-первых, Замыслом
БОГА, во-вторых, руководством БОГА и помощью БОГА, в-третьих, процессами естественного
энергоинформационного обмена, находящимися в ее основе.
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Начавшись, трансформация всегда проходит в полном объеме и завершается только тогда, когда
внутреннее пространство и многомерная структура формы Жизни обретают, в соответствии с
Замыслом БОГА, возможность и способность пребывать и исправно функционировать в новых
условиях Бытия и Божественного развития.
По завершении трансформации каждый уровень и каждый составной элемент уровня
внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни обретает качества,
обеспечивающие ему возможность и способность сохранять целостность, чистоту и исправное
функционирование в новых условиях Бытия и Божественного развития.
Прекратить трансформацию, не доведя ее до завершения, невозможно. Трансформацию можно
только приостановить, причем только на короткий промежуток времени и только для того, чтобы
форма Жизни смогла пересмотреть информацию, послужившую причиной приостановки
трансформации. После пересмотра формой Жизни такой информации, трансформация продолжается.
Начинает, приостанавливает, продолжает и завершает трансформацию Высшая Суть формы
Жизни, т.е. сама форма Жизни.
Трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры форма Жизни
всегда осуществляет под руководством БОГА и при помощи БОГА, пребывая с БОГОМ в
ЕДИНЕНИИ, Единении и единении. /Подробнее о сути ЕДИНЕНИЯ, Единения и единения с БОГОМ
сказано в четвертой части Книги, именуемой «Человек»./
Проводя трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры под
руководством БОГА и при помощи БОГА, форма Жизни качественно изменяет себя, становясь
другой и, в то же время, оставаясь собой.
Другой форма Жизни становится, потому что изменяется принцип построения, принцип
функционирования, порядок построения и порядок функционирования ее внутреннего пространства и
многомерной структуры.
Собой форма Жизни остается, потому что сохраняется ее Высшая Суть и, соответственно, ее
индивидуальность, т.е. сохраняется все то, что дано форме Жизни БОГОМ от момента ее создания.
Сохраняет же свою индивидуальность форма Жизни потому, что изменения ее внутреннего
пространства и многомерной структуры происходят естественным образом под руководством того и
при помощи того, КТО ее создал и ЗНАЕТ о ней ВСЕ, КТО ЗНАЕТ, каким способом и в каком объеме
следует осуществлять изменения.
Трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры форма Жизни
может проводить как в период подготовки к выходу на очередное воплощение, так и в процессе
текущего воплощения. Когда и где осуществлять трансформацию своего внутреннего пространства и
многомерной структуры, форма Жизни решает самостоятельно. Вместе с тем проведение
трансформации становится возможным только при соблюдении формой Жизни следующих
необходимых и достаточных условий:
1. Завершение формой Жизни текущего этапа своего Божественного развития (текущего этапа
своего Пути Божественного развития и текущего этапа своего Процесса Божественного развития) и
выполнение в полном объеме всех задач, поставленных перед ней БОГОМ на текущий этап ее
Божественного развития.
2. Пребывание формы Жизни в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и проявление
формой Жизни своей Божественности в полной мере.
Осуществить трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры без
руководства БОГА и без помощи БОГА, как и осуществить без руководства БОГА и без помощи
БОГА последующий переход на новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного развития,
форма Жизни не может. Объясняется это тем, что:
- во-первых, трансформация и последующий переход на новый (более высокий) уровень Бытия и
Божественного развития являются неотъемлемыми частями Божественного развития;
- во-вторых, Божественное развитие создано БОГОМ, осуществляется БОГОМ, контролируется
БОГОМ и регулируется БОГОМ;
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- в-третьих, только БОГ ЗНАЕТ ВСЕ и обладает возможностью и способностью оказать форме
Жизни помощь как в проведении трансформации ее внутреннего пространства и многомерной
структуры, так и в осуществлении перехода на новый (более высокий) уровень Бытия и
Божественного развития.
Любые попытки формы Жизни осуществить трансформацию своего внутреннего пространства и
многомерной структуры без руководства БОГА и без помощи БОГА, а также осуществить без
руководства БОГА и без помощи БОГА последующий переход на новый (более высокий) уровень
Бытия и Божественного развития, являются для формы Жизни противоестественными и опасными.
Почему? – спросите Вы.
Потому что форма Жизни не обладает ЗНАНИЕМ БОГА, энергоинформационным потенциалом
БОГА, а также возможностями и способностями БОГА.
Потому что любые действия, выполняемые формой Жизни с ее внутренним пространством и
многомерной структурой без руководства БОГА и без помощи БОГА, нарушают целостность, чистоту
и исправное функционирование ее внутреннего пространства и многомерной структуры, нарушают
процессы естественного энергоинформационного обмена, способствуют разрушению формы Жизни и
прекращению формой Жизни своего Бытия.
А почему форма Жизни не может осуществлять свое Бытие и свое Божественное развитие без
руководства БОГА и без помощи БОГА? – спросите Вы.
Потому что ОСНОВОЙ, ИСТОЧНИКОМ и СРЕДОЙ Бытия и Божественного развития формы
Жизни является БОГ.
Потому что условия, необходимые и достаточные для Бытия и Божественного развития формы
Жизни, создает, контролирует и корректирует БОГ.
Потому что форму Жизни создает БОГ.
Потому что через форму Жизни проявляет СЕБЯ, познает СЕБЯ и вос-создает СЕБЯ в более
Высшей версии БОГ.
Отвергая БОГА, форма Жизни отвергает Законы Божественного развития.
Отвергая Законы Божественного развития, форма Жизни отвергает свое Божественное развитие.
Отвергая свое Божественное развитие, форма Жизни отвергает свое Бытие.
Отвергая свое Бытие, форма Жизни неминуемо его прекращает.
Форма Жизни прекращает свое Бытие не потому, что БОГ наказывает или отвергает ее, а потому
что она отвергает БОГА и, тем самым, отвергает ОСНОВУ, ИСТОЧНИК и СРЕДУ своего Бытия и
своего Божественного развития.
Когда же форма Жизни принимает БОГА, то она принимает ОСНОВУ, ИСТОЧНИК и СРЕДУ
своего Бытия и своего Божественного развития, принимает Законы Божественного развития и
продолжает свое Божественное развитие и свое Бытие.
В ходе своего Божественного развития форма Жизни своевременно осуществляет под
руководством БОГА и при помощи БОГА трансформацию своего внутреннего пространства и
многомерной структуры и переходит на новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного
развития. Осуществив переход, продолжает свое Божественное развитие и свое Бытие.
Благодаря руководству БОГА и помощи БОГА Божественное развитие и Бытие формы Жизни
становятся безконечными, а сама форма Жизни - безсмертной.
Безконечность
Божественного
развития
и
Бытия
формы
Жизни
объясняется
БЕЗКОНЕЧНОСТЬЮ БОГА.
Безсмертие формы Жизни объясняется возможностью и способностью формы Жизни
переходить плавно и естественным образом под руководством БОГА и при помощи БОГА из одного
воплощения (после его завершения) в другое и продолжать до безконечности свою Судьбу.
Так, проявляя себя, познавая себя и вос-создавая себя в более Высшей версии под руководством
БОГА и при помощи БОГА, форма Жизни познает БОГА, а, познавая БОГА, познает Истину
Божественного Бытия.
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Глава десятая

Божественные Ипостаси
Божественные Ипостаси созданы БОГОМ и существуют только в Царстве Относительного
(Мироздании).
Божественные Ипостаси – это Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух.
Богом-Отцом является ЭНЕРГИЯ, именуемая также ЖИЗНЬЮ, ЛЮБОВЬЮ, СВЕТОМ
(называемая по-другому ЭНЕРГИЯ=ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ), представляющая ОСНОВУ и,
одновременно с этим, СРЕДУ Бытия и Божественного развития Царства Относительного
(Мироздания), Законов Божественного развития, механизмов коррекции и безчисленного множества
форм Жизни, осуществляющих свое Бытие и свое Божественное развитие в Царстве Относительного
(Мироздании).
Знак равенства, располагающийся в словосочетании ЭНЕРГИЯ=ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ,
указывает на тот факт, что Бог-Отец является одновременно и ЭНЕРГИЕЙ, и ЖИЗНЬЮ, и
ЛЮБОВЬЮ, и СВЕТОМ. Последовательность размещения слов в словосочетании
ЭНЕРГИЯ=ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ, а также использование слов ЭНЕРГИЯ, ЖИЗНЬ, ЛЮБОВЬ,
СВЕТ по отдельности, не имеет принципиального значения для выражения Сути Бога-Отца. Это
означает, что слова словосочетания ЭНЕРГИЯ=ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ, применяемые вместе или в
отдельности, в полной мере выражают Суть Бога-Отца и соответствуют Истине Божественного
Бытия.
Бог-Отец в Царстве Относительного (Мироздании) ОДИН и ЕДИН, создает Божественный
уровень и является Божественным уровнем Царства Относительного (Мироздания) и безчисленного
множества форм Жизни, осуществляющих свое Бытие и свое Божественное развитие в Царстве
Относительного (Мироздании). Это означает, что и Царство Относительного (Мироздание), и все
формы Жизни, осуществляющие в Царстве Относительного (Мироздании) свое Бытие и свое
Божественное развитие, берут свое начало от Бога-Отца.
Из Бога-Отца все формы Жизни выходят, начиная свое Бытие и свое Божественное развитие, и в
Бога-Отца все формы Жизни возвращаются, прекратив свое Бытие и свое Божественное развитие.
Другими словами, из ЭНЕРГИИ все формы Жизни выходят, обретая индивидуальную форму и
содержание и начиная свое Бытие и свое Божественное развитие, и в ЭНЕРГИЮ все формы Жизни
возвращаются, подвергнув свою форму и содержание субстанциональному разрушению и прекратив,
таким образом, свое Бытие и свое Божественное развитие.
Богом-Сыном является Энергия Божественной Любви, проявленная в Царстве Относительного
(Мироздании) в соответствии с Замыслом БОГА, т.е. в необходимом и достаточном объеме с учетом
уровня Бытия и Божественного развития как уровней, мерных пространств и пространственновременных континуумов Царства Относительного (Мироздания), так и форм Жизни, пребывающих на
них и в них.
Энергия Божественной Любви пребывает в ЭНЕРГИИ и рождается (создается) ЭНЕРГИЕЙ,
поэтому она является производной ЭНЕРГИИ и проявлена на Божественном уровне Царства
Относительного (Мироздания) в полной мере. На всех остальных уровнях, а также во всех мерных
пространствах и во всех пространственно-временных континуумах Царства Относительного
(Мироздания), Энергия Божественной Любви проявлена в необходимом и достаточном объеме. Это
соответствует Замыслу БОГА и способствует Божественному развитию как уровней, мерных
пространств и пространственно-временных континуумов Царства Относительного (Мироздания), так
и форм Жизни, пребывающих на них и в них.
Энергия Божественной Любви находится в непрерывном движении. Это означает, что, выходя
из ЭНЕРГИИ с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), она проходит через все
остальные уровни, все мерные пространства и все пространственно-временные континуумы Царства
Относительного (Мироздания), а также через внутреннее пространство и многомерную структуру
всех форм Жизни, осуществляющих свое Бытие и свое Божественное развитие в Царстве
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Относительного (Мироздании). После чего возвращается на Божественный уровень Царства
Относительного (Мироздания) и воссоединяется с ЭНЕРГИЕЙ. Возвратившись к ЭНЕРГИИ, Энергия
Божественной Любви не останавливается, а продолжает движение. Она снова выходит из ЭНЕРГИИ с
Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания). Снова проходит через все остальные
уровни, все мерные пространства и все пространственно-временные континуумы Царства
Относительного (Мироздания), а также снова проходит через внутреннее пространство и
многомерную структуру всех форм Жизни, осуществляющих свое Бытие и свое Божественное
развитие в Царстве Относительного (Мироздании).
Направление, объем, интенсивность и скорость перемещения Энергии Божественной Любви в
Царстве Относительного (Мироздании) задаются, контролируются и управляются БОГОМ.
Движение Энергии Божественной Любви БЕЗПРЕРЫВНО и БЕЗКОНЕЧНО, потому что таков
Замысел БОГА, и потому что БЕЗПРЕРЫВЕН и БЕЗКОНЕЧЕН БОГ.
Так, Бог-Сын, выйдя из Бога-Отца и выполнив предназначение и функции, заданные БОГОМ,
возвращается к Богу-Отцу, после чего, снова выходит из Бога-Отца, снова выполняет предназначение
и функции, заданные БОГОМ, и снова возвращается к Богу-Отцу.
С учетом БЕЗПРЕРЫВНОГО и БЕЗКОНЕЧНОГО движения, осуществляемого Богом-Сыном в
Царстве Относительного (Мироздании) на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в
разных пространственно-временных континуумах, а также на разных уровнях внутреннего
пространства и многомерной структуры форм Жизни, пребывающих в Царстве Относительного
(Мироздании), Бога-Сына можно назвать Великим Странником.
Бог-Сын в Царстве Относительного (Мироздании) Один и Един, но при этом проявляет Себя поразному на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных
континуумах Царства Относительного (Мироздания), а также в разных формах Жизни,
осуществляющих свое Бытие и свое Божественное развитие в Царстве Относительного (Мироздании).
Если на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных пространственновременных континуумах Царства Относительного (Мироздания) Бог-Сын проявляет Себя в
соответствии с Замыслом БОГА, то в каждой форме Жизни, пребывающей в Царстве Относительного
(Мироздании), Бог-Сын проявляет Себя в соответствии с ее (т.е. формы Жизни) волей.
Богом-Святым Духом является Высшая Суть формы Жизни, представляющая Собой
ИНФОРМАЦИЮ, находящуюся в ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) в полном объеме,
а в Царстве Относительного (Мироздании) – в необходимом и достаточном объеме.
Бог-Святой Дух приходит из ЦАРСТВА АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) в Царство
Относительного (Мироздание) через Бога-Отца и уходит из Царства Относительного (Мироздания) в
ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЮ) через Бога-Отца. Это означает, что Бог-Отец
помогает Богу-Святому Духу и при выходе из ЦАРСТВА АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) в
Царство Относительного (Мироздание), и при возвращении из Царства Относительного
(Мироздания) в ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЮ).
В первом случае Бог-Отец помогает Богу-Святому Духу адаптироваться к условиям Бытия и
Божественного развития, существующим на том уровне, в том мерном пространстве и в том
пространственно-временном континууме Царства Относительного (Мироздания), где будет в
соответствии с Замыслом БОГА создаваться и затем осуществлять свое Бытие и свое Божественное
развитие форма Жизни.
Во втором случае Бог-Отец помогает Богу-Святому Духу адаптироваться к условиям ЦАРСТВА
АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) после того, как Бог-Святой Дух покинет внутреннее
пространство и многомерную структуру формы Жизни, прекратившей свое Бытие в Царстве
Относительного (Мироздании).
Бог-Святой Дух, так же как и Бог-Сын, в Царстве Относительного (Мироздании) Один и Един и
проявляет Себя по-разному.
Бог-Святой Дух задает форму, состояние, принцип построения, порядок построения, принцип
функционирования и порядок функционирования внутреннего пространства и многомерной
структуры каждой формы Жизни, формирует индивидуальные качества, индивидуальные таланты,
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индивидуальные способности и индивидуальные возможности каждой формы Жизни, способствует
проявлению каждой формой Жизни своей Божественности в полной мере.
Несмотря на то, что Бог-Святой Дух Один и Един, у каждой формы Жизни своя Высшая Суть.
Это означает, что, осуществляя свое Бытие и свое Божественное развитие в Царстве Относительного
(Мироздании), каждая форма Жизни проявляет в окружающем пространстве свою Высшую Суть, а
через свою Высшую Суть проявляет БОГА.
Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух являются неотделимыми частями БОГА, проявленными в
Царстве Относительного (Мироздании) без ограничений, но с учетом уровней Бытия и
Божественного развития каждого уровня, каждого мерного пространства и каждого пространственновременного континуума Царства Относительного (Мироздания), а также каждой формы Жизни,
пребывающей на них и в них.
Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух представляют триединство. Где пребывает Бог-Отец, там
пребывают Бог-Сын и Бог-Святой Дух. Где пребывает Бог-Сын, там пребывают Бог-Святой Дух и
Бог-Отец. Где пребывает Бог-Святой Дух, там пребывают Бог-Отец и Бог-Сын.
Используя возможности и способности Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа, БОГ создает
формы Жизни, т.е. и Царство Относительного (Мироздание), и все формы Жизни, пребывающие в
нем, а значит, и Богов.
Отличие Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа от Богов состоит в том, что Бог-Отец, БогСын и Бог-Святой Дух являются Божественными Ипостасями (Божественными Инструментами), при
помощи которых БОГ создает все формы Жизни, а Боги являются формами Жизни, созданными
БОГОМ путем применения Божественных Ипостасей (Божественных Инструментов) в необходимом
и достаточном объеме.
Если Божественное Бытие и Божественное развитие Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа
БЕЗКОНЕЧНО, то Божественное Бытие и Божественное развитие Богов может закончиться.
Объясняется это тем, что Божественное Бытие и Божественное развитие Бога-Отца, Бога-Сына и
Бога-Святого определяет и осуществляет БОГ, а БОГ БЕЗКОНЕЧЕН. Божественное Бытие и
Божественное развитие Богов определяют и осуществляют сами Боги, поэтому они, являясь формами
Жизни, могут распоряжаться, в соответствии с Законом «Свободы и неприкосновенности воли»,
своим Божественным Бытием и своим Божественным развитием так, как пожелают. Могут
осуществлять свое Божественное Бытие и свое Божественное развитие, а могут прекратить свое
Божественное Бытие и свое Божественное развитие. /Подробнее о Богах сказано в следующей главе
Книги./

Глава одиннадцатая

Боги, божества, небожители, а также вопросы обращения к БОГУ и
общения с БОГОМ
Прежде чем начать разговор о Богах, божествах и небожителях, а также вопросах обращения к
БОГУ и общения с БОГОМ, вспомним, уважаемый читатель, о том, КТО ЕСТЬ БОГ.
Для этого обратимся к информации, изложенной в первой главе этой Книги.
Итак, в главе «БОГ» о БОГЕ сказано следующее: «БОГ ЕСТЬ ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
представляющая СОБОЙ ОДНО ЕДИНОЕ и ОДНО ЕДИНСТВЕННОЕ, пребывающая ВСЕГДА В
ПОКОЕ, условно разделившая СЕБЯ сначала на две части (ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО и Царство
Относительного), а затем еще – на безчисленное множество частей (Законы Божественного развития,
механизмы коррекции и безчисленное множество форм Жизни), проявленных в Царстве
Относительного».
По-другому о БОГЕ сказано так: «БОГ ЕСТЬ ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, представляющая
СОБОЙ ОДНО ЕДИНОЕ и ОДНО ЕДИНСТВЕННОЕ, пребывающая ВСЕГДА В ПОКОЕ, условно
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разделившая СЕБЯ на части с целью проявления СЕБЯ через них, познания СЕБЯ через них и воссоздания СЕБЯ через них в более Высшей версии».
Кратко о БОГЕ сказано так: «БОГ – это тот, КТО ВСЕ СОЗДАЛ, ВСЕ ЗНАЕТ, ВСЕ МОЖЕТ,
ВСЕГДА ЛЮБИТ И ПОМОГАЕТ без каких-либо условий и требований».
Теперь, вспомнив о том, КТО ЕСТЬ БОГ, рассмотрим вопрос о том, кто такие Боги, божества
(боги) и небожители, а также рассмотрим вопросы обращения человека к БОГУ и общения человека с
БОГОМ.
1. Кто такие Боги?
Боги – это все те, через Кого БОГ проявляет СЕБЯ в Царстве Относительного (Мироздании) без
ограничений с целью преобразования окружающего пространства, создания форм Жизни, создания
условий для Бытия и Божественного развития форм Жизни, осуществления Божественного развития,
как форм Жизни, так и Царства Относительного (Мироздания).
Если БОГ ЕСТЬ ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, то Боги есть формы Жизни, обладающие
внутренним пространством и многомерной структурой, содержащие в себе свою частицу БОГА,
проявляющие свою частицу БОГА в полной мере (т.е. без ограничений) в своем внутреннем
пространстве и многомерной структуре, а через них – в окружающем пространстве.
Богов множество. Все они пребывают в Царстве Относительного (Мироздании), но при этом
каждый Бог пребывает на конкретном уровне Божественного Бытия и Божественного развития,
обладает индивидуальными качествами, индивидуальными возможностями, индивидуальными
способностями и индивидуальным энергоинформационным потенциалом, а поэтому по-своему
выражает СУТЬ БОГА. Выражая же СУТЬ БОГА по-своему, каждый Бог проявляет через себя БОГА
в окружающем пространстве в объеме, соответствующем уровню своего Божественного Бытия и
своего Божественного развития.
Боги образуют Иерархию, называемую Божественной, а каждый Бог является представителем
Божественной Иерархии.
Занимая тот или иной уровень Божественной Иерархии, каждый Бог обладает
энергоинформационным потенциалом, возможностями и способностями, соответствующими
занимаемому уровню, выполняет предназначение и функции, заданные БОГОМ, решает задачи,
полученные от БОГА, и осуществляет свое Божественное развитие.
Осуществляя свое Божественное развитие, каждый Бог преобразовывает окружающее
пространство в соответствии с Замыслом БОГА и способствует Божественному развитию Царства
Относительного (Мироздания) и пребывающих в нем форм Жизни.
Из сказанного следует, что одна группа Богов принимает участие в создании и Божественном
развитии представителей человеческого сообщества и человечества. Другая группа Богов принимает
участие в создании и Божественном развитии представителей иных цивилизаций, пребывающих на
планете Земля на иных уровнях, в иных мерных пространствах и в иных пространственно-временных
континуумах. Третья группа Богов принимает участие в создании и Божественном развитии
представителей цивилизаций иных планет, звезд и звездных систем. Четвертая группа Богов
принимает участие в создании и Божественном развитии звезд, звездных систем и планетарных
систем. Пятая группа Богов принимает участие в создании и Божественном развитии галактик и
галактических систем. Шестая группа Богов принимает участие в создании и Божественном развитии
Миров и Вселенных. Седьмая группа Богов принимает участие в создании и Божественном развитии
Богов. Восьмая группа Богов принимает участие в создании и Божественном развитии микромиров и
пребывающих в них форм Жизни. Девятая группа Богов принимает участие в создании и
Божественном развитии уровней Божественного Бытия. Десятая группа Богов осуществляет не только
нейтрализацию катаклизмов Вселенских масштабов, но и восстановление Вселенных вместе со всеми
формами Жизни (в том числе Богами), пребывающими в них и выбирающими БЫТЬ. И так далее.
Каждый Бог, осуществляя свое Божественное Бытие и свое Божественное развитие, имеет
конкретное имя (полученное от БОГА в момент своего создания БОГОМ), пребывает в ЕДИНЕНИИ,
Единении и единении с БОГОМ, проявляет ЛЮБОВЬ, Любовь и любовь по отношению к себе и
окружающим, а также оказывает помощь окружающим без каких-либо условий и требований.
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Каждому Богу от окружающих ничего не нужно, так как для своего Божественного Бытия и
своего Божественного развития каждый Бог получает все необходимое и достаточное от БОГА.
Энергоинформационный потенциал, возможности и способности каждого Бога определяются
Его Божественностью и ограничиваются тем уровнем Божественного Бытия и Божественного
развития, на котором каждый Бог пребывает.
Чем выше уровень Божественного Бытия и Божественного развития, занимаемый Богом, тем
выше значение энергоинформационного потенциала, шире круг возможностей и шире круг
способностей, которыми Бог обладает, и которые Бог проявляет в окружающем пространстве.
Для форм Жизни, осуществляющих свое Бытие и свое Божественное развитие на уровнях,
находящихся
ниже
уровней
Божественного
Бытия
и
Божественного
развития,
энергоинформационный потенциал, возможности и способности Богов кажутся безграничными.
Всех Богов, осуществляющих свое Божественное Бытие и свое Божественное развитие в Царстве
Относительного (Мироздании), несмотря на безчисленное их множество, можно выразить через три
Божественные Ипостаси: через Бога-Отца, через Бога-Сына и через Бога-Святого Духа.
Каждая Божественная Ипостась (Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух) проявляет Себя в
каждом Боге в необходимом и достаточном объеме. Степень проявления в Боге каждой Божественной
Ипостаси (Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа) определяет уровень Божественного Бытия и
Божественного развития Бога, т.е. уровень, занимаемый Богом в Божественной Иерархии.
В Царстве Относительного (Мироздании) Боги появляются либо в результате создания БОГОМ
форм Жизни на одном из уровней Божественного Бытия и Божественного развития, либо в результате
Божественного развития форм Жизни, созданных на уровнях, находящихся ниже уровней
Божественного Бытия и Божественного развития.
В первом случае формы Жизни от момента своего создания БОГОМ являются Богами.
Во втором случае формы Жизни от момента своего создания БОГОМ не являются Богами, но,
осуществляя свое Божественное развитие (т.е. развиваясь под руководством БОГА и при помощи
БОГА), проявляют свою Божественность в полной мере, достигают одного из уровней Божественного
Бытия и Божественного развития и превращаются в Богов. Превратившись в Богов, они занимают
соответствующие уровни Божественной Иерархии.
И в первом, и во втором случае БОГ использует Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа,
проявляя каждого из них в необходимом и достаточном объеме.
В первом случае БОГ проявляет Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа в большем объеме,
т.е. в объеме, соответствующем уровням Божественного Бытия и Божественного развития.
Во втором случае БОГ проявляет Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа в меньшем объеме,
т.е. в объеме, соответствующем уровням Бытия и Божественного развития, находящимся ниже самого
первого уровня Божественного Бытия и Божественного развития.
Поступает БОГ так потому, что познает СЕБЯ, выводя из ЦАРСТВА АБСОЛЮТНОГО
(ИНФОРМАЦИИ) в Царство Относительного (Мироздание) порции ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ
разного объема и разного характера содержания, создавая при этом в Царстве Относительного
(Мироздании) разные формы Жизни и осуществляя через них Божественное развитие.
Отличие Богов от Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа состоит в том, что Боги являются
формами Жизни, а Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух являются Божественными Ипостасями (т.е.
Божественными Инструментами), при помощи которых БОГ создает все формы Жизни - и Царство
Относительного (Мироздание), и формы Жизни, пребывающие в нем.
Если Божественное Бытие и Божественное развитие Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа
БЕЗКОНЕЧНО, то Божественное Бытие и Божественное развитие Богов может закончиться.
Объясняется это тем, что Божественное Бытие и Божественное развитие Бога-Отца, Бога-Сына и
Бога-Святого определяет и осуществляет БОГ, а БОГ БЕЗКОНЕЧЕН. Божественное Бытие и
Божественное развитие Богов определяют и осуществляют сами Боги, поэтому они, являясь формами
Жизни, могут распоряжаться, в соответствии с Законом «Свободы и неприкосновенности воли»,
своим Божественным Бытием и своим Божественным развитием так, как пожелают. Могут
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осуществлять свое Божественное Бытие и свое Божественное развитие, а могут прекратить свое
Божественное Бытие и свое Божественное развитие.
Прекращению Божественного Бытия и Божественного развития Богов способствуют ошибки,
допущенные, но неисправленные Богами. Объясняется это тем, что неисправленные ошибки
нарушают целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего пространства и
многомерной структуры Богов и по мере накопления способствуют перемещению Богов с уровней
Божественного Бытия и Божественного развития на уровни Бытия и Божественного развития.
Уровни Бытия и Божественного развития отличаются от уровней Божественного Бытия и
Божественного развития тем, что обладают более низким энергоинформационным потенциалом,
более низким кругом возможностей и более низким кругом способностей. Поэтому, перемещаясь на
них, Боги утрачивают значительную часть своего энергоинформационного потенциала, своих
возможностей и своих способностей по преобразованию пространства (как своего внутреннего
пространства, так и окружающего пространства), которыми обладали на уровнях Божественного
Бытия и Божественного развития.
Допуская ошибки, отказываясь их исправлять и совершая новые ошибки, Боги постепенно
утрачивают свою Божественность, а вместе с ней - возможность и способность пребывать в
Божественной Иерархии.
Утратив возможность и способность пребывать в Божественной Иерархии, Боги превращаются в
падших богов и перемещаются на уровни Бытия и Божественного развития, находящиеся значительно
ниже уровней Божественного Бытия и Божественного развития.
Перемещение падших богов происходит не в результате наказания, наложенного на них БОГОМ
или кем-либо из представителей Божественной Иерархии, а в результате действия соответствующих
механизмов коррекции.
Под действием механизмов коррекции каждый падший бог перемещается на тот уровень Бытия
и Божественного развития, которому соответствует состояние его внутреннего пространства и
многомерной структуры. Это означает, что чем больше повреждений во внутреннем пространстве и
многомерной структуре падшего бога, тем ниже частота вибраций энергий, наполняющих его
внутреннее пространство и многомерную структуру, а значит, тем ниже уровень Бытия и
Божественного развития, на котором падший бог может без вреда для себя пребывать.
Перемещение падших богов осуществляется для того, чтобы: во-первых, уберечь их от
разрушения, а во-вторых, предоставить им возможность и способность осознать и исправить свои
ошибки.
Возвратиться на ранее занимаемые уровни Божественного Бытия и Божественного развития и,
таким образом, вновь стать представителями Божественной Иерархии, падшие боги могут. Однако
сделать это они могут только путем осознания и исправления своих ошибок под руководством БОГА
и при помощи БОГА.
С учетом вышесказанного кратко ответить на вопрос о том, Кто такие Боги, можно следующей
формулировкой.
Боги – это формы Жизни, проявляющие Себя, познающие Себя и вос-создающие Себя в более
Высшей версии в Царстве Относительного (Мироздании) на уровнях Божественного Бытия и
Божественного развития, пребывающие в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ,
участвующие под руководством БОГА и при помощи БОГА в создании и последующем
Божественном развитии форм Жизни.
Тот факт, что Боги проявляют по отношению к себе и окружающим только ЛЮБОВЬ, Любовь и
любовь, объясняет ложность мнения о существовании Светлых Богов и Темных Богов.
В Царстве Относительного (Мироздании) нет Светлых Богов и Темных Богов.
В Царстве Относительного (Мироздании) есть Боги.
Боги, независимо от занимаемого уровня Божественного Бытия и Божественного развития,
пребывают в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и проявляют свою Божественность в
полной мере. Проявляя же свою Божественность в полной мере, Боги проявляют по отношению к
себе и окружающим ЛЮБОВЬ, Любовь и любовь, а не насилие.
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Те же, кто проявляет по отношению к себе и окружающим насилие в любой форме (подчиняет,
управляет, угнетает, запугивает, предъявляет условия и требования, разрушает), пребывают на
уровнях Бытия и Божественного развития, находящихся значительно ниже уровней Божественного
Бытия и Божественного развития, а поэтому не являются Богами.
Что касается тех, кто называет себя Темными Богами или кого окружающие называют Темными
Богами, то они являются либо божествами (богами), либо небожителями, либо мошенниками (т.е.
субъектами, не имеющими отношения к божествам и небожителям).
2. Кто такие божества?
Божества (боги) – это все те, кто лишен возможности и способности пребывать в ЕДИНЕНИИ,
Единении и единении с БОГОМ, считает себя превыше всех, демонстрирует силу, требует от
окружающих проявления по отношению к себе веры, почитания, поклонения и подчинения.
Божества (боги) осуществляют свое Бытие на уровнях, находящихся значительно ниже уровней
Божественного Бытия и Божественного развития, а поэтому не являются Богами и не входят в число
представителей Божественной Иерархии. Осуществляя же свое Бытие, божества (боги) не
осуществляют своего Божественного развития (т.е. не развиваются под руководством БОГА и при
помощи БОГА).
Божествами (богами) могут быть:
1. Формы Жизни, занимавшие те или иные уровни Божественной Иерархии, но утратившие из-за
своих ошибок возможность и способность пребывать на них.
2. Формы Жизни, не занимавшие уровней Божественной Иерархии.
3. Формы, внешне похожие на формы Жизни.
Другими словами, божествами (богами) могут быть:
1. Отдельные представители падших богов.
2. Отдельные представители небожителей или мошенников (т.е. тех представителей
человеческого сообщества или иных сообществ форм Жизни, которые обманным путем формируют у
окружающих мнение о своей избранности и божественности).
3. Отдельные представители роботов (в том числе биологических роботов и кибернетических
организмов).
Божества (боги) не имеют никакого отношения к БОГУ и Богам. Это означает, что они не
создавались БОГОМ и Богами.
В Царстве Относительного (Мироздании) божества (боги) появляются не в результате своего
Божественного развития, а в результате обожествления.
Обожествлением являются действия, выполняемые либо самими претендентами на звание
божества (бога), либо теми, кто желает создать божество (бога) и затем с его помощью управлять
поведением окружающих для удовлетворения своих корыстных интересов.
Божества (боги), выполняя свое предназначение и свои функции, проявляют в окружающем
пространстве свое Эго, а не свою Божественность (не свою частицу БОГА), поэтому они не могут
пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и осуществлять свое Божественное
развитие. Объясняется это тем, что божества (боги) из числа форм Жизни, блокируют свою
Божественность (свою частицу БОГА), а божества (боги) из числа форм, не обладают
Божественностью (не обладают своей частицей БОГА) от момента своего создания.
Если Боги участвуют под руководством БОГА и при помощи БОГА в создании и последующем
Божественном развитии форм Жизни, то божества (боги) – нет. Объясняется это тем, что от момента
своего создания божества (боги) лишены возможности и способности пребывать в ЕДИНЕНИИ,
Единении и единении с БОГОМ, а значит, лишены возможности и способности как создавать формы
Жизни, так и оказывать формам Жизни помощь в их Божественном развитии.
Божества (боги) могут создавать только формы.
Иногда формы, созданные божествами (богами), внешне похожи на формы Жизни, но по своей
сути принципиально отличаются от форм Жизни, а поэтому не могут осуществлять свое
Божественное развитие.
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Божества (боги) лишены возможности и способности проявления ЛЮБВИ, Любви и любви. Они
обладают возможностью и способностью только имитировать (изображать) любовь. Имитируют же
(изображают) свою любовь они дозировано, после предъявления различных условий и требований.
Божества (боги) всегда торгуются и много обещают, но, дав обещание, очень редко его
выполняют.
Для подчинения своей воле воли окружающих божества (боги) используют методы, приемы и
способы, основанные на насилии, а поэтому противоречащие Законам Божественного развития.
Естественными для них являются лесть и запугивание, шантаж и торговля, гневливость и
мстительность, жестокость и цинизм, меркантильность и мелочность.
Окружающих божества (боги) разделяют на две группы – на группу своих и группу чужих.
К числу своих божества (боги) относят тех, кто им поклоняется, отвергая свою волю, свою
индивидуальность и свое Божественное развитие, отдавая энергии и составные элементы своего
внутреннего пространства и многомерной структуры.
К числу чужих божества (боги) относят всех остальных.
От своих божества (боги) требуют безпрекословного подчинения и выполнения всех повелений.
Что же касается чужих, то их божества (боги) обвиняют в иноверии, осуждают и проклинают,
формируя у своих адептов ненависть и нетерпимость к иноверцам, подталкивая своих адептов к
проявлению насилия по отношению к иноверцам.
Божества (боги) всегда гневаются на окружающих за непослушание (в том числе за проявление
теми своей воли, своей индивидуальности и желания осуществлять свое Божественное развитие),
запугивают окружающих всевидящим оком, наложением проклятий, карой небесной, страшными
муками, отлучением от себя, отказом в защите и отказом в оказании помощи. Они очень легко
переводят своих адептов из группы своих в группу чужих.
Божества (боги), как бы их не восхваляли и не превозносили их адепты, обладают очень
ограниченным (по сравнению с Богами и формами Жизни, не ставшими еще Богами, но
пребывающими в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ) энергоинформационным
потенциалом, кругом возможностей и кругом способностей. Причем величина ограничения
определяется не столько уровнем Бытия и Божественного развития, на котором божества (боги)
проявляют себя, сколько степенью разрушения их внутреннего пространства и многомерной
структуры. Чем выше степень разрушения, тем меньше величина энергоинформационного
потенциала, тем меньше круг возможностей и круг способностей.
Бытие каждого божества (бога) конечно. Это означает, что каждое божество (бог), проявляя себя
в окружающем пространстве и выполняя свое предназначение и свои функции, неминуемо
заканчивает свое Бытие.
Завершению Бытия божества (бога) способствует либо субстанциональное разрушение
божеством (богом) своего внутреннего пространства и многомерной структуры, либо отказ божества
(бога) выполнять свое предназначение и свои функции и последующий возврат того, кто был
божеством (богом), к своему естеству.
Для формы Жизни, выполнявшей предназначение и функции божества (бога), возвращение к
своему естеству означает переход с Пути насилия на свой Путь Божественного развития, обретение
ЕДИНЕНИЯ, Единения и единения с БОГОМ и продолжение своего Бытия и своего Божественного
развития в соответствии с Замыслом БОГА.
Для формы, выполнявшей предназначение и функции божества (бога), возвращение к своему
естеству означает выполнение предназначения и функций, соответствующих Замыслу БОГА, а не
замыслу Эго кого-либо из числа окружающих.
С учетом вышесказанного кратко ответить на вопрос о том, кто такие божества (боги), можно
следующей формулировкой.
Божества (боги) – это формы Жизни или формы, осуществляющие свое Бытие на уровнях,
находящихся значительно ниже уровней Божественного Бытия и Божественного развития, которые,
пройдя через обожествление, заявляют о своей божественности и требуют от окружающих
проявления по отношению к себе веры, почитания, поклонения и подчинения.
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3. Кто такие небожители?
Небожители – это все те, кто находится, по сравнению с представителями человеческого
сообщества,
на
более
высоком
уровне
развития,
обладает
большей
величиной
энергоинформационного потенциала, более широким кругом возможностей и более широким кругом
способностей, но при этом не является Богом или падшим богом.
Небожителями являются представители иных цивилизаций, осуществляющих свое Бытие и свое
Божественное развитие на иных уровнях, в иных мерных пространствах и в иных пространственновременных континуумах как на планете Земля, так и на иных планетах (а также звездах) не только
этой галактики этого Мира, но и иных галактик иных Миров этой Вселенной.
Посещая на Земле мерное пространство, в котором проявляют себя представители
человеческого сообщества, небожители вступали и вступают во взаимоотношения с представителями
человеческого сообщества и, таким образом, оставляли и оставляют о себе информацию не только в
памяти человечества, но и на информационных носителях планеты Земля, именуемых хрониками
Акаши.
По своей сути небожители являются формами Жизни. Они могут идти как по своему Пути
Божественного развития, так и по Пути насилия.
Небожители, идущие по своему Пути Божественного развития, проявляют по отношению к себе
и окружающим ЛЮБОВЬ, Любовь и любовь и помогают окружающим без каких-либо условий и
требований. Поэтому, при посещении на планете Земля мерного пространства, в котором проявляют
себя представители человеческого сообщества, они помогают представителям человеческого
сообщества в их развитии, выступая в качестве учителей и наставников, стараются уберечь
представителей человеческого сообщества от самоуничтожения, а также защитить представителей
человеческого сообщества от внешней агрессии, порабощения и уничтожения.
Небожители, идущие по Пути насилия, проявляют по отношению к себе и окружающим
насилие, предъявляют разные условия и требования. Поэтому, при посещении на планете Земля
мерного пространства, в котором проявляют себя представители человеческого сообщества, они
агрессивны и жестоки. Одни из них похищают представителей человеческого сообщества для
проведения над ними экспериментов. Другие стараются поработить представителей человеческого
сообщества для удовлетворения своих корыстных интересов. Третьи разделяют представителей
человеческого сообщества на группы и затем провоцируют между ними конфликты локального или
глобального масштаба, в том числе с применением разных видов оружия. Четвертые же стремятся
уничтожить представителей человеческого сообщества, а вместе с ними уничтожить и все
человечество, как цивилизацию. Для этого небожители, идущие по Пути насилия, используют разные
методы, приемы, способы и средства.
Величина энергоинформационного потенциала, круг возможностей и круг способностей
небожителей (и тех, которые идут по своему Пути Божественного развития, и тех, которые идут по
Пути насилия) определяется не только их уровнем Бытия и Божественного развития, но и состоянием
их внутреннего пространства и многомерной структуры.
Что же касается Бытия, то Бытие небожителей зависит от них самих.
В том случае, когда небожители идут по своему Пути Божественного развития, их Бытие
безконечно.
В том случае, когда небожители идут по Пути насилия, их Бытие конечно.
Объясняется это тем, что небожители являются формами Жизни, а поэтому в соответствии с
Законом «Свободы и неприкосновенности воли» вправе распоряжаться своим внутренним
пространством и многомерной структурой, а через них - своим Бытием, так, как пожелают. Они
вправе сохранять свое внутреннее пространство и многомерную структуру в целостном, чистом и
исправно функционирующем состоянии и продолжать свое Бытие, а вправе разрушать свое
внутреннее пространство и многомерную структуру и, разрушив их окончательно, прекращать свое
Бытие.
С учетом вышесказанного кратко ответить на вопрос о том, кто такие небожители, можно
следующей формулировкой.
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Небожители – это формы Жизни, представляющие иные цивилизации, обладающие, по
сравнению с представителями человеческого сообщества, более высоким уровнем развития, но при
этом не являющиеся Богами или падшими богами.
Если говорить об отношении к человеку БОГА, Богов, а также тех, кто является божествами
(богами) и небожителями, то оно разное.
БОГ, Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух, каждый Бог, а также небожители, идущие по своему
Пути Божественного развития, проявляют по отношению к каждому человеку ЛЮБОВЬ, Любовь и
любовь без каких-либо условий и требований и помогают каждому человеку без каких-либо условий
и требований. Однако возможности по оказанию помощи у каждого из них разные.
БОГ ВСЕ ЗНАЕТ и ВСЕ МОЖЕТ, поэтому СВОЮ помощь ВСЕГДА направляет человеку еще
до того, как у человека появится в ней потребность, причем в необходимом и достаточном объеме.
Направляет СВОЮ помощь БОГ человеку до тех пор, пока человек в ней нуждается. Даже если
человек отвергает помощь, БОГ все равно направляет ее человеку, предоставляя возможность и
способность принять ее тогда, когда человек пожелает.
Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух, являясь Божественными Ипостасями (Божественными
Инструментами) и проявляя через Себя БОГА в Царстве Относительного (Мироздании) в
максимально допустимой для Царства Относительного (Мироздания) степени, ВСЕ ЗНАЮТ и ВСЕ
МОГУТ, но только согласно своему предназначению и своим функциям. Их помощь приходит к
человеку своевременно, в необходимом и достаточном объеме. Свою помощь Бог-Отец, Бог-Сын и
Бог-Святой Дух направляют человеку до тех пор, пока человек в ней нуждается.
Каждый Бог, занимая в Царстве Относительного (Мироздании) свой уровень Божественного
Бытия и Божественного развития, обладает энергоинформационным потенциалом, возможностями и
способностями, соответствующими занимаемому уровню, поэтому знает многое и может многое, но
не ВСЕ ЗНАЕТ и не ВСЕ МОЖЕТ. Это означает, что кто-то из Богов может знать о нуждах и
потребностях человека, может знать о том, как помочь человеку, может обладать необходимыми и
достаточными возможностями и способностями для оказания помощи человеку, а кто-то нет. Не все
Боги, несмотря на их уровни Божественного Бытия и Божественного развития, обладают
возможностью и способностью оказать человеку помощь своевременно, в необходимом и
достаточном объеме. Поэтому помощь, исходящая от Богов, разная по своему объему и своему
характеру, не всегда оптимальная и не всегда эффективная, но всегда безкорыстная.
Небожители, идущие по своему Пути Божественного развития, обладают меньшим, по
сравнению с Богами, энергоинформационным потенциалом, кругом возможностей и кругом
способностей, поэтому они не всегда могут помочь человеку. Если, например, Боги могут помогать
человеку издалека (пребывая в иных звездных системах этой галактики, в иных галактиках этого
Мира, в иных Мирах этой Вселенной, в иных Вселенных или на иных уровнях), то небожители,
идущие по своему Пути Божественного развития, могут оказывать помощь человеку только тогда,
когда находятся вблизи планеты Земля. В том случае, если небожители, идущие по своему Пути
Божественного развития, все-таки помогают человеку, их помощь не всегда бывает своевременной,
оптимальной и эффективной, но всегда бывает безкорыстной.
Божества (боги), а также небожители, идущие по Пути насилия, свое отношение к человеку
основывают на насилии. Демонстрируя свои возможности и свои способности, они стараются
подчинить человека своей воле и затем использовать энергоинформационный потенциал,
возможности и способности человека для удовлетворения своих корыстных интересов. ЛЮБВИ,
Любви и любви они не проявляют, так как сами не обладают ЛЮБОВЬЮ, Любовью и любовью. Что
касается помощи, то помощь их всегда корыстная и неэффективная. Корыстная помощь потому, что
божества (боги) и небожители, идущие по Пути насилия, всегда торгуются и требуют взамен намного
больше, нежели дают. Неэффективная помощь потому, что божества (боги) и небожители, идущие по
Пути насилия, не только не знают об истинных нуждах человека и истинных причинах проблем
человека, но и не знают о том, как следует оказывать помощь человеку в необходимом и достаточном
объеме.
Теперь скажу кратко о вопросах обращения человека к БОГУ и общения человека с БОГОМ.
71

СО-ТВОРЕНИЕ
Начну с того, что не все формы обращений, используемые в человеческом сообществе для
диалога с БОГОМ, способствуют обращению человека к БОГУ и общению человека с БОГОМ.
Некоторые формы обращений адресованы БОГУ, некоторые - Богам, некоторые – божествам, а
некоторые – небожителям.
Адресат, к которому направляется обращение человека (будь то вопрос, просьба или
пожелание), и с которым будет происходить общение человека, определяется именем собственным
или именем нарицательным, используемым человеком в обращении.
Называя в своем обращении имя (будь то имя собственное или имя нарицательное), человек
определяет того, кому его вопрос, просьба или пожелание адресуется, и кто с ним будет общаться.
Имя, используемое человеком в обращении, а не мнение человека о том, к кому его обращение
должно придти, определяет адресата. А адресат, получив обращение, уже сам решает – общаться ему
с человеком или нет, отвечать на вопросы человека или нет, помогать человеку или нет.
Очень часто, желая получить помощь от БОГА, человек использует в своем обращении имя
собственное или имя нарицательное, которое не имеет отношения к БОГУ, но имеет отношение к
какому-либо Богу, какому-либо божеству или какому-либо небожителю. В результате с человеком
общается не БОГ, а тот к кому человек обратился, назвав его имя. Каким будет общение и результат
общения сказать трудно, так как условия общения, условия получения результата и характер
результата станет определять адресат, не являющийся по своей сути БОГОМ, но принимаемый
человеком (по разным причинам) за БОГА.
Ситуация с обращением подобна ситуации с письмом, когда человек, желая отправить свое
послание тому, кому оно предназначено, указывает на конверте другой адресат. В результате письмо
приходит не к тому, кому оно предназначалось, и человек не получает ответ на свое письмо. А если в
письме он просил о помощи, то не получает помощь. Если же адресат, получивший письмо из-за
ошибки человека, оказывается мошенником и использует сложившуюся ситуацию для
удовлетворения своих корыстных интересов, то человек превращается в объект манипуляций
мошенника и обретает негативный опыт. Ошибка, допущенная при указании адресата, не только
препятствует получению человеком от адресата того, что он предполагал получить, но и способствует
появлению у человека негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных
желаний в отношении адресата. Иногда она формирует недоверие к адресату, иногда обиду, а иногда
осуждение и нежелание дальнейшего общения с адресатом.
Что касается ошибок, допущенных человеком при обращении к БОГУ (ошибок, допущенных
при использовании имен, не имеющих отношения к БОГУ), то они способствуют появлению у
человека мыслей о БОГЕ, противоречащих Истине Божественного Бытия, утрате человеком Веры в
БОГА и, как результат, утрате человеком Благополучия и обретению страданий.
Применяя при обращении к БОГУ имя другого адресата и не получая от БОГА помощи, человек
считает, что БОГ не желает общаться с ним и оказывать ему помощь. А далее, используя
возможности и способности своего ума, человек выстраивает логические цепочки объяснений
причин, из-за которых БОГ не желает общаться с человеком и помогать человеку. Как правило, такие
объяснения основываются на мыслях, идеях и мифах, противоречащих Истине Божественного Бытия,
существующих в человеческом сообществе. Их суть выражается в том, что человек ничтожен пред
БОГОМ. Что БОГА необходимо бояться. Что БОГ требует подчинения и поклонения. Что БОГ
злопамятен, суров и мстителен. Что БОГ разделяет всех на праведников и грешников и с учетом
разделения направляет праведникам любовь, защиту и помощь, а грешникам – осуждение, наказание
и страдание. Что за непослушание БОГ отвергает. Что для обретения благосклонности БОГА или
получения от БОГА прощения за допущенный грех, нужно приносить БОГУ кровные или безкровные
жертвы. Что к БОГУ можно придти только через страдание. Причем чем выше степень страдания, тем
лучше. Что напрямую общаться с БОГОМ могут только те, кого БОГ избрал для этого (т.е.
избранные), все же остальные с БОГОМ могут общаться, во-первых, в специально отведенных для
этого местах, а во-вторых, через тех, кого для этой цели БОГ избрал. Что БОГУ нужны ритуалы,
обряды, церемониалы и так далее.
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Подобные объяснения, а также мысли, идеи и мифы, противоречащие Истине Божественного
Бытия, способствуют искаженному восприятию человеком себя и БОГА и искаженному отношению
человека к себе и к БОГУ. Под их влиянием человек забывает о том, КТО такой БОГ, забывает о
своем Божественном происхождении и своем предназначении, забывает о том, что является частью
БОГА.
Вместо того чтобы пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и осуществлять
свое Божественное развитие (осуществлять свое развитие под руководством БОГА и при помощи
БОГА), человек начинает бояться БОГА, ненавидеть БОГА и отвергать БОГА. Человек начинает
противопоставлять себя БОГУ и противостоять БОГУ, проявляя насилие по отношению к себе и
окружающим.
Проявляя насилие, человек начинает разрушать себя и, тем самым, ухудшать качество своего
Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Ухудшая же качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы, человек начинает страдать,
ошибочно считая, что это БОГ карает его за грехи.
Так, ошибка, допущенная человеком при выборе адресата, порождает цепь новых ошибок,
которые формируют искаженное восприятие человеком себя и БОГА и искаженное отношение
человека к себе и к БОГУ и наполняют Бытие, жизнь и Судьбу человека страданиями.
Чтобы освободиться от страданий и, тем самым, улучшить качество своего Бытия, своей жизни
и своей Судьбы, человеку необходимо и достаточно привести свое восприятие себя и БОГА и свое
отношение к себе и к БОГУ в соответствие Истине Божественного Бытия. Для этого человеку
необходимо и достаточно обратиться к БОГУ и обращаться к БОГУ, используя имя, которое
соответствует БОГУ.
Только применяя в своих обращениях к БОГУ имя, соответствующее БОГУ, человек станет
общаться с БОГОМ и получать от БОГА ответы на интересующие вопросы, а также подсказки и
помощь. Причем все то, что человек станет получать от БОГА (будь то ответы на заданные вопросы,
подсказки или помощь), будет соответствовать Истине Божественного Бытия и способствовать не
только восстановлению Целостности человека и процессов естественного энергоинформационного
обмена, но и Божественному развитию человека.
Следуя своему стремлению к общению с БОГОМ, человек должен помнить о том, что БОГ,
Господь, Аллах, Всевышний, Создатель, Творец, Спаситель, Отец Абсолюта, Отец Небесный,
основоположники распространенных на планете Земля религий, а также все те, кто причислен к рангу
святых или пророков, имеют свои адреса в энергоинформационном пространстве Царства
Относительного (Мироздания). Поэтому, используя в своем обращении то или иное имя (будь то имя
собственное или имя нарицательное), человек обретает возможность и способность общения с
конкретным адресатом.
Так, например:
1. Имя БОГ, а также имя Любимый БОГ, предоставляет человеку возможность и способность
обращения к БОГУ и общения с БОГОМ.
2. Имена Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух, применяемые вместе или по отдельности,
предоставляют человеку возможность и способность обращения к БОГУ и общения с БОГОМ.
3. Имя мой Создатель предоставляет человеку возможность и способность обращения к тому
Богу и общения с тем Богом, который принимал участие в создании под руководством БОГА и при
помощи БОГА человека.
4. Имена Творец и Создатель предоставляют человеку возможность и способность обращения к
любому из Богов и общения с любым из Богов, участвовавших и участвующих в создании под
руководством БОГА и при помощи БОГА форм Жизни, в том числе представителей человеческого
сообщества.
5. Имя Отец Небесный предоставляет человеку возможность и способность обращения к Богу и
общения с Богом, который отвечает за целостность, чистоту и исправное функционирование
Центрального Источника этой Вселенной, а также руководит группой Богов, находящихся в
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Центральном Источнике этой Вселенной, создающих необходимые и достаточные условия для ее
Бытия и Божественного развития.
6. Имя Иисус Христос предоставляет человеку возможность и способность как обращения к
Богу и общения с Богом, носившим в период воплощения в материальное тело на планете Земля имя
Иисус Христос, так и обращения к эгрегору Христианства и общения с эгрегором Христианства.
7. Имя Спаситель предоставляет человеку возможность и способность обращения к любому из
Богов и общения с любым из Богов, приходивших на планету Земля в разные периоды развития
человечества, предоставлявших и предоставляющих человечеству Знания, а также защищавших и
защищающих человечество как от уничтожения представителями иных цивилизаций, так и от
самоуничтожения.
8. Имя Господь предоставляет человеку возможность и способность обращения к эгрегору
Христианства и общения с эгрегором Христианства.
9. Имя Аллах предоставляет человеку возможность и способность обращения к эгрегору Ислама
и общения с эгрегором Ислама.
10. Имя Будда предоставляет человеку возможность и способность обращения к эгрегору
Буддизма и общения с эгрегором Буддизма.
11. Имена Кришна, Вишну, Шива предоставляют человеку возможность и способность
обращения к эгрегору Индуизма и общения с эгрегором Индуизма.
12. Имя святого предоставляет человеку возможность и способность как обращения к тому и
общения с тем, кто носил это имя в ходе своего воплощения на планете Земля и канонизирован
представителями религиозного культа в ранг святых, так и обращения к эгрегору религии и общения
с эгрегором религии, в состав которой входит святой.
13. Имена Иегова, Яхве, Люцифер, Саваоф предоставляют человеку возможность и
способность обращения к формам Жизни и общения с формами Жизни, которые идут по Пути
насилия, обладают бо́льшим, по сравнению с представителями человеческого сообщества,
энергоинформационным потенциалом, кругом возможностей и кругом способностей, являются по
своей сути божествами (богами).
14. Имя Всевышний предоставляет человеку возможность и способность обращения к тому
адресату и общения с тем адресатом, который соответствует религии, исповедуемой человеком. Если
человек исповедует Христианство, то, произнося имя Всевышний, он обращается к эгрегору
Христианства. Если человек исповедует Ислам, то, произнося имя Всевышний, он обращается к
эгрегору Ислама. Если человек исповедует Буддизм, то, произнося имя Всевышний, он обращается к
эгрегору Буддизма. И так далее. Объясняется это тем, что имя Всевышний является универсальным, а
поэтому открывает человеку доступ к общению с эгрегором той религии, в которую он посвящен.
15. Имена Высшие Силы и Силы Небесные предоставляют человеку возможность и
способность обращения к формам Жизни и общения с формами Жизни, которые являются по своей
сути либо Богами, либо падшими богами, либо божествами (богами), либо небожителями. При
использовании имен Высшие Силы или Силы Небесные человек будет получать ответы от тех
адресатов, с которыми находится в энергоинформационном резонансе. Если в человеке проявлено
больше негативизма, то он станет общаться и получать ответы от форм Жизни, идущих по Пути
насилия (т.е. от Сил Тьмы). Если же в человеке проявлено больше позитивизма, то он станет
общаться и получать ответы от форм Жизни, идущих по Пути Божественного развития (т.е. от Сил
Света).
Обладая от момента своего создания свободой распоряжаться своим Бытием, своей жизнью и
своей Судьбой так, как пожелает, человек вправе использовать в своих обращениях любые имена и
общаться с тем, с кем считает необходимым и достаточным - с БОГОМ, Богами, божествами (богами)
или небожителями. Но, применяя в своем обращении то или иное имя, человек должен знать о том, к
кому уходит его обращение, и кто станет отвечать на его обращение. А также знать о том, что: вопервых, каждое его обращение, направленное в окружающее пространство, не исчезает безследно, а
всегда достигает указанного адресата, и, во-вторых, от адресата, к которому обращается человек,
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зависит не только характер канала связи, используемый для последующего общения, но и состояние
внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Если человек применяет в своем обращении имя, соответствующее БОГУ, то последующее
общение с БОГОМ осуществляется через Божественное начало человека и те энергоинформационные
каналы, которые для человека являются естественными. Такие каналы созданы БОГОМ, поэтому
сохраняют целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, передают информацию без ограничений и без искажений.
Особенность общения человека с БОГОМ через свое Божественное начало и естественные
энергоинформационные каналы состоит в том, что для него (для общения с БОГОМ) человеку не
требуются религии, культовые сооружения, культовые предметы, посредники, ритуалы, обряды и
церемонии. Обращаться к БОГУ и общаться с БОГОМ человек может в каждый момент «Сейчас»
своего Бытия и в любом месте.
Если человек применяет в своем обращении имя, соответствующее Богу-Отцу, Богу-Сыну и
Богу-Святому Духу, то последующее свое общение с Богом-Отцом, Богом-Сыном и Богом-Святым
Духом он осуществляет так же, как и общение с БОГОМ.
Если человек применяет в своем обращении имя, соответствующее кому-либо из Богов, то
последующее свое общение с адресатом он осуществляет через те энергоинформационные каналы,
которые для человека являются естественными (т.е. созданы БОГОМ, не нарушают целостности,
чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, передают информацию без искажений).
Если человек применяет в своем обращении имя, соответствующее какому-либо божеству
(какому-либо богу), то последующее общение с адресатом осуществляется через те
энергоинформационные каналы, которые для человека являются противоестественными. Такие
каналы создаются тем божеством (богом), к которому обращается человек. По своей сути и характеру
влияния на человека они подобны энергетическим привязкам, так как нарушают целостность, чистоту
и исправное функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Передают же информацию такие каналы с ограничениями и искажениями.
Если человек применяет в своем обращении имя, соответствующее какому-либо небожителю,
то последующее общение с адресатом осуществляется через те технические устройства (в том числе
предметы, воспринимаемые в качестве культовых, ритуальных или обрядовых), а также алгоритмы
действий (в том числе ритуалы и обряды), которые небожители предоставили человеку для связи с
ними. Возможности и способности таких технических устройств, ритуалов и обрядов весьма
ограничены и зависят от множества внешних факторов, например: от исправности устройств, от
геомагнитной обстановки, от способностей и возможностей тех, кто из числа представителей
человеческого сообщества этими устройствами пользуется, от желания и готовности небожителей
общаться и так далее. Используя такие устройства, человек либо не получает информации от
небожителей, либо получает информацию, но в ограниченном объеме и с искажениями. Результат
получения человеком информации от небожителей зависит как от мест расположения их приемопередающих устройств, так и от возможностей и способностей приемо-передающих устройств.
К кому обращаться и с кем общаться, каждый человек для себя выбирает и решает сам. Сделав
же выбор, приняв решение и начав общение, несет ответственность только перед собой, причем
своим Бытием.

Глава двенадцатая

Вселенные
Вселенные созданы БОГОМ, осуществляют свое Бытие и свое Божественное развитие под
руководством БОГА и при помощи БОГА.
В Царстве Относительного (Мироздании) существует безчисленное множество Вселенных.
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Все Вселенные различаются между собой.
Различие Вселенных обусловливается, формируется и обеспечивается характеристиками,
заданными БОГОМ.
К числу таких характеристик относятся:
1. Уровень Бытия и Божественного развития, на котором осуществляет свое Бытие и свое
Божественное развитие каждая Вселенная.
2. Принцип построения, порядок построения, принцип функционирования и порядок
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры каждой Вселенной.
3. Условия Бытия и Божественного развития, создаваемые во внутреннем пространстве и
многомерной структуре каждой Вселенной для форм Жизни, пребывающих в ней.
4. Количество и разновидность Миров, осуществляющих в каждой Вселенной свое Бытие и свое
Божественное развитие.
5. Размеры и место расположения каждой Вселенной в Царстве Относительного (Мироздании).
6. Задачи, выполняемые каждой Вселенной в ходе ее Божественного развития.
7. Разновидности форм Жизни, создаваемых и осуществляющих в каждой Вселенной свое Бытие
и свое Божественное развитие.
Каждая Вселенная является формой Жизни, обладает своим внутренним пространством и
многомерной структурой, индивидуальными качествами, индивидуальными возможностями и
индивидуальными способностями, выполняет предназначение и функции, заданные БОГОМ,
содержит в своем составе количество Миров, соответствующее Замыслу БОГА.
Так что же такое Вселенная?
Вселенная – это пространственная энергоинформационная структура, обладающая
неоднородными, многомерными и многоуровневыми характеристиками, объединяющая в своем
составе Миры и специальные пространственные области, из которых осуществляются контроль и
управление всеми процессами, явлениями, состояниями, событиями и ситуациями, возникающими и
происходящими в ней.
К числу специальных пространственных областей Вселенной относятся:
1. Области, в которых генерируются (создаются) Энергии и энергии, необходимые и
достаточные для Бытия и Божественного (т.е. эволюционного/естественного) развития:
- самой Вселенной;
- Миров, входящих в состав Вселенной;
- форм Жизни, пребывающих в Мирах;
- форм Жизни, пребывающих за пределами Миров, но в пределах Вселенной (т.е. во внутреннем
пространстве и многомерной структуре Вселенной).
2. Области, из которых осуществляется контроль состояния Вселенной и Миров и управление
функциями Вселенной и Миров, а также осуществляется контроль состояния процессов и управление
состоянием процессов, происходящих в Мирах и во Вселенной.
3. Области, содержащие информационные носители (в том числе информационные носители,
называемые в человеческом сообществе информационными полями).
4. Области, содержащие Законы Божественного развития, адаптированные для Вселенной с
учетом ее индивидуальности.
5. Области, содержащие механизмы коррекции.
6. Области, в которых формы Жизни готовятся к выходу на воплощение в конкретном Мире
Вселенной.
7. Области, в которые прибывают формы Жизни после выхода из воплощения в конкретном
Мире Вселенной.
8. Области, в которых формы Жизни проходят так называемую реабилитацию (т.е. очищение и
восстановление) после выхода из воплощения в конкретном Мире Вселенной (в том числе области,
именуемые в человеческом сообществе чистилищем).
9. Области, в которые формы Жизни перемещаются после завершения текущего этапа своего
Божественного развития для осуществления трансформации своего внутреннего пространства и
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многомерной структуры (в случае, если решают проводить трансформацию не в ходе своего
воплощения), в которых ожидают последующего перехода на новый (более высокий) уровень Бытия
и Божественного развития.
10. Области, в которых создаются и существуют так называемые перекрестки космических
дорог, т.е. порталы, соединяющие между собой разные уровни, разные мерные пространства и разные
пространственно-временные континуумы, позволяющие формам Жизни, достигшим определенного
уровня своего развития, без труда перемещаться во Вселенной, выходя из-под влияния характеристик
времени и расстояния.
Предназначение каждой Вселенной состоит в том, чтобы осуществлять свое Божественное
развитие и способствовать проявлению БОГОМ СЕБЯ, познанию БОГОМ СЕБЯ и вос-созданию
БОГОМ СЕБЯ в более Высшей версии через нее и формы Жизни, пребывающие в ней.
Другими словами, предназначение каждой Вселенной состоит в том, чтобы осуществлять свое
Божественное развитие и в ходе него обеспечивать Миры, входящие в ее состав, а также формы
Жизни, пребывающие в Мирах и вне Миров, всем необходимым и достаточным для их Бытия и
Божественного развития.
Это означает, что в соответствии со своим предназначением каждая Вселенная создает для
каждого Мира и внутри каждого Мира такие условия, которые соответствуют индивидуальным
характеристикам его самого и форм Жизни, пребывающих в нем, а также способствуют решению
задач, полученных от БОГА, как самим Миром, так и формами Жизни, пребывающими в нем.
Функции каждой Вселенной состоят в том, чтобы, осуществляя свое Божественное развитие,
принимать активное участие в Божественном развитии форм Жизни, пребывающих в ней, а также
Царства Относительного (Мироздания) и всех остальных форм Жизни, пребывающих в Царстве
Относительного (Мироздании).
К числу функций, выполняемых Вселенной относятся:
1. Поддержание в пределах, установленных БОГОМ, порядка, объема и интенсивности
перемещения во внутреннем пространстве и многомерной структуре Вселенной и Миров, входящих в
ее состав, энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур, содержащих в себе
ЭНЕРГИЮ, Энергии и энергии, ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию в разном сочетании.
2. Контроль и управление процессами непрерывного наполнения внутреннего пространства и
многомерной структуры Вселенной и Миров, входящих в ее состав, необходимыми типами и видами
Энергий и энергий с целью поддержания энергетического равновесия.
3. Контроль процессов энергоинформационного обмена, а именно, фиксация фактов
появления, перемещения, взаимодействия и исчезновения форм Жизни, форм и
энергоинформационных потоков на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных
пространственно-временных континуумах Вселенной и входящих в ее состав Миров.
4. Контроль и координация Божественного развития форм Жизни, присутствующих во
Вселенной.
5. Фиксация на информационных носителях уровней, мерных пространств и пространственновременных континуумов Вселенной ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о пребывающих в
ней формах Жизни и приобретенном ими опыте, а также передача ИНФОРМАЦИИ, Информации и
информации на информационные носители Царства Относительного (Мироздания), а через них - в
ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЮ).
6. Изменение состояния пространства, окружающего форму Жизни, пребывающую во
Вселенной, в соответствии с изменением состояния ее внутреннего пространства и многомерной
структуры, в том числе наполнение или не наполнение реальности формы Жизни Благами,
исходящими от БОГА.
7. Перевод механизмов коррекции в активное или пассивное состояние.
Порядок размещения Вселенных, существующих в Царстве Относительного (Мироздании)
может быть самым разным. Это означает, что Вселенные могут размещаться и по горизонтали (в
случае пребывания на одном уровне Бытия и Божественного развития), и по вертикали (в случае
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пребывания на разных уровнях Бытия и Божественного развития), и по принципу матрешки (в случае
пребывания на разных уровнях Бытия и Божественного развития).
Но и это еще не все. Вселенные могут размещаться не только во внутреннем пространстве
Царства Относительного (Мироздания), но и во внутреннем пространстве и многомерной структуре
форм Жизни, пребывающих в Мирах других Вселенных, например, во внутреннем пространстве и
многомерной структуре человека.
Почему так? – спросите Вы.
Во-первых, потому что таково Царство Относительного (Мироздание) – в нем все условно и
относительно, а поэтому все возможно.
Во-вторых, потому что все создает БОГ, а поэтому, БОГ решает - кому и чему БЫТЬ, какой вид
и строение иметь, какое предназначение и функции выполнять, на каком уровне, в каком мерном
пространстве и в каких пространственно-временных континуумах Царства Относительного
(Мироздания) пребывать.
В-третьих, потому что таков Замысел БОГА.

Глава тринадцатая

Миры
Миры созданы БОГОМ и являются формами Жизни. Они обладают своим внутренним
пространством и многомерной структурой, индивидуальными качествами и индивидуальными
свойствами, индивидуальными возможностями и индивидуальными способностями, осуществляют
свое Бытие и свое Божественное развитие под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Миры входят в состав Вселенных и содержат в себе множество галактических, звездных и
планетарных систем, а также множество форм Жизни и форм (в том числе макро- и
микроскопической величины), проявляющих себя в них.
В Царстве Относительного (Мироздании) существует безчисленное множество Миров.
Каждый Мир единственный и неповторимый, а поэтому отличается от всех остальных Миров.
Различие Миров, как и различие Вселенных, определяется, формируется и поддерживается
характеристиками, заданными БОГОМ.
К числу таких характеристик относятся:
1. Уровни Бытия и Божественного развития, на которых Миры осуществляют свое Бытие и свое
Божественное развитие.
2. Принцип построения и принцип функционирования, а также порядок построения и порядок
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры Миров.
3. Условия, создаваемые в Мирах для Бытия и Божественного развития форм Жизни,
пребывающих в них.
4. Количество и разновидность уровней, мерных пространств и пространственно-временных
континуумов, содержащихся в Мирах.
5. Размеры и места расположения Миров во Вселенных.
6. Задачи, выполняемые Мирами в ходе их Божественного развития.
7. Формы Жизни, создаваемые в Мирах и осуществляющие в Мирах свое Бытие и свое
Божественное развитие.
Миры, как Вселенные и Царство Относительного (Мироздание), обладают неоднородными,
многомерными и многоуровневыми характеристиками.
Предназначение Миров состоит в том, чтобы осуществлять свое Божественное развитие и
способствовать проявлению БОГОМ СЕБЯ, познанию БОГОМ СЕБЯ и вос-созданию БОГОМ СЕБЯ в
более Высшей версии через них и формы Жизни, пребывающие в них.
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В соответствии со своим предназначением каждый Мир создает и поддерживает в своем
внутреннем пространстве и многомерной структуре условия, необходимые и достаточные для Бытия
и Божественного развития как его самого, так и форм Жизни, находящихся в нем.
Функции каждого Мира состоят в том, чтобы, осуществляя свое Божественное развитие,
принимать активное участие в Божественном развитии форм Жизни, пребывающих в нем, в
Божественном развитии Вселенной, в состав которой он входит, а через Вселенную - в Божественном
развитии Царства Относительного (Мироздания) и всех форм Жизни, пребывающих в Царстве
Относительного (Мироздании).
Осуществляя свое Божественное развитие, каждый Мир решает свои задачи.
Задачи, решаемые каждым Миром, соответствуют Замыслу БОГА и согласованы с задачами
остальных Миров, Вселенных, Царства Относительного (Мироздания) и форм Жизни,
осуществляющих в Мирах, во Вселенных и в Царстве Относительного (Мироздании) свое Бытие и
свое Божественное развитие.
Выполнив все свои задачи на текущем этапе своего Божественного развития и, тем самым,
завершив текущий этап своего Божественного развития, каждый Мир, в заданный БОГОМ момент
«Сейчас» своего Бытия, проводит подготовку к переходу на очередной этап своего Божественного
развития.
Суть подготовки состоит в выполнении Миром под руководством БОГА и при помощи БОГА
трансформации своего внутреннего пространства и многомерной структуры.
Завершив трансформацию, Мир осуществляет под руководством БОГА и при помощи БОГА
переход на очередной этап своего Божественного развития, после чего продолжает свое
Божественное развитие на новом (более высоком) уровне Бытия и Божественного развития.
Особенность перехода Мира на очередной этап Божественного развития состоит в том, что:
1. Вместе с Миром осуществляют переход на новый (более высокий) уровень Бытия и
Божественного развития все формы Жизни, пребывающие в нем.
2. Формы Жизни, выполнившие одновременно с Миром под руководством БОГА и при помощи
БОГА трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры, успешно
осуществляют переход и продолжают свое Бытие и свое Божественное развитие.
3. Формы Жизни, отказавшиеся выполнять одновременно с Миром под руководством БОГА и
при помощи БОГА трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры либо:
а) выразив согласие, перемещаются БОГОМ в иные Миры той же Вселенной, соответствующие
состоянию их внутреннего пространства и многомерной структуры, и там, продолжая свое Бытие,
сначала осуществляют трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры, а
затем, осуществив переход, перемещаются в свой Мир;
б) отказавшись от перемещения в иные Миры той же Вселенной, осуществляют переход вместе
со своим Миром и в ходе него окончательно разрушают свое внутреннее пространство и
многомерную структуру и прекращают свое Бытие.
4. Для стороннего наблюдателя (т.е. того, кто наблюдает за Миром, находясь вне его
внутреннего пространства и многомерной структуры, и не выполняет в отношении Мира задач,
полученных от БОГА) Мир исчезает, становясь невидимым и, тем самым, способствуя
формированию у стороннего наблюдателя мнения о том, будто бы он прекратил свое Бытие. На
самом же деле, Мир обретает новые характеристики и свойства и продолжает свое Бытие и свое
Божественное развитие.
Кратко ответить на вопрос о том, что такое Мир, можно следующей формулировкой.
Мир – это форма Жизни, созданная БОГОМ, обладающая своим внутренним пространством и
многомерной структурой, входящая в состав Вселенной, содержащая в себе галактические, звездные
и планетарные системы, представляющая собой среду, в которой в соответствии с Замыслом БОГА
создаются и осуществляют свое Бытие и свое Божественное развитие самые разнообразные формы
Жизни.
С учетом своих характеристик все Миры, существующие в Царстве Относительного
(Мироздании), условно подразделяются на Макромиры, Миры, Микромиры и Антимиры.
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Условность такого разделения объясняется позицией, с которой сторонний наблюдатель
воспринимает Миры, а также системой критериев и величин, применяемых сторонним наблюдателем
для идентификации и классификации Миров. Это означает, что один и тот же Мир может
восприниматься одним сторонним наблюдателем как Мир, другим сторонним наблюдателем как
Микромир, третьим сторонним наблюдателем как Макромир, а четвертым сторонним наблюдателем
как Антимир.
Порядок размещения Миров, как и порядок размещения Вселенных, может быть самым разным.
Миры, пребывающие на одном уровне Бытия и Божественного развития, могут размещаться по
горизонтали.
Миры, пребывающие на разных уровнях Бытия и Божественного развития, могут размещаться и
по вертикали (т.е. один над другим), и по принципу матрешки (т.е. один в другом).
Но и это еще не все.
Микромиры могут размещаться во внутреннем пространстве и многомерной структуре форм
Жизни, пребывающих в Мирах.
Миры могут размещаться во внутреннем пространстве и многомерной структуре форм Жизни,
пребывающих в Макромирах.
Макромиры могут размещаться во внутреннем пространстве и многомерной структуре форм
Жизни, пребывающих во Вселенных и осуществляющих в соответствии с Замыслом БОГА контроль
состояния и управление состоянием Макромиров, Миров и Микромиров.
Что касается Миров, являющихся антагонистами (т.е. Миров и Антимиров), то они
располагаются во Вселенных таким образом, чтобы исключить возможность и способность их
непосредственного взаимодействия и причинения ими вреда себе и окружающим.
Разделение Миров на Макромиры, Миры, Микромиры и Антимиры существует только для
стороннего наблюдателя, но не для БОГА.
Для БОГА все Миры Едины, важны и нужны.
Независимо от своих характеристик, каждый Мир создан БОГОМ, а поэтому имеет право
осуществлять свое Бытие и свое Божественное развитие. Это означает, что и Миры, и Макромиры, и
Микромиры, и Антимиры имеют право БЫТЬ, потому что через них и пребывающие в них формы
Жизни, БОГ проявляет СЕБЯ, познает СЕБЯ и вос-создает СЕБЯ в более Высшей версии во
Вселенных, а через Вселенные - в Царстве Относительного (Мироздании).

Глава четырнадцатая

Добро и Зло
Добро и Зло – это пространственные области Царства Относительного (Мироздания), созданные
БОГОМ, обладающие своим внутренним пространством и многомерной структурой, наполненные
самыми разнообразными формами Жизни и формами, выполняющие предназначение и функции,
заданные БОГОМ.
Добро и Зло созданы и существуют вне Вселенных, т.е. за пределами внутреннего пространства
и многомерной структуры Вселенных (см. рисунок 1).
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Рис. 1

По своей сути Добро и Зло являются формами, а не формами Жизни. Поэтому они
осуществляют не Божественное развитие, а развитие.
Добро и Зло обладают несколькими особенностями.
Первая особенность состоит в том, что, являясь формами и осуществляя только развитие, Добро
и Зло, в отличие от всех остальных форм, создаваемых и существующих в Царстве Относительного
(Мироздании), не прекращают своего Бытия в ходе Божественного развития Царства Относительного
(Мироздания). Это единственные формы, которые в ходе Божественного развития Царства
Относительного (Мироздания) продолжают свое Бытие.
Вторая особенность состоит в том, что в Царстве Относительного (Мироздании) Добро и Зло
существовать друг без друга не могут. Это означает, что Добро может существовать только при
условии существования Зла, а Зло может существовать только при условии существования Добра.
Третья особенность состоит в том, что Добро и Зло выполняют в Царстве Относительного
(Мироздании) противоположные функции и являются антагонистами.
Четвертая особенность состоит в том, что, выполняя в Царстве Относительного (Мироздании)
противоположные функции и являясь антагонистами, Добро и Зло не противостоят друг другу.
Борьбы между Добром и Злом нет. Объясняется это тем, что Добро и Зло пребывают в разных
пространственных областях Царства Относительного (Мироздания) и не вступают во взаимодействие.
А формы Жизни, осуществляющие свое Бытие и свое Божественное развитие в области, именуемой
Добро, и формы Жизни, осуществляющие свое Бытие и свое Божественное развитие в области,
именуемой Зло, отделены друг от друга пространственно и не имеют никаких непосредственных
взаимных отношений (контактов). Пребывая в своих областях, они не сражаются друг с другом, а
просто ЗНАЮТ о существовании своих антиподов.
Пятая особенность состоит в том, что вступить во взаимодействие Добро и Зло все-таки могут.
Их взаимодействие становится возможным только в том случае, если Информация и информация о
них или о формах Жизни, пребывающих в них, будет введена во внутреннее пространство и
многомерную структуру Вселенных, Миров или форм Жизни, осуществляющих во Вселенных и
Мирах свое Бытие и свое Божественное развитие.
Шестая особенность состоит в том, что появление во внутреннем пространстве и многомерной
структуре Вселенных, Миров и форм Жизни, пребывающих во Вселенных и Мирах, одного из
антагонистов способствует появлению другого антагониста. Так, при появлении во внутреннем
пространстве и многомерной структуре Вселенных, Миров и форм Жизни, пребывающих в них,
Добра, сразу же появляется и Зло, а при появлении Зла, сразу же появляется и Добро. Объясняется
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это: во-первых, их взаимосвязанностью и возможностью существовать только при условии
существования антагониста, а во-вторых, действием механизмов коррекции.
Седьмая особенность состоит в том, что, появившись во внутреннем пространстве и
многомерной структуре Вселенных, Миров и форм Жизни, пребывающих в них, Добро и Зло сразу же
вступают во взаимодействие и начинают непримиримую борьбу, разрушая друг друга и всех тех, кто
с ними соприкасается. Объясняется это тем, что во внутреннем пространстве и многомерной
структуре Вселенных, Миров и форм Жизни, пребывающих в них, нет тех условий, которые
существуют в Царстве Относительного (Мироздании) за пределами Вселенных и которые полностью
исключают возможность и способность взаимодействия Добра и Зла. Если во внутреннем
пространстве Царства Относительного (Мироздания) Добро и Зло пространственно отделены, то во
внутреннем пространстве и многомерной структуре Вселенных, Миров и форм Жизни, пребывающих
в них, нет. А все потому, что в соответствии с Замыслом БОГА Добро и Зло должны осуществлять
свое Бытие и свое развитие не во внутреннем пространстве и многомерной структуре Вселенных,
Миров и форм Жизни, пребывающих в них, а в специальных пространственных областях Царства
Относительного (Мироздания).
Восьмая особенность состоит в том, что уничтожить Добро и Зло невозможно. Это означает,
что любые попытки форм Жизни и форм, направленные на полное уничтожение Добра или Зла, будут
безрезультатными. Добро и Зло будет возобновляться, а формы Жизни и формы, участвующие в
борьбе (т.е. проявляющие насилие), будут уничтожать только себя, подвергая свое внутреннее
пространство и многомерную структуру субстанциональному разрушению и, таким образом,
прекращая свое Бытие.
Девятая особенность состоит в том, что прекратить борьбу между Добром и Злом, в случае ее
возникновения, можно. Для этого необходимо и достаточно обратиться за помощью к БОГУ, после
чего под руководством БОГА и при помощи БОГА:
1. Переместить из внутреннего пространства и многомерной структуры Вселенных, Миров и
форм Жизни, осуществляющих в них свое Бытие и свое Божественное развитие, Информацию и
информацию о Добре и Зле, о представителях Добра и Зла, а также представителей Добра и Зла, туда,
где они должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА.
2. Устранить повреждения, возникшие во внутреннем пространстве и многомерной структуре
Вселенных, Миров и пребывающих в них форм Жизни, в результате противостояния Добра и Зла.
3. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Десятая особенность состоит в том, что Добро и Зло должны пребывать, выполняя свое
предназначение и свои функции, только там, где созданы БОГОМ. Тогда их существование и
развитие будут безвредными и безопасными для них самих и всех форм Жизни, осуществляющих
свое Бытие и свое Божественное развитие во Вселенных и Мирах.
Так что же такое Добро и Зло?
Добро – это пространственная область Царства Относительного (Мироздания), обладающая
четко выраженной границей (контуром), внутренним пространством и многомерной структурой,
наполненная Информацией и информацией созидательного характера содержания, а также Энергиями
и энергиями очень высокой частоты вибраций.
Формы Жизни, созданные и осуществляющие свое Бытие и свое Божественное развитие в
пространственной области, именуемой Добро, являются представителями Добра.
Представители Добра признают БОГА, применяют свой энергоинформационный потенциал,
свои возможности и свои способности в соответствии с Законами Божественного развития и
выстраивают свое поведение на основе Любви.
Внутреннее пространство и многомерная структура представителей Добра наполнены в
соответствии с Замыслом БОГА Энергиями и энергиями очень высокой частоты вибраций, поэтому
представители Добра выполняют, в соответствии с Замыслом БОГА, функции созидателей.
В случаях взаимодействия с формами Жизни, созданными во Вселенных и Мирах,
представители Добра оказывают на их внутреннее пространство и многомерную структуру
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очищающее, исцеляющее и гармонизирующее влияние, способствуя восстановлению их целостности,
чистоты и исправного функционирования.
Зло - это пространственная область Царства Относительного (Мироздания), обладающая четко
выраженной границей (контуром), внутренним пространством и многомерной структурой,
наполненная Информацией и информацией разрушительного характера содержания, а также формами
Жизни, отвергающими и нарушающими Законы Божественного развития, выстраивающими свое
поведение на основе насилия.
Формы Жизни, созданные и осуществляющие свое Бытие и свое Божественное развитие в
пространственной области, именуемой Зло, являются представителями Зла.
Представители Зла отвергают БОГА и применяют свой энергоинформационный потенциал, свои
возможности и свои способности с нарушениями Законов Божественного развития.
Внутреннее пространство и многомерная структура представителей Зла наполнены, в
соответствии с Замыслом БОГА, Энергиями и энергиями очень низкой частоты вибраций, поэтому
представители Зла выполняют, в соответствии с Замыслом БОГА, функции разрушителей
(деструкторов).
В случаях взаимодействия с формами Жизни, созданными во Вселенных и Мирах,
представители Зла оказывают на их внутреннее пространство и многомерную структуру
управляющее, блокирующее и разрушающее влияние, способствуя нарушению их целостности,
чистоты и исправного функционирования.
Предназначение Добра и Зла состоит в том, чтобы информировать формы Жизни, созданные
БОГОМ во Вселенных и Мирах, о возможных вариантах Бытия, а также о следствиях и последствиях,
которые возникают в случае соблюдения или нарушения Законов Божественного развития.
Функции Добра выражаются в созидании, восстановлении и гармонизации всех тех форм
Жизни, которые осуществляют выбор БЫТЬ (т.е. продолжать свое Бытие и свое Божественное
развитие), принимают решение БЫТЬ (т.е. продолжать свое Бытие и свое Божественное развитие) и
подтверждают свой выбор и свое решение своими действиями.
Функции Зла выражаются в разрушении и последующей утилизации (т.е. полной
деструктуризации) всех тех форм Жизни, которые осуществляют выбор НЕ БЫТЬ (прекратить свое
Бытие и свое Божественное развитие), принимают решение НЕ БЫТЬ (прекратить свое Бытие и свое
Божественное развитие) и подтверждают свой выбор и свое решение своими действиями.
Добро и Зло не являются хорошими или плохими. Они такие, какими их создал БОГ.
Формы Жизни, созданные БОГОМ во Вселенных и Мирах, а не в пространственных областях,
именуемых Добро и Зло, не являются представителями Добра или представителями Зла, поэтому:
- во-первых, они лишены возможности и способности осуществлять свое Бытие и свое
Божественное развитие в пространственных областях, именуемых Добро и Зло;
- во-вторых, на них Добро и Зло не оказывают своего влияния до тех пор, пока они не придают
им значения (т.е. пока не вводят в свое внутреннее пространство и многомерную структуру
информацию о них или их представителях);
- в-третьих, их борьба с Добром или со Злом является занятием не только безрезультатным, но и
противоречащим Законам Божественного развития, способствующим их самоуничтожению.
Добро и Зло помогают формам Жизни, созданным БОГОМ во Вселенных и Мирах, понимать и
осознавать суть влияния на внутреннее пространство и многомерную структуру как Информации и
информации созидательного характера содержания, так и Информации и информации
разрушительного характера содержания.
Благодаря существованию Добра и Зла формы Жизни узнают о результатах, следствиях и
последствиях, возникающих при соблюдении или нарушении Законов Божественного развития, а
также о том, как следует обращаться с Информацией и информацией разного характера содержания в
ходе самореализации и самопознания.
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Глава пятнадцатая

Время и время, Расстояние и расстояние
Время и время, Расстояние и расстояние создает, контролирует и корректирует БОГ, используя в
разных сочетаниях Энергии и энергии, Информацию и информацию.
Время и время, Расстояние и расстояние являются величинами условными и относительными,
выполняют предназначение и функции, заданные БОГОМ.
Если Время и Расстояние БОГ создает из Энергий при помощи Информации, то время БОГ
создает из Времени, а расстояние - из Расстояния, преобразуя для этого Энергии в энергии, а
Информацию в информацию.
По своей сути Время и Расстояние представляют собой разновидность Энергий, а время и
расстояние представляют собой разновидность энергий.
Существуют Время и время, Расстояние и расстояние только в Царстве Относительного
(Мироздании), причем на разных уровнях Бытия и Божественного развития они обладают разными
характеристиками и разными свойствами.
Рассмотрим поочередно предназначение и функции Времени и времени, Расстояния и
расстояния.
1. Время и время.
Создавая Время, а из Времени - время, БОГ создает необходимые и достаточные условия для
существования прошлого, настоящего и будущего, а также условия, при которых любые процессы,
явления, состояния, события и ситуации обретают начало, протяженность и окончание, а каждое
действие, выполняемое любой формой Жизни, обретает результат, следствие и последствие.
Благодаря Времени и времени каждая форма Жизни, создаваемая БОГОМ в Царстве
Относительного (Мироздании), обретает возможность и способность:
1. Проецировать под руководством БОГА и при помощи БОГА свое Бытие на шкалы Времени и
времени и условно разделять момент «Сейчас» своего Бытия на прошедшие моменты «Сейчас»,
текущий момент «Сейчас» и будущие моменты «Сейчас».
2. Выходить под руководством БОГА и при помощи БОГА на воплощения в намеченные
пространственные области Царства Относительного (Мироздания) и осуществлять в ходе
воплощений свой Процесс Божественного развития, соприкасаясь в ходе воплощений с конкретными
процессами, явлениями, состояниями, событиями и ситуациями и выполняя конкретные действия.
3. Осознавать и исправлять под руководством БОГА и при помощи БОГА свои допущенные
ошибки.
Предназначение Времени и времени состоит в создании необходимых и достаточных условий
для осуществления каждой формой Жизни своего Процесса Божественного развития в Царстве
Относительного (Мироздании), т.е. для проецирования каждой формой Жизни своего Бытия на
шкалы Времени и времени с целью самопознания и вос-создания себя в более Высшей версии.
Функции Времени и времени выражаются в том, чтобы:
1. Хронометрировать и фиксировать в Хрониках и хрониках действия, выполняемые каждой
формой Жизни в ходе самопознания и вос-создания себя в более Высшей версии.
2. Распределять на прошедшие, текущие и будущие все процессы, явления, состояния, события и
ситуации, возникающие в реальности каждой формы Жизни, а также действия, выполняемые каждой
формой Жизни.
3. Предоставлять и обеспечивать каждой форме Жизни возможность и способность осознания и
исправления допущенных ошибок, восстановления своей Целостности и восстановления процессов
естественного энергоинформационного обмена.
Отличие Времени от времени состоит в том, что Время объединяет в себе все характеристики
времени, существующие в Царстве Относительного (Мироздании), и представляет собой Единую
Величину, т.е. Единое Целое (не ОДНО ЕДИНОЕ, а Единое Целое).
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Благодаря Времени все процессы, явления, состояния, события и ситуации, а также действия,
выполняемые каждой формой Жизни, существуют и происходят в Царстве Относительного
(Мироздании) одновременно. Объясняется это тем, что Время создает условия, при которых все
процессы, явления, состояния, события и ситуации, а также действия, выполняемые каждой формой
Жизни, происходят сразу. Более того, все проекции каждой формы Жизни, осуществляющей в
Царстве Относительного (Мироздании) свое Бытие и свое Божественное развитие, существуют и
функционируют (если можно так сказать) в один и тот же момент «Сейчас», но при этом каждая из
проекций живет своей жизнью и в своем моменте «Сейчас».
Что касается времени, то оно, являясь производной Времени, обретает в разных
пространственных областях Царства Относительного (Мироздания) в соответствии с Замыслом БОГА
множество разновидностей как линейных, так и нелинейных, как простых, так и сложных.
В каждой пространственной области Царства Относительного (Мироздания) время свое, т.е.
обладает характеристиками, не только соответствующими характеристикам той пространственной
области, в которой проявлено, но и способствующими осуществлению Бытия и Божественного
развития как самой пространственной области, так и форм Жизни, пребывающих в ней.
Благодаря времени все процессы, явления, состояния, события и ситуации, а также действия,
выполняемые каждой формой Жизни, существующие и происходящие во Времени сразу, происходят
в каждой конкретной пространственной области Царства Относительного (Мироздания) только в
заданный момент «Сейчас», только с заданной скоростью и только в заданном направлении. Это
означает, что тот или иной процесс, то или иное явление, то или иное состояние, то или иное событие,
та или иная ситуация, а также то или иное действие каждой формы Жизни, начинается, длится и
завершается в конкретной пространственной области Царства Относительного (Мироздания) только в
соответствии с заданными характеристиками.
А кем задаются характеристики? – спросите Вы.
Формой Жизни, выбравшей для себя конкретный процесс, конкретное явление, конкретное
состояние, конкретное событие, конкретную ситуацию или конкретное действие из безчисленного
множества вариантов, существующих в Царстве Относительного (Мироздании) - выбравшей и
выведшей выбранный вариант в материализацию.
Если время для каждой формы Жизни подразделяется на внутреннее время (существующее и
движущееся во внутреннем пространстве и многомерной структуре формы Жизни) и внешнее время
(существующее и движущееся в окружающем форму Жизни пространстве), то Время для каждой
формы Жизни безраздельно и всегда остается Единым Целым.
Если внутреннее время и внешнее время для каждой формы Жизни могут различаться между
собой (например, скоростью своего движения), то Время для каждой формы Жизни лишено различий
и всегда остается Единым Целым.
Если время охватывает протяженность текущего воплощения каждой формы Жизни, то Время
охватывает протяженность всех воплощений каждой формы Жизни.
Если время предоставляет каждой форме Жизни возможность и способность соприкасаться и
работать с процессами, явлениями, состояниями, событиями, ситуациями и действиями,
происходящими в текущем воплощении, то Время предоставляет каждой форме Жизни возможность
и способность соприкасаться и работать с процессами, явлениями, состояниями, событиями,
ситуациями и действиями, происходящими во всех ее воплощениях.
2. Расстояние и расстояние.
Создавая Расстояние, а из Расстояния – расстояние, БОГ создает необходимые и достаточные
условия для существования в пространстве Царства Относительного (Мироздания) мест (областей и
участков), ассоциируемых с категориями «здесь» и «там», в которых происходят конкретные
процессы, явления, состояния, события и ситуации, а каждая форма Жизни проявляет себя и
выполняет конкретные действия.
Благодаря Расстоянию и расстоянию каждая форма Жизни, создаваемая БОГОМ в Царстве
Относительного (Мироздании), обретает возможность и способность:
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1. Проецировать под руководством БОГА и при помощи БОГА свое Бытие на шкалы Расстояния
и расстояния и условно разделять свой Путь Божественного развития на этапы, каждый этап Пути
Божественного развития - на совокупность жизненных путей, каждый жизненный путь - на этапы, а
каждый этап жизненного пути – на «здесь» и «там».
2. Выходить поочередно или одновременно под руководством БОГА и при помощи БОГА на
воплощения в намеченные пространственные области Царства Относительного (Мироздания) и
осуществлять в ходе воплощений движение по своему Пути Божественного развития, осуществляя
выбор, принимая решения, намечая цели, формируя намерения и устремления, решая задачи и
достигая намеченных целей. Проходя же через воплощения, формировать свою Судьбу.
3. Осознавать и исправлять под руководством БОГА и при помощи БОГА свои допущенные
ошибки.
Предназначение Расстояния и расстояния состоит в создании необходимых и достаточных
условий для осуществления каждой формой Жизни движения по своему Пути Божественного
развития в Царстве Относительного (Мироздании), т.е. для проецирования каждой формой Жизни
своего Бытия на шкалы Расстояния и расстояния с целью самопознания и вос-создания себя в более
Высшей версии.
Функции Расстояния и расстояния выражаются в том, чтобы:
1. Условно разделять пространство на области и участки и предоставлять каждой форме Жизни
возможность и способность перемещения в них и между ними в ходе самореализации и
самопознания.
2. Распределять по местам возникновения и прохождения все процессы, явления, состояния,
события и ситуации, появляющиеся в реальности каждой формы Жизни, а также действия,
выполняемые каждой формой Жизни.
3. Предоставлять и обеспечивать каждой форме Жизни возможность и способность осознания и
исправления допущенных ошибок, восстановления своей Целостности и восстановления процессов
естественного энергоинформационного обмена.
Отличие Расстояния от расстояния состоит в том, что Расстояние объединяет в себе все
характеристики расстояния, существующие в Царстве Относительного (Мироздании), и представляет
собой, как и Время, Единую Величину, т.е. Единое Целое (не ОДНО ЕДИНОЕ, а Единое Целое).
Благодаря Расстоянию все процессы, явления, состояния, события и ситуации, а также действия,
выполняемые каждой формой Жизни, разделенные расстоянием, существуют и происходят в Царстве
Относительного (Мироздании) безраздельно. Объясняется это тем, что Расстояние создает условия,
при которых все процессы, явления, состояния, события, ситуации и действия, выполняемые каждой
формой Жизни в тех или иных местах (областях и участках) пространства Царства Относительного
(Мироздания), неотделимы друг от друга и представляют собой Единое Целое. Более того, все
проекции каждой формы Жизни, осуществляющей в Царстве Относительного (Мироздании) свое
Бытие и свое Божественное развитие, существуя и функционируя самостоятельно в разных областях
и на разных участках, остаются неотделимыми друг от друга, а поэтому оказывают друг на друга и на
саму форму Жизни свое влияние.
Что касается расстояния, то оно, являясь производной Расстояния, обретает в разных
пространственных областях Царства Относительного (Мироздания) в соответствии с Замыслом БОГА
множество разновидностей как линейных, так и нелинейных, как простых, так и сложных.
В каждой пространственной области Царства Относительного (Мироздания) расстояние
обладает индивидуальными характеристиками, соответствует Замыслу БОГА и способствует Бытию
и Божественному развитию как самой пространственной области, так и всех форм Жизни,
пребывающих в ней.
Благодаря расстоянию все процессы, явления, состояния, события и ситуации, а также действия,
выполняемые каждой формой Жизни, существующие и происходящие с учетом Расстояния
неразрывно, обретают конкретное место расположения в пространстве Царства Относительного
(Мироздания), а также габариты (начало, протяженность и окончание). Это означает, что конкретный
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процесс, конкретное явление, конкретное состояние, конкретное событие, конкретная ситуация, а
также конкретное действие, выполняемое каждой формой Жизни:
- во-первых, существует в Царстве Относительного (Мироздании) в конкретном месте и
пространственно отделено от остальных процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций, а также
действий, выполняемых каждой формой Жизни;
- во-вторых, обладает своим масштабом, степенью сложности и степенью наполнения;
- в-третьих, способствует движению каждой формы Жизни по своему жизненному пути к
намеченным целям.
Если расстояние имеет отношение только к текущему воплощению каждой формы Жизни, то
Расстояние имеет отношение ко всем воплощениям каждой формы Жизни.
Если расстояние предоставляет каждой форме Жизни возможность и способность перемещаться
по любому из безчисленного множества жизненных путей, то Расстояние предоставляет каждой
форме Жизни возможность и способность перемещаться только по одному из двух Путей – либо по
Пути Божественного развития (продвигаясь вперед и вверх), либо по Пути насилия (продвигаясь
назад и вниз).
Предназначение Времени и времени, Расстояния и расстояния вместе взятых, состоит в
создании необходимых и достаточных условий для осуществления каждой формой Жизни своего
Божественного развития с учетом Божественного развития Царства Относительного (Мироздания) и
остальных форм Жизни, пребывающих в нем.
Функции Времени и времени, Расстояния и расстояния вместе взятых, выражаются в
обеспечении каждой форме Жизни возможности и способности проявлять и познавать себя (а через
себя – БОГА) в настоящем и здесь, а также работать в настоящем и здесь над осознанием и
исправлением своих ошибок, допущенных в прошлом и там.
Акты и факты осознания и исправления формой Жизни в настоящем и здесь своих ошибок,
допущенных в прошлом и там, являются не чем иным, как вос-созданием формой Жизни себя в более
Высшей версии. Они способствуют не только улучшению качества Бытия, жизни и Судьбы формы
Жизни, но и возвращению форме Жизни возможности и способности (утраченных из-за совершения
ошибок) продолжать ее Божественное развитие.
Условность Времени и времени, Расстояния и расстояния выражается в том, что они (Время
и время, Расстояние и расстояние): во-первых, создают условия необходимые и достаточные для
Божественного развития каждой формы Жизни в Царстве Относительного (Мироздании), а вовторых, сами являются обязательным условием для осуществления каждой формой Жизни своего
Божественного развития.
Благодаря условности Времени и времени, Расстояния и расстояния каждая форма Жизни
обретает возможность и способность:
1. Проецировать под руководством БОГА и при помощи БОГА свое Бытие, осуществляемое вне
Времени и времени, Расстояния и расстояния, на любые шкалы Времени и времени, Расстояния и
расстояния, существующие в Царстве Относительного (Мироздании), и выходить на воплощения в те
пространственные области, которым эти шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния
соответствуют. После чего продолжать свое Бытие как с учетом Времени и времени, Расстояния и
расстояния, так и без учета Времени и времени, Расстояния и расстояния.
2. Выходя на воплощение в выбранные пространственные области, создавать условия, при
помощи которых формировать свою реальность, выбирая и затем, распределяя по уровням, мерным
пространствам и пространственно-временным континуумам все процессы, явления, состояния,
события, ситуации и действия, имеющие к ней непосредственное или косвенное отношение,
соприкасаться с ними и ощущать характер их влияния.
3. Ощутив характер влияния процессов, явлений, состояний, событий, ситуаций и действий на
качество ее Бытия, ее жизни и ее Судьбы, изменять не только последовательность их возникновения в
ее реальности, но и характер их влияния на нее, путем изменения условий, при помощи которых она
формирует свою реальность.
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Относительность Времени и времени, Расстояния и расстояния выражается в том, что они
(Время и время, Расстояние и расстояние):
- во-первых, существуют только в Царстве Относительного (Мироздании);
- во-вторых, на каждом уровне, в каждом мерном пространстве и в каждом пространственновременном континууме Царства Относительного (Мироздания) обладают индивидуальными
характеристиками;
- в-третьих, оказывают свое влияние только в тех пространственных областях Царства
Относительного (Мироздания), в которых они (Время и время, Расстояние и расстояние) существуют
и действуют, и только на те формы Жизни, которые в этих пространственных областях проявляют
себя.
Теперь несколько слов о моменте «Сейчас».
Применительно к Бытию формы Жизни момент «Сейчас» представляет собой совокупность всех
существующих в Царстве Относительного (Мироздании) моментов «Сейчас» Бытия формы Жизни,
спроецированного на шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния. Исходя из этого, момент
«Сейчас» Бытия формы Жизни может быть текущим, прошедшим и будущим.
Текущий момент «Сейчас» соответствует тем значениям Времени и времени на шкалах
Времени и времени и тем значениям Расстояния и расстояния на шкалах Расстояния и расстояния, с
которыми форма Жизни, осуществляя свое Бытие и свое Божественное развитие, соприкасается, и
влияние которых ощущает. Он объединяет в себе категорию Времени и времени «настоящее» и
категорию Расстояния и расстояния «здесь».
Прошедший момент «Сейчас» соответствует тем значениям Времени и времени на шкалах
Времени и времени и тем значениям Расстояния и расстояния на шкалах Расстояния и расстояния, с
которыми форма Жизни, осуществляя свое Бытие и свое Божественное развитие, уже
соприкоснулась, и влияние которых уже ощутила. Он объединяет в себе категорию Времени и
времени «прошлое» и категорию Расстояния и расстояния «там».
Будущий момент «Сейчас» соответствует тем значениям Времени и времени на шкалах
Времени и времени и тем значениям Расстояния и расстояния на шкалах Расстояния и расстояния, с
которыми форма Жизни, осуществляя свое Бытие и свое Божественное развитие, может
соприкоснуться и ощутить их влияние. Он объединяет в себе категорию Времени и времени
«будущее» и категорию Расстояния и расстояния «там».
Что касается категорий «настоящее», «прошлое», «будущее», «здесь» и «там», то:
1. Категория «настоящее» отображает текущий момент «Сейчас» Бытия формы Жизни и
характеризуется процессами, явлениями, состояниями, событиями, ситуациями и действиями,
спроецированными на шкалы Времени и времени, с которыми форма Жизни соприкасается, и
характер влияния которых ощущает.
Настоящее формы Жизни всегда конкретно.
Именно в настоящем (т.е. в текущем моменте «Сейчас») форма Жизни осуществляет свое Бытие
и свое Божественное развитие (проявляет себя, познает себя и вос-создает себя).
2. Категория «прошлое» отображает совокупность прошедших моментов «Сейчас» Бытия
формы Жизни и характеризуется процессами, явлениями, состояниями, событиями, ситуациями и
действиями, спроецированными на шкалы Времени и времени, с которыми форма Жизни
соприкоснулась, и характер влияния которых ощутила.
Прошлое уже прожито, зафиксировано в Хрониках и хрониках и всегда конкретно. Оно
способствовало обретению формой Жизни опыта и формированию для формы Жизни вполне
конкретных следствий и последствий, оказывающих на качество Бытия, жизни и Судьбы формы
Жизни свое влияние.
3. Категория «будущее» отображает совокупность безчисленного множества будущих моментов
«Сейчас» Бытия формы Жизни и характеризуется процессами, явлениями, состояниями, событиями,
ситуациями и действиями, спроецированными на шкалы Времени и времени, с которыми форма
Жизни может соприкоснуться, и характер влияния которых может ощутить.
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Будущее формы Жизни (в отличие от настоящего и прошлого) всегда расплывчато и
многовариантно.
Свою определенность (т.е. конкретный вид, конкретное содержание и конкретный характер
влияния) будущее формы Жизни принимает только в результате действий, выполняемых формой
Жизни в текущем моменте «Сейчас» своего Бытия.
4. Категория «здесь» отображает конкретный уровень, конкретное мерное пространство и
конкретный пространственно-временной континуум, в которых форма Жизни проявляет себя, познает
себя и вос-создает себя в текущем моменте «Сейчас» своего Бытия.
Также можно сказать, что категория «здесь» отображает конкретные значения шкал Расстояния
и расстояния, с учетом которых форма Жизни проявляет себя, познает себя и вос-создает себя в
текущем моменте «Сейчас» своего Бытия.
5. Категория «там» означает конкретные уровни, конкретные мерные пространства и
конкретные пространственно-временные континуумы, в которых форма Жизни проявляла себя,
познавала себя и вос-создавала себя в прошедших моментах «Сейчас» своего Бытия или станет
проявлять себя, познавать себя и вос-создавать себя в грядущих моментах «Сейчас» своего Бытия.
Также можно сказать, что категория «там» отображает конкретные значения шкал Расстояния и
расстояния, с учетом которых форма Жизни проявляла себя, познавала себя и вос-создавала себя в
прошедших моментах «Сейчас» своего Бытия или станет проявлять себя, познавать себя и воссоздавать себя в грядущих моментах «Сейчас» своего Бытия.
Особенность категорий Времени и времени, Расстояния и расстояния состоит в том, что все они
информационно взаимосвязаны. Именно информационная взаимосвязь категорий Времени и времени
(«будущее», «настоящее» и «прошлое») и Расстояния и расстояния («здесь» и «там») обеспечивает
каждой форме Жизни возможность и способность работать с любыми своими ошибками, осознавая и
исправляя их.
А что это означает? – спросите Вы.
Это означает, что:
1. Нет таких ошибок, которые под руководством БОГА и при помощи БОГА нельзя было бы
осознать и исправить. Под руководством БОГА и при помощи БОГА можно осознать и исправить
любые свои ошибки. Причем не только те, которые были допущены в текущем воплощении или
прошлых воплощениях на планете Земля, но и те, которые были допущены в ходе воплощений в
иных пространственных областях Царства Относительного (Мироздания).
2. Работать над своими ошибками (т.е. осознавать и исправлять свои ошибки) следует через
настоящее. Именно такая работа является наиболее эффективной, а также (что очень важно)
безвредной, безопасной и безболезненной как для самой формы Жизни, работающей над своими
ошибками, так и для окружающих.
3. Осознавая и исправляя свои ошибки, форма Жизни улучшает не только качество своего
настоящего, но и прошлого с будущим. Улучшая же качество своего настоящего, прошлого и
будущего, она улучшает качество своего Бытия в целом, т.е. Бытия, осуществляемого с учетом
Времени и времени, Расстояния и расстояния, и Бытия, осуществляемого без учета Времени и
времени, Расстояния и расстояния.
4. Работа над осознанием и исправлением своих ошибок соответствует Законам Божественного
развития, способствует восстановлению Целостности формы Жизни, восстановлению процессов
естественного энергоинформационного обмена, возвращению формы Жизни с Пути насилия на свой
Путь Божественного развития и продолжению формой Жизни своего Божественного развития.
А чем информационная взаимосвязь отличается от энергоинформационной взаимосвязи? –
спросите Вы.
Тем, что информационная взаимосвязь существует и исправно функционирует всегда, а
энергоинформационная взаимосвязь нет.
Объясняется различие информационной взаимосвязи и энергоинформационной взаимосвязи
следующими обстоятельствами.
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1. Информационная взаимосвязь осуществляется по информационным каналам, а
энергоинформационная взаимосвязь осуществляется по энергоинформационным каналам.
2. Информационные каналы создаются из ИНФОРМАЦИИ при помощи ИНФОРМАЦИИ, а
энергоинформационные каналы создаются из Энергий и энергий при помощи Информации и
информации.
3. Информационные каналы существуют и функционируют одновременно и в Царстве
Относительного (Мироздании), и в ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ), а
энергоинформационные каналы существуют и функционируют только в Царстве Относительного
(Мироздании). При этом если в Царстве Относительного (Мироздании) информационные каналы
существуют и функционируют на всех уровнях, во всех мерных пространствах и во всех
пространственно-временных континуумах без ограничений, то энергоинформационные каналы
существуют и функционируют только на тех уровнях, в тех мерных пространствах и в тех
пространственно-временных континуумах, для которых они предназначены.
4. Возможности и способности информационных каналов по перемещению информации
безграничны, а возможности и способности энергоинформационных каналов ограничены. Если
информационные каналы перемещают информацию любого объема и мгновенно, то
энергоинформационные каналы перемещают информацию, во-первых, в объеме, приемлемом для
них, а во-вторых, со скоростью, соответствующей их пропускной способности.
5. Целостность, чистота и исправное функционирование информационных каналов не зависят от
воздействий любого характера содержания и любой силы, поэтому они всегда неизменны, а
целостность, чистота и исправное функционирование энергоинформационных каналов зависят,
поэтому при возникновении тех или иных условий и обстоятельств они могут изменяться. Это
означает, что:
- информационные каналы всегда (т.е. при любых условиях и обстоятельствах) пребывают в
целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии, перемещая безпрерывно, мгновенно,
без искажений и без ограничений, информацию в Царстве Относительного (Мироздании) и в
ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ);
- энергоинформационные каналы не всегда пребывают в целостном, чистом и исправно
функционирующем состоянии, при возникновении тех или иных условий и обстоятельств в них могут
появляться различные нарушения, и тогда они либо перемещают информацию с искажениями
характера ее содержания, либо перемещают информацию в измененном объеме, либо вовсе не
перемещают информацию.
Условность и относительность Времени и времени, Расстояния и расстояния выражается в
том, что они (Время и время, Расстояние и расстояние) для каждой формы Жизни, созданной БОГОМ
в Царстве Относительного (Мироздании), существуют и не существуют одновременно.
Время и время, Расстояние и расстояние существуют для формы Жизни (а значит, и оказывают
на форму Жизни свое влияние) только тогда, когда форма Жизни проявляет себя в той или иной
пространственной области Царства Относительного (Мироздания), обладающей шкалами Времени и
времени, Расстояния и расстояния, и ассоциирует себя со своей проекцией.
Время и время, Расстояние и расстояние прекращают существовать для формы Жизни (а значит,
и прекращают оказывать свое влияние) только тогда, когда форма Жизни, проявляя себя в той или
иной пространственной области Царства Относительного (Мироздания), обладающей шкалами
Времени и времени, Расстояния и расстояния, ассоциирует себя с БОГОМ, пребывающим внутри нее.
Если форма Жизни смотрит на себя и окружающую действительность и воспринимает себя и
окружающую действительность с позиции шкал времени и расстояния, то она познает себя (а через
себя - БОГА) через свою проекцию, проявленную в текущем воплощении в Царстве Относительного
(Мироздании).
Если форма Жизни смотрит на себя и окружающую действительность и воспринимает себя и
окружающую действительность с позиции шкал Времени и времени, Расстояния и расстояния, то она
познает себя (а через себя - БОГА) через свои проекции, проявленные во всех воплощениях в Царстве
Относительного (Мироздании).
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Если форма Жизни смотрит на себя и окружающую действительность и воспринимает себя и
окружающую действительность с позиции, находящейся вне шкал Времени и времени, Расстояния и
расстояния, то она познает себя (а через себя - БОГА) через свою Высшую Суть, проявленную на
Божественном уровне Царства Относительного (Мироздания). Познавая же себя (а через себя - БОГА)
через свою Высшую Суть, форма Жизни движется к БОГУ и однажды достигает такого состояния,
при котором проявляет БОГА внутри себя, а через себя - в окружающем пространстве, без искажений.
Таковы предназначение и функции Времени и времени, Расстояния и расстояния. Таково
влияние Времени и времени, Расстояния и расстояния на Бытие и Божественное развитие форм
Жизни. Таково значение Времени и времени, Расстояния и расстояния для форм Жизни.

Глава шестнадцатая

Реальность
Реальность, как энергоинформационное проявление, создает БОГ.
Для создания реальности БОГ использует в разных сочетаниях ЭНЕГИЮ, Энергии и энергии,
ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию.
Реальность существует только в Царстве Относительного (Мироздании) и имеет
непосредственное отношение ко всем формам Жизни, пребывающим в Царстве Относительного
(Мироздании).
По своей сути реальность является совокупностью ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий,
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, распределенных в Царстве Относительного
(Мироздании) в соответствии с Замыслом БОГА.
Реальность содержит в себе характеристики, определяющие и формирующие состояние
пространства, окружающего формы Жизни в каждый момент «Сейчас» их Бытия.
Реальность БОГ создает для оказания формам Жизни помощи в самореализации и
самопознании.
Реальность является величиной условной и относительной.
Условность реальности выражается в том, что реальность существует только при условии
существования форм Жизни.
Относительность реальности выражается в том, что реальность существует только относительно
форм Жизни и только применительно к формам Жизни.
Без форм Жизни реальности нет.
Реальность обладает несколькими особенностями. Суть особенностей состоит в том, что:
1. Реальность БОГ создает одновременно с созданием форм Жизни и только для форм Жизни.
2. Для каждой формы Жизни БОГ создает свою реальность.
3. Реальность каждой формы Жизни объединяет в себе безчисленное множество вариантов
реальности, учитывающих индивидуальные особенности Бытия и Божественного развития формы
Жизни, содержащих в себе процессы, явления, состояния, события, ситуации, формы Жизни и
формы, с которыми форма Жизни станет соприкасаться в ходе самореализации и самопознания.
4. Любой вариант своей реальности каждая форма Жизни выбирает и выводит в материализацию
сама, а БОГ ей в этом помогает.
5. Выбор варианта своей реальности каждая форма Жизни осуществляет путем изменения
состояния своего внутреннего пространства и многомерной структуры, а выведение в
материализацию выбранного варианта своей реальности каждая форма Жизни осуществляет путем
выполнения конкретных действий.
Так что же такое реальность формы Жизни?
Реальность формы Жизни – это энергоинформационное проявление, возникающее в
окружающем форму Жизни пространстве, отображающее без искажений все то (процессы, явления,
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состояния, события, ситуации, формы Жизни и формы), о чем во внутреннем пространстве и
многомерной структуре формы Жизни присутствует информация.
Свою реальность каждая форма Жизни создает (т.е. выбирает из безчисленного множества
вариантов своей реальности конкретный вариант и выводит его в материализацию) сама, приводя для
этого свое внутреннее пространство и многомерную структуру к определенному состоянию и вступая
через них во взаимодействие с окружающим пространством.
В результате такого взаимодействия форма Жизни соприкасается в текущий момент «Сейчас»
своего Бытия со всем тем, что для себя выбрала, а соприкоснувшись, ощущает характер его влияния и
получает конкретный опыт.
По-другому выразить суть реальности формы Жизни можно так.
Реальность формы Жизни – это результат взаимодействия, осуществляемого формой Жизни с
окружающим пространством с целью познания себя, а точнее, познания характера содержания
информации, находящейся на информационных носителях ее (формы Жизни) внутреннего
пространства и многомерной структуры.
Более кратко выразить суть реальности формы Жизни можно следующей формулировкой.
Реальность формы Жизни – это повторение (т.е. точное отображение) в окружающем
пространстве состояния внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни.
Объяснение данной формулировки содержится в самом термине «реальность», выражающем
суть
процесса,
происходящего
на
энергоинформационном
уровне,
создающего
энергоинформационное проявление, именуемое реальностью.
Термин «реальность» состоит из двух частей.
Первая часть – «ре» означает повторение.
Вторая часть «альность» означает внутреннего.
В целом же термин «реальность» означает повторение внутреннего.
Если говорить об алгоритме создания формой Жизни своей реальности, то он (алгоритм) всегда
одинаков и состоит из трех этапов.
Рассмотрим эти этапы.
1-й этап – этап осуществления формой Жизни выбора.
На этом этапе форма Жизни выбирает для себя из безчисленного множества вариантов своей
реальности вполне конкретный вариант – тот вариант, характер воздействия которого на состояние
своего внутреннего пространства и многомерной структуры, а через него – на качество своего Бытия,
своей жизни и своей Судьбы, она желает ощутить и познать. При этом свой выбор форма Жизни
основывает на информации, выраженной в виде мыслей, идей и мифов, которым она поверила и
которые пропустила в свое внутреннее пространство и многомерную структуру из окружающего
пространства.
2-й этап – этап принятия формой Жизни решения.
На этом этапе форма Жизни принимает решение вывести в материализацию выбранный вариант
своей реальности и, тем самым, утверждает для себя и Царства Относительного (Мироздания)
сделанный выбор. Приняв решение, форма Жизни изменяет состояние своего внутреннего
пространства и многомерной структуры и намечает перечень действий необходимых и достаточных
для выведения выбранного варианта своей реальности в материализацию. Для изменения состояния
своего внутреннего пространства и многомерной структуры она использует информацию, которой
поверила и которую пропустила внутрь себя.
3-й этап – этап выполнения формой Жизни действий.
На этом этапе форма Жизни выполняет действия, намеченные на этапе принятия решения,
подтверждающие сделанный выбор и принятое решение. Своими действиями форма Жизни выводит
в материализацию выбранный и утвержденный вариант своей реальности. Особенность действий
состоит в том, что они всегда соответствуют по своей сути сделанному выбору и принятому
решению. На основании этой особенности Царство Относительного (Мироздание) всегда
воспринимает действия формы Жизни как подтверждение выбранного формой Жизни варианта ее
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реальности, а поэтому всегда помогает форме Жизни в его материализации. Помощь Царства
Относительного (Мироздания) соответствует Замыслу БОГА и Законам Божественного развития.
Графически алгоритм создания формой Жизни своей реальности можно изобразить в виде
схемы, представленной на рисунке 1.

Рис. 1

Инструментом, при помощи которого форма Жизни выбирает для себя из безчисленного
множества вариантов своей реальности конкретный вариант и утверждает его, является мысль,
наполненная чувствами, эмоциями или желаниями, идентичными по характеру содержания,
максимально проявленными формой Жизни в окружающем пространстве, усиленными Энергией
Божественной Любви, исходящей от БОГА.
Именно Энергия Божественной Любви, исходящая от БОГА, предоставляет форме Жизни
возможность и способность изменять состояние окружающего пространства при помощи мысли,
дополненной чувствами, эмоциями или желаниями, приводя его в соответствие состоянию своего
внутреннего пространства и многомерной структуры.
И что из этого следует? – спросите Вы.
Только то, что:
1. БОГ создает для каждой формы Жизни безчисленное множество вариантов ее реальности,
существующих вне Времени и времени, Расстояния и расстояния.
2. БОГ помогает каждой форме Жизни:
а) в выборе и утверждении конкретного варианта ее реальности с учетом шкал Времени и
времени, Расстояния и расстояния, существующих в той пространственной области Царства
Относительного (Мироздания), в которой форма Жизни себя проявляет;
б) в выведении в материализацию выбранного и утвержденного варианта ее реальности с учетом
шкал Времени и времени, Расстояния и расстояния, соответствующих той пространственной области
Царства Относительного (Мироздания), в которой форма Жизни себя проявляет.
3. Для оказания помощи форме Жизни в выборе, утверждении и выведении в материализацию
конкретного варианта ее реальности БОГ использует возможности и способности:
а) самой формы Жизни;
б) Энергии Божественной Любви;
в) Вселенной, в которой форма Жизни себя проявляет;
г) окружающих форм Жизни, проявляющих себя с формой Жизни во Вселенной;
д) Царства Относительного (Мироздания) в целом.
Реальность формы Жизни взаимосвязана с Бытием, жизнью и Судьбой формы Жизни. Это
означает, что характер содержания варианта реальности, выбранного и выведенного формой Жизни в
материализацию, оказывает влияние на качество Бытия, жизни и Судьбы формы Жизни, а качество
Бытия, жизни и Судьбы формы Жизни оказывает влияние на характер содержания варианта
реальности, выбранного и выведенного формой Жизни в материализацию. Другими словами, какова
реальность формы Жизни, таково и качество Бытия, жизни и Судьбы формы Жизни, и наоборот,
каково качество Бытия, жизни и Судьбы формы Жизни, такова и реальность формы Жизни.
Взаимное влияние реальности, Бытия, жизни и Судьбы формы Жизни задается и осуществляется
через внутреннее пространство и многомерную структуру формы Жизни. Почему так? Потому что и
выбор своей реальности, и выбор качества своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы форма Жизни
осуществляет только путем изменения состояния своего внутреннего пространства и многомерной
структуры. Изменяет же состояние своего внутреннего пространства и многомерной структуры
форма Жизни только при помощи информации конкретного характера содержания, вводимой формой
Жизни в свое внутреннее пространство и многомерную структуру.
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Так, работая с информацией разного характера содержания, форма Жизни изменяет состояние
своего внутреннего пространства и многомерной структуры, через него выбирает и выводит в
материализацию конкретный вариант своей реальности, а через вариант своей реальности изменяет
качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы. Изменив качество своего Бытия, своей жизни и
своей Судьбы, форма Жизни вновь изменяет состояние своего внутреннего пространства и
многомерной структуры, а через него выбирает и выводит в материализацию новый вариант своей
реальности.
Если вариант реальности, выбранный и выведенный формой Жизни в материализацию,
наполнен негативизмом, то он ухудшает качество Бытия, жизни и Судьбы формы Жизни и
препятствует Божественному развитию формы Жизни.
Если вариант реальности, выбранный и выведенный формой Жизни в материализацию,
наполнен позитивизмом, то он улучшает качество Бытия, жизни и Судьбы формы Жизни и
способствует Божественному развитию формы Жизни.
Какой вариант своей реальности выбрать и вывести в материализацию, форма Жизни решает
самостоятельно.
В завершение этой главы скажу о том, что к вопросу выбора и выведения в материализацию
варианта своей реальности форме Жизни следует относиться осознанно.
Почему осознанно? – спросите Вы.
Потому что, выбирая для себя тот или иной вариант своей реальности и выводя его в
материализацию, форма Жизни отвечает на вопрос о том, БЫТЬ или НЕ БЫТЬ ей в Царстве
Относительного (Мироздании), т.е. продолжать ей свое Бытие и свое Божественное развитие или нет.
А что делать форме Жизни, если выбранный и выведенный в материализацию вариант ее
реальности оказался наполненным негативизмом? – спросите Вы.
Заменить его другим вариантом ее реальности – таким вариантом ее реальности, который
наполнен позитивизмом. Причем заменить один вариант своей реальности на другой вариант своей
реальности форма Жизни может в любой момент «Сейчас» своего Бытия и без причинения вреда себе
и окружающим.
Право замены формой Жизни одного варианта своей реальности на другой вариант своей
реальности предоставляет форме Жизни БОГ, декларируя его и подтверждая его Законом «Свободы и
неприкосновенности воли», входящим в Перечень Законов Божественного развития.
Решение о том, заменять вариант своей реальности, наполненный негативизмом, на вариант
своей реальности, наполненный позитивизмом, или не заменять, форма Жизни принимает сама.
Приняв же то или иное свое решение, она получает все то, что ему соответствует, а именно,
конкретный вариант своей реальности и конкретное качество своего Бытия, своей жизни и своей
Судьбы.
Почему так? – спросите Вы.
Потому что только форма Жизни вправе распоряжаться своей реальностью, своим Бытием,
своей жизнью и своей Судьбой.
Потому что таков Замысел БОГА.

Глава семнадцатая

Препятствия Божественному развитию
Препятствия Божественному развитию существуют только в Царстве Относительного
(Мироздании) и имеют отношение только к формам Жизни, пребывающим в Царстве Относительного
(Мироздании).
Если Божественное развитие, как энергоинформационное проявление, а также Царство
Относительного (Мироздание) и формы Жизни, пребывающие в Царстве Относительного
(Мироздании), создает БОГ, то препятствия Божественному развитию создают формы Жизни,
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пребывающие в Царстве Относительного (Мироздании). Причем каждая форма Жизни создает
препятствия только своему Божественному развитию. Создавать препятствия Божественному
развитию Царства Относительного (Мироздания) и окружающих форм Жизни каждая форма Жизни
лишена возможности и способности. И объясняется это Замыслом БОГА.
Так что же такое препятствия Божественному развитию?
Препятствиями Божественному развитию являются ошибки, совершаемые формами Жизни в
ходе самореализации и самопознания.
Ошибки имеют несколько особенностей.
Во-первых, каждая форма Жизни совершает свои ошибки.
Во-вторых, для совершения той или иной ошибки (пусть даже похожей по характеру
содержания на ошибку кого-либо из числа окружающих) каждая форма Жизни имеет свою причину.
В-третьих, ошибки каждая форма Жизни совершает сама.
В-четвертых, совершает ошибки каждая форма Жизни только тогда, когда игнорирует подсказки
БОГА.
В-пятых, совершая ту или иную ошибку, форма Жизни останавливает свое Божественное
развитие.
В-шестых, до тех пор, пока форма Жизни не исправит допущенную ошибку, она не сможет
продолжить свое Божественное развитие.
В-седьмых, свои ошибки каждая форма Жизни обязана исправить сама.
В-восьмых, исправить свои ошибки каждая форма Жизни может, причем в любой момент
«Сейчас» своего Бытия.
В-девятых, для исправления своих ошибок каждой форме Жизни необходимо и достаточно
выразить желание и готовность исправить ошибки, обратиться за помощью к БОГУ и приступить к
исправлению ошибок.
В-десятых, исправить свои ошибки без причинения вреда себе и окружающим каждая форма
Жизни может только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
В-одиннадцатых, БОГ не наказывает каждую форму Жизни за ее ошибки.
В-двенадцатых, БОГ предлагает каждой форме Жизни помощь необходимую и достаточную для
исправления ошибок и помогает каждой форме Жизни в исправлении ошибок.
А почему ошибка, допущенная формой Жизни, препятствует Божественному развитию формы
Жизни? – спросите Вы.
Ответ на этот вопрос содержится в сути ошибки.
А в чем состоит суть ошибки? – спросите Вы.
Для получения ответа на этот вопрос рассмотрим ошибку с позиции процессов естественного
энергоинформационного обмена.
Итак, с позиции процессов естественного энергоинформационного обмена ошибка (по-другому
грех) - есть акт и, одновременно с этим, факт нарушения формой Жизни Законов Божественного
развития, выраженный в виде проявления формой Жизни насилия по отношению к себе и
окружающим.
А что такое насилие? – спросите Вы.
Насилие – это действие, выполненное или выполняемое формой Жизни на материальном и/или
энергоинформационном уровне по отношению к себе и окружающим, нарушающее целостность,
чистоту и исправное функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры,
искажающее процессы естественного энергоинформационного обмена.
Также можно сказать, что насилие – это действие, выполненное или выполняемое формой
Жизни с целью создания препятствий (сначала в своем внутреннем пространстве и многомерной
структуре, а затем и в окружающем пространстве) на пути движения Энергии Божественной Любви,
искажающее процессы естественного энергоинформационного обмена.
Насилие всегда противоречит Законам Божественного развития, а поэтому всегда способствует
активизации механизмов коррекции.
С учетом вышесказанного суть ошибки можно выразить следующей формулировкой.
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Ошибка (по-другому грех) – есть акт и, одновременно с этим, факт введения формой Жизни во
внутреннее пространство и многомерную структуру информации, Информации и ИНФОРМАЦИИ
разрушительного характера содержания, способствующий нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры и, как результат,
искажению процессов естественного энергоинформационного обмена.
Кратко об ошибке можно сказать так.
Ошибка (по-другому грех) – есть акт и, одновременно с этим, факт создания формой Жизни
препятствий на пути движения Энергии Божественной Любви.
Если говорить о последовательности создания формой Жизни препятствий своему
Божественному развитию, то она такова.
1. Форма Жизни игнорирует подсказки и предостережения БОГА и проявляет доверчивость по
отношению к окружающим или мыслям, идеям и мифам, находящимся в окружающем пространстве и
противоречащим Истине Божественного Бытия.
2. Проявляя доверчивость по отношению к окружающим или мыслям, идеям и мифам,
находящимся в окружающем пространстве и противоречащим Истине Божественного Бытия, форма
Жизни оказывается под их влиянием.
3. Находясь под влиянием окружающих или мыслей, идей и мифов, находящихся в окружающем
пространстве и противоречащих Истине Божественного Бытия, форма Жизни вводит или пропускает
в свое внутреннее пространство и многомерную структуру информацию и Информацию
разрушительного и/или блокирующего характера содержания.
4. Вводя или пропуская в свое внутреннее пространство и многомерную структуру информацию
и Информацию разрушительного и/или блокирующего характера содержания, форма Жизни
нарушает их целостность, чистоту и исправное функционирование.
5. Нарушая целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего
пространства и многомерной структуры, форма Жизни создает препятствия на пути движения
Энергии Божественной Любви и нарушает процессы естественного энергоинформационного обмена.
6. Нарушая процессы естественного энергоинформационного обмена в своем внутреннем
пространстве и многомерной структуре, а через них - в окружающем пространстве, форма Жизни
искажает свое восприятие себя и окружающих и свое отношение к себе и окружающим.
7. Искажая свое восприятие себя и окружающих и свое отношение к себе и окружающим, форма
Жизни начинает проявлять насилие по отношению к себе и окружающим.
8. Проявляя насилие по отношению к себе и окружающим, форма Жизни нарушает Законы
Божественного развития и активизирует механизмы коррекции.
9. Активизировав механизмы коррекции, форма Жизни оказывается под их влиянием.
10. Находясь под влиянием механизмов коррекции, форма Жизни утрачивает возможность и
способность продолжать свое Божественное развитие и останавливается на том этапе своего
Божественного развития, на котором совершила ошибку и проявила насилие.
Так, совершив и не исправив ошибку, форма Жизни порождает насилие, а, породив и не
устранив насилие, создает препятствия своему Божественному развитию и останавливает свое
Божественное развитие.
Останавливается же форма Жизни в своем Божественном развитии не потому, что ее наказывает
БОГ, а потому что не может из-за повреждений, возникших в ее внутреннем пространстве и
многомерной структуре, принимать от БОГА и пропускать через себя в окружающее пространство
Энергию Божественной Любви такого качества, которое способствует продолжению ее
Божественного развития.
А почему все так происходит? – спросите Вы.
Потому что продолжает свое Божественное развитие форма Жизни только тогда, когда,
выполняя задачи, полученные от БОГА, принимает от БОГА Энергию Божественной Любви в
большем объеме, с большей интенсивностью прохождения и с большей частотой вибраций.
Потому что задачи, получаемые от БОГА, помогают форме Жизни проявлять ее
энергоинформационный потенциал, ее возможности и ее способности, а Энергия Божественной
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Любви, исходящая от БОГА в большем объеме, с большей интенсивностью прохождения и с большей
частотой вибраций, помогает форме Жизни увеличивать величину ее энергоинформационного
потенциала, ее возможностей и ее способностей.
Потому что увеличение величины энергоинформационного потенциала, возможностей и
способностей формы Жизни, происходящее под руководством БОГА и при помощи БОГА, помогает
познанию формой Жизни БОГА и познанию БОГОМ СЕБЯ через форму Жизни.
Потому что Энергия Божественной Любви, исходящая от БОГА в большем объеме, с большей
интенсивностью прохождения и с большей частотой вибраций, является безопасной и безвредной
только для формы Жизни, обладающей целостным, чистым и исправно функционирующим
внутренним пространством и многомерной структурой. Для формы Жизни, имеющей повреждения
внутреннего пространства и многомерной структуры, такая Энергия Божественной Любви является
неприемлемой, поскольку при проникновении во внутреннее пространство и многомерную структуру
оказывает на них разрушительное воздействие и создает угрозу для Бытия формы Жизни. Именно
поэтому, чем больше во внутреннем пространстве и многомерной структуре формы Жизни
появляется повреждений, тем в меньшем объеме, с меньшей интенсивностью прохождения и с
меньшей частотой вибраций БОГ направляет к форме Жизни Энергию Божественной Любви. И
наоборот, чем меньше во внутреннем пространстве и многомерной структуре формы Жизни
присутствует повреждений, тем в большем объеме, с большей интенсивностью прохождения и с
большей частотой вибраций БОГ направляет к форме Жизни Энергию Божественной Любви.
А почему БОГ так поступает? – спросите Вы.
Потому что:
- во-первых, каждая форма Жизни создана БОГОМ и является частью БОГА;
- во-вторых, БОГ ЛЮБИТ каждую форму Жизни без каких-либо условий и требований;
- в-третьих, проявляя ЛЮБОВЬ, БОГ направляет каждой форме Жизни Энергию Божественной
Любви в таком объеме, с такой интенсивностью прохождения и с такой частотой вибраций, которые
для ее внутреннего пространства и многомерной структуры являются естественными, т.е.
безвредными и безопасными;
- в-четвертых, проявляя ЛЮБОВЬ, БОГ предоставляет каждой форме Жизни право на
совершение ошибки, право на исправление ошибки, возможность и способность исправления
ошибки, а также помощь необходимую и достаточную для исправления ошибки.
А может ли форма Жизни, остановившая свое Божественное развитие, продолжить его? –
спросите Вы.
Может.
Для продолжения своего Божественного развития форме Жизни необходимо и достаточно
устранить препятствия, которые она создала, а именно:
а) исправить допущенную ошибку, заменив Информацию и информацию разрушительного
и/или блокирующего характера содержания, способствующую проявлению насилия, на Информацию
и информацию созидательного характера содержания, способствующую проявлению Любви;
б) устранить (т.е. нейтрализовать) порожденное насилие;
в) восстановить целостность, чистоту и исправное функционирование областей внутреннего
пространства и многомерной структуры, поврежденных в ходе совершения ошибки;
г) восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Выполнив перечисленные действия под руководством БОГА и при помощи БОГА, форма Жизни
сможет (без причинения вреда себе и окружающим) устранить препятствия своему Божественному
развитию и продолжить свое Божественное развитие. /Подробнее об ошибках, причинах их появления
и порядке их устранения сказано в четвертой части Книги, именуемой «Человек»./
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Глава восемнадцатая

Любовь и насилие
Любовь и насилие существуют только в Царстве Относительного (Мироздании). Они
представляют собой энергоинформационные проявления и оказывают свое влияние на те формы
Жизни, которые с ними соприкасаются.
Характер влияния Любви и характер влияния насилия на формы Жизни, осуществляющие свое
Бытие и свое Божественное развитие в Царстве Относительного (Мироздании), диаметрально
противоположный.
Если Любовь исцеляет и способствует Божественному развитию форм Жизни, то насилие
разрушает и препятствует Божественному развитию форм Жизни.
Происходит так, потому что характер влияния Любви и характер влияния насилия определяется
и объясняется их сутью и порядком возникновения.
Рассмотрим суть и порядок возникновения энергоинформационных проявлений, именуемых
Любовь и насилие, подробнее.
1. Любовь.
Любовь создает БОГ, используя в необходимом и достаточном объеме энергоинформационный
потенциал, возможности и способности ЭНЕРГИИ и Энергии Божественной Любви.
Любовь представляет собой разновидность Энергий, создаваемых БОГОМ из ЭНЕРГИИ, и
является основным составным компонентом Энергии Божественной Любви (исцеляющей и
животворящей), исходящей от БОГА.
Любовь наполнена Информацией созидательного характера содержания, обладает очень
высокой степенью проникновения и воздействия на состояние внутреннего пространства и
многомерной структуры форм Жизни и окружающего их пространства.
Характер воздействия Любви созидательный. Это означает, что все, с чем Любовь соприкасается
(будь то внутреннее пространство и многомерная структура форм Жизни или окружающее их
пространство) - исцеляется, т.е. восстанавливает свою целостность, чистоту и исправное
функционирование.
Исцеление происходит потому, что Любовь есть составной компонент Энергии Божественной
Любви и производная ЭНЕРГИИ, именуемой также ЖИЗНЬ, СВЕТ, ЛЮБОВЬ.
Свое созидательное воздействие Любовь оказывает на все формы Жизни, пребывающие в
Царстве Относительного (Мироздании), причем независимо от того, признают они БОГА или нет,
совершают ошибки или нет, исправляют ошибки или нет.
Вместе с тем свое созидательное воздействие Любовь оказывает только в том случае, если
формы Жизни разрешают ей проникать в их внутреннее пространство и многомерную структуру.
Если формы Жизни запрещают Любви проникать в их внутреннее пространство и многомерную
структуру, то Любовь в них не проникает и, соответственно, не оказывает своего исцеляющего
влияния.
Особенность Любви заключается в том, что она, в случае проникновения, исцеляет и формы
Жизни, являющиеся представителями пространственной области, именуемой Добро, и формы Жизни,
являющиеся представителями пространственной области, именуемой Зло, и формы Жизни, созданные
во Вселенных.
Почему так? - спросите Вы.
Потому что таков Замысел БОГА.
Потому что БОГ ЛЮБИТ все формы Жизни без каких-либо условий и требований.
Потому что каждая форма Жизни является частью БОГА.
Потому что каждую форму Жизни БОГ создает не для того, чтобы затем ее уничтожить, а для
того, чтобы помогать ей в осуществлении ее Бытия и Божественного развития.
А разве может Любовь одинаково исцелять и формы Жизни, являющиеся представителями
пространственной области, именуемой Добро, и формы Жизни, являющиеся представителями
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пространственной области, именуемой Зло, и формы Жизни, созданные во Вселенных, ведь все они
такие разные? - спросите Вы.
Может.
А объясняется это тем, что БОГ направляет Любовь каждой форме Жизни с учетом
индивидуальных особенностей как ее внутреннего пространства и многомерной структуры, так и
пространственных областей Царства Относительного (Мироздания), в которых форма Жизни создана
и себя проявляет.
Для форм Жизни, являющихся представителями пространственной области, именуемой Добро,
БОГ направляет Любовь одного качества.
Для форм Жизни, являющихся представителями пространственной области, именуемой Зло,
БОГ направляет Любовь другого качества.
Для форм Жизни, созданных во Вселенных, БОГ направляет Любовь третьего качества.
В каждом конкретном случае и для каждой формы Жизни БОГ направляет Любовь такого
качества, благодаря которому Любовь для внутреннего пространства и многомерной структуры
формы Жизни, а также для окружающего форму Жизни пространства, является естественной и
исцеляющей.
Любовь обладает еще одной важной особенностью. Суть этой особенности состоит в том, что
для проявления Любви по отношению к себе и окружающим каждой форме Жизни не нужно что-либо
делать.
Для проявления Любви по отношению к себе и окружающим, каждой форме Жизни достаточно
не создавать препятствий на пути движения Любви, исходящей от БОГА.
Почему? - спросите Вы.
Потому что Любовь: во-первых, является для каждой формы Жизни естественным
энергоинформационным проявлением, во-вторых, присутствует в каждой форме Жизни от момента
создания ее БОГОМ, в-третьих, естественным образом исходит от БОГА и перемещается в составе
Энергии Божественной Любви в направлениях, в объеме, с интенсивностью и с частотой вибраций,
заданными БОГОМ.
Каждой форме Жизни достаточно разрешать Энергии Божественной Любви безпрепятственно
перемещаться с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания) через ее Божественное
начало в ее внутреннее пространство и многомерную структуру, а через них - в окружающее
пространство.
Так, разрешая Энергии Божественной Любви безпрепятственно наполнять каждую точку своего
внутреннего пространства и многомерной структуры, форма Жизни проявляет Любовь по отношению
к себе, а, разрешая Энергии Божественной Любви безпрепятственно выходить из ее внутреннего
пространства и многомерной структуры в окружающее пространство, форма Жизни проявляет
Любовь по отношению к окружающим.
Наполняя же себя, а через себя - окружающее пространство, Энергией Божественной Любви,
форма Жизни пребывает в Любви.
Акт и Факт пребывания формы Жизни в Любви способствует: во-первых, восстановлению и
поддержанию целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и
многомерной структуры формы Жизни, а во-вторых, продолжению формой Жизни своего
Божественного развития.
2. Насилие.
Если Любовь создает БОГ, то насилие создают формы Жизни, используя свой
энергоинформационный потенциал, свои возможности и свои способности в нарушение Законов
Божественного развития.
Если Любовь есть разновидность Энергий, то насилие есть действие, выполняемое или
выполненное формой Жизни на материальном и/или энергоинформационном уровне по отношению к
себе и окружающим, нарушающее целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего
пространства и многомерной структуры, способствующее искажению процессов естественного
энергоинформационного обмена.
99

СО-ТВОРЕНИЕ
Если характер воздействия Любви созидательный, то характер воздействия насилия
разрушительный. Это означает, что все, с чем насилие соприкасается (будь то внутреннее
пространство и многомерная структура форм Жизни или окружающее их пространство) разрушается, т.е. утрачивает свою целостность, чистоту и исправное функционирование.
Если Любовь появляется в результате преобразования БОГОМ ЭНЕРГИИ (именуемой также
ЖИЗНЬ, ЛЮБОВЬ, СВЕТ) в Энергию Божественной Любви, то насилие появляется в результате
совершения формами Жизни ошибок. Суть ошибок состоит в игнорировании формами Жизни
предупреждений и подсказок, исходящих от БОГА, и введении (или пропуске) в свое внутреннее
пространство и многомерную структуру Информации и информации, противоречащей Истине
Божественного Бытия, подталкивающей формы Жизни к саморазрушению.
Моментом появления насилия является момент размещения формой Жизни в своем внутреннем
пространстве и многомерной структуре препятствий на пути движения Энергии Божественной Любви
и, соответственно, Любви.
Препятствиями на пути движения Энергии Божественной Любви и, соответственно, Любви
являются негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции, негативные желания,
инородные
энергоинформационные
структуры
(программы,
стереотипы,
образы,
энергоинформационные источники, составные элементы внутреннего пространства и многомерной
структуры окружающих форм Жизни и форм и так далее).
Размещая в той или иной точке своего внутреннего пространства и многомерной структуры
препятствие, форма Жизни частично или полностью (это уже зависит от степени сложности
препятствия) изолирует ее от Энергии Божественной Любви и, соответственно, Любви, чем создает
условия, способствующие нарушению ее целостности, чистоты и исправного функционирования.
Нарушая целостность, чистоту и исправное функционирование хотя бы одной точки своего
внутреннего пространства и многомерной структуры, форма Жизни нарушает целостность, чистоту и
исправное функционирование всего своего внутреннего пространства и всей своей многомерной
структуры.
Нарушая целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего пространства
и многомерной структуры, форма Жизни искажает процессы естественного энергоинформационного
обмена и утрачивает возможность и способность осознанного восприятия себя и окружающих и
осознанного отношения к себе и окружающим.
Под влиянием возникших нарушений она продолжает проявлять насилие по отношению к себе,
разрушая составные элементы своего внутреннего пространства и многомерной структуры, извлекая
составные элементы из своего внутреннего пространства и многомерной структуры или вводя в свое
внутреннее пространство и многомерную структуру инородные энергоинформационные структуры.
Продолжая проявлять насилие по отношению к себе, форма Жизни начинает проявлять насилие
по отношению к окружающим. Для этого она направляет в окружающее пространство негативные
мысли, негативные чувства, негативные эмоции, негативные желания, создает в окружающем
пространстве
энергоинформационные
структуры
разрушительного,
управляющего
или
блокирующего характера воздействия, совершает насильственные действия на материальном уровне.
Так, насилие, появившееся во внутреннем пространстве и многомерной структуре формы Жизни
и оказавшее на них свое разрушительное воздействие, проецируется в окружающее пространство,
оказывая свое разрушительное воздействие на него и пребывающие в нем формы Жизни.
Причиной появления насилия является Информация и информация, противоречащая Истине
Божественного Бытия, пропущенная или введенная формой Жизни в свое внутреннее пространство и
многомерную структуру, подталкивающая форму Жизни к саморазрушению.
Насилие обладает несколькими особенностями.
Первая особенность состоит в том, что насилие форма Жизни проявляет сначала по отношению
к себе, а уж потом - по отношению к окружающим.
Вторая особенность состоит в том, что насилие, проявленное и не нейтрализованное формой
Жизни, всегда подталкивает форму Жизни к проявлению нового насилия.
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Третья особенность состоит в том, что насилие, настойчиво проявляемое формой Жизни,
неотвратимо приводит форму Жизни к прекращению ее Бытия.
Четвертая особенность состоит в том, что насилие нельзя уничтожить применением силы, т.е.
насилием. Любое применение силы с целью уничтожения насилия, порождает новое насилие.
Пятая особенность состоит в том, что уничтожить насилие можно только Любовью, причем
только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Шестая особенность состоит в том, что для уничтожения насилия форме Жизни следует
наполнить Любовью сначала себя (т.е. свое внутреннее пространство и многомерную структуру), а
затем - окружающее пространство.
А почему, если насилие противоречит Законам Божественного развития, БОГ не уничтожит его?
– спросите Вы.
Потому что насилие порождают формы Жизни, а не БОГ.
Потому что насилие является результатом ошибок, допущенных формами Жизни в ходе
самореализации и самопознания.
Потому что от момента своего создания формы Жизни получают от БОГА право на совершение
ошибок, а вместе с правом на совершение ошибок получают обязанность, возможность и способность
исправления ошибок.
Потому что в соответствии с Замыслом БОГА уничтожать насилие должны те формы Жизни,
которые его породили.
Потому что в соответствии с Замыслом БОГА насилие, появившись однажды, неотвратимо
прекращает свое существование, но с разными последствиями для Бытия форм Жизни, породивших
его.
Что это означает? – спросите Вы.
Только то, что в случае устранения формами Жизни порожденного ими насилия, они
продолжают свое Бытие и свое Божественное развитие, а в случае отказа устранять порожденное ими
насилие, они окончательно разрушают себя и прекращают не только свое Божественное развитие, но
и свое Бытие. Актом и Фактом прекращения своего Бытия они устраняют порожденное ими насилие.
Для каждой формы Жизни, существующей в Царстве Относительного (Мироздании), насилие
является противоестественным энергоинформационным проявлением, а Любовь является
естественным энергоинформационным проявлением.
Именно поэтому насилие:
- во-первых, конечно;
- во-вторых, перед Любовью безсильно;
- в-третьих, лишено возможности и способности уничтожить Любовь.
Любовь же наоборот:
- во-первых, безконечна;
- во-вторых, всесильна;
- в-третьих, обладает возможностью и способностью уничтожить насилие.
А почему Любовь способствует Божественному развитию форм Жизни, а насилие нет? спросите Вы.
Потому что Любовь естественна и созидательна, а насилие противоестественно и
разрушительно.
Потому что Любовь исходит от БОГА, а насилие от форм Жизни, отвергающих БОГА.
Потому что в основе Божественного развития находится ЭНЕРГИЯ=ЖИЗНЬ=СВЕТ=ЛЮБОВЬ,
Энергия Божественной Любви и Любовь, а не насилие.
Кратко же о Любви и насилии можно сказать следующее.
Любовь способствует поддержанию целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни, выполнению формой Жизни
задач, полученных от БОГА, увеличению естественным образом величины энергоинформационного
потенциала, круга возможностей и круга способностей формы Жизни и, как результат, движению
формы Жизни вперед и вверх.
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Насилие способствует нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни, невыполнению формой Жизни
задач, полученных от БОГА, уменьшению величины энергоинформационного потенциала, круга
возможностей и круга способностей формы Жизни и, как результат, движению формы Жизни назад и
вниз.
Проявлять по отношению к себе и окружающим Любовь или насилие каждая форма Жизни
выбирает для себя самостоятельно. Выбирает и затем непременно получает то, что выбрала. Получив
же, ощущает характер его влияния на ее Бытие, ее жизнь и ее Судьбу.

Глава девятнадцатая

Энергия Божественной Любви
Энергию Божественной Любви создает БОГ из ЭНЕРГИИ. Поэтому Энергия Божественной
Любви является производной ЭНЕРГИИ (именуемой так же ЖИЗНЬ, ЛЮБОВЬ, СВЕТ), представляет
собой разновидность Энергий и существует только в Царстве Относительного (Мироздании).
Энергия Божественной Любви находится в непрерывном движении и постоянно изменяется. Ее
непрерывное движение и постоянное изменение соответствуют Замыслу БОГА и способствуют
Божественному развитию Царства Относительного (Мироздания) и форм Жизни, пребывающих в
нем.
В Царстве Относительного (Мироздании) Энергия Божественной Любви проявляется как в
полной мере, так и в необходимом и достаточном объеме.
В полной мере Энергия Божественной Любви проявляется на Божественном уровне Царства
Относительного (Мироздания).
В необходимом и достаточном объеме Энергия Божественной Любви проявляется на всех
остальных уровнях Царства Относительного (Мироздания), во всех мерных пространствах и
пространственно-временных континуумах Царства Относительного (Мироздания), а также во
внутреннем пространстве и многомерной структуре форм Жизни, осуществляющих свое Бытие и свое
Божественное развитие в Царстве Относительного (Мироздании).
Энергия Божественной Любви, проявляемая в Царстве Относительного (Мироздании) в полной
мере, обладает безгранично высокой степенью созидательного (т.е. исцеляющего и животворящего)
воздействия. Поэтому соприкосновение с ней любого поврежденного участка, размещающегося за
пределами Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), способствует мгновенному
устранению повреждения, восстановлению целостности, чистоты и исправного функционирования
участка и восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена.
Энергия Божественной Любви, проявляемая в Царстве Относительного (Мироздании) в полной
мере, является Богом-Сыном. /Подробнее о Боге-Сыне сказано в главе «Божественные Ипостаси»./
Энергия Божественной Любви, проявляемая в Царстве Относительного (Мироздании) в
необходимом и достаточном объеме, отличается от Энергии Божественной Любви, проявляемой в
Царстве Относительного (Мироздании) в полной мере.
Суть отличия состоит в том, что:
- во-первых, она обладает значительно меньшей степенью созидательного (т.е. исцеляющего и
животворящего) воздействия;
- во-вторых, степень ее созидательного (т.е. исцеляющего и животворящего) воздействия
определяется объемом ее проявления;
- в-третьих, объем ее проявления определяется не только ее количеством и скоростью ее
перемещения, но и частотой ее вибраций.
Именно благодаря этому отличию Энергия Божественной Любви, проявляемая в Царстве
Относительного (Мироздании) в необходимом и достаточном объеме, является не Богом-Сыном, а
проекцией Бога-Сына. То есть является проявлением Бога-Сына во внутреннем пространстве и
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многомерной структуре форм Жизни и в окружающем формы Жизни пространстве в таком
количестве, с такой скоростью перемещения и с такой частотой вибраций, которые для форм Жизни и
окружающего их пространства являются безвредными и безопасными, а значит, естественными.
Проявляясь в необходимом и достаточном объеме во внутреннем пространстве и многомерной
структуре форм Жизни, а также в окружающем формы Жизни пространстве, Энергия Божественной
Любви оказывает в необходимом и достаточном объеме и свое созидательное влияние. Оказывая же
свое созидательное влияние, она постепенно и без причинения вреда подготавливает внутреннее
пространство и многомерную структуру форм Жизни и окружающее формы Жизни пространство к
приему и пропуску через себя Энергии Божественной Любви в большем объеме, т.е. в большем
количестве, с большей скоростью перемещения и с большей частотой вибраций.
Увеличение количества, скорости перемещения и частоты вибраций Энергии Божественной
Любви, проходящей через внутреннее пространство и многомерную структуру форм Жизни и
окружающее формы Жизни пространство, способствует:
а) устранению повреждений внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни и
окружающего формы Жизни пространства;
б) восстановлению целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры форм Жизни и окружающего формы Жизни пространства;
в) восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена;
г) продолжению формами Жизни своего Божественного развития.
Являясь проекцией Бога-Сына, Энергия Божественной Любви, проявляемая в Царстве
Относительного (Мироздании) в необходимом и достаточном объеме, является неотделимой частью
Бога-Сына. Что это означает? Это означает, что Энергия Божественной Любви, проявляемая в
Царстве Относительного (Мироздании) в необходимом и достаточном объеме, является неотделимой
частью Энергии Божественной Любви, проявляемой в Царстве Относительного (Мироздании) в
полной мере.
Проявляясь в Царстве Относительного (Мироздании) в полной мере и в необходимом и
достаточном объеме, Энергия Божественной Любви может быть как первичной, так и вторичной.
Первичной (т.е. первозданной) Энергия Божественной Любви является тогда, когда исходит от
БОГА через Божественный уровень Царства Относительного (Мироздания). Такая Энергия
Божественной Любви еще не соприкасалась с остальными уровнями Царства Относительного
(Мироздания), а также с внутренним пространством и многомерной структурой форм Жизни,
пребывающих в Царстве Относительного (Мироздании), а поэтому обладает свойствами, заданными
БОГОМ.
Поступает первичная Энергия Божественной Любви от БОГА к формам Жизни, пребывающим в
Царстве Относительного (Мироздании), и на уровни Царства Относительного (Мироздания),
отличающиеся от Божественного уровня, по-разному.
К каждой форме Жизни (т.е. во внутреннее пространство и многомерную структуру каждой
формы Жизни) первичная Энергия Божественной Любви поступает от БОГА через ее Божественное
начало.
На каждый уровень Царства Относительного (Мироздания), отличающийся от Божественного
уровня, первичная Энергия Божественной Любви поступает от БОГА через естественные
энергоинформационные каналы, созданные БОГОМ, соединяющие каждый уровень с Божественным
уровнем Царства Относительного (Мироздания).
Вторичной Энергия Божественной Любви является тогда, когда исходит от БОГА через
остальные уровни Царства Относительного (Мироздания), а также через внутреннее пространство и
многомерную структуру форм Жизни, пребывающих в Царстве Относительного (Мироздании). Такая
Энергия Божественной Любви уже соприкоснулась с тем, через что исходит, а поэтому изменила
свойства, заданные БОГОМ, прибавив к ним свойства того, с чем соприкоснулась. Изменив же
свойства, заданные БОГОМ, она снизила степень своего созидательного влияния.
А насколько Энергия Божественной Любви снизила степень своего созидательного воздействия?
- спросите Вы.
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Ровно настолько, чтобы не разрушить то, с чем уже соприкоснулась и с чем станет еще
соприкасаться, а именно, внутреннее пространство и многомерную структуру форм Жизни и
окружающее формы Жизни пространство.
Поступает вторичная Энергия Божественной Любви от БОГА к формам Жизни (т.е. во
внутреннее пространство и многомерную структуру форм Жизни) не через их Божественное начало, а
через их энергетические центры. И не с Божественного уровня Царства Относительного
(Мироздания), как первичная Энергия Божественной Любви, а из окружающего формы Жизни
пространства.
Что касается всех уровней Царства Относительного (Мироздания), отличающихся от
Божественного уровня, то на них вторичная Энергия Божественной Любви поступает от БОГА не
через естественные энергоинформационные каналы, созданные БОГОМ, как это делает первичная
Энергия Божественной Любви, а через энергетические центры форм Жизни, проявляющих себя на
этих уровнях. Причем поступает только после того, как, выйдя с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания), пройдет через Божественное начало, внутреннее пространство и
многомерную структуру форм Жизни.
Энергия Божественной Любви, проявляемая в Царстве Относительного (Мироздании) в полной
мере, всегда является первичной. А все потому, что она всегда пребывает на Божественном уровне
Царства Относительного (Мироздания) и всегда обладает свойствами, заданными БОГОМ.
Энергия Божественной Любви, проявляемая в Царстве Относительного (Мироздании) в
необходимом и достаточном объеме, иногда является первичной, а иногда является вторичной.
Первичной Энергия Божественной Любви, проявляемая в необходимом и достаточном объеме,
является тогда, когда исходит с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания) во
внутреннее пространство и многомерную структуру форм Жизни или в окружающее формы Жизни
пространство.
Вторичной Энергия Божественной Любви, проявляемая в необходимом и достаточном объеме,
является тогда, когда исходит либо из внутреннего пространства и многомерной структуры форм
Жизни, либо с уровней Царства Относительного (Мироздания), отличающихся от Божественного
уровня.
Энергия Божественной Любви обладает одной особенностью. Суть особенности состоит в том,
что, находясь в непрерывном движении, Энергия Божественной Любви может преобразовываться
естественным образом из первичной Энергии Божественной Любви во вторичную Энергию
Божественной Любви и наоборот.
Преобразование первичной Энергии Божественной Любви во вторичную Энергию
Божественной Любви происходит в момент выхода Энергии Божественной Любви с Божественного
уровня Царства Относительного (Мироздания).
Преобразование вторичной Энергии Божественной Любви в первичную Энергию Божественной
Любви происходит в момент возвращения Энергии Божественной Любви на Божественный уровень
Царства Относительного (Мироздания).
Именно Божественный уровень Царства Относительного (Мироздания) превращает вторичную
Энергию Божественной Любви в первичную Энергию Божественной Любви.
Непрерывное движение и постоянное изменение Энергии Божественной Любви (т.е.
превращение из первичной во вторичную и наоборот) способствует познанию БОГОМ СЕБЯ и воссозданию БОГОМ СЕБЯ в более Высшей версии.
Если говорить о степени проникновения Энергии Божественной Любви (и первичной, и
вторичной), то она безграничная.
Вместе с тем, обладая безграничной степенью проникновения, Энергия Божественной Любви (и
первичная, и вторичная) проникает только в те пространственные области Царства Относительного
(Мироздания), а также внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни,
пребывающих в Царстве Относительного (Мироздании), в которые ей разрешают проникать.
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Это означает, что если форма Жизни запрещает Энергии Божественной Любви проникать в ее
внутреннее пространство и многомерную структуру или же в окружающее ее пространство, то
Энергия Божественной Любви в них не проникает.
В результате таких запретов все то, что не получает Энергию Божественной Любви (будь то
внутреннее пространство и многомерная структура формы Жизни или окружающее ее пространство),
начинает постепенно разрушаться. Превращаясь сначала в первоэлементы (если говорить о
материальной составляющей), а затем в универсальные энергии (если говорить о пространстве в
целом, т.е. с учетом и энергоинформационной составляющей).
Разрушение в случае отсутствия или недостатка Энергии Божественной Любви происходит
потому, что Энергия Божественной Любви способствует стабилизации и продолжению Бытия и
Божественного развития всего того, что создано БОГОМ, и с чем она (Энергия Божественной Любви)
соприкасается.
Разрешать или нет Энергии Божественной Любви (и первичной, и вторичной) безпрепятственно
проникать в свое внутреннее пространство и многомерную структуру и безпрепятственно выходить
из них в окружающее пространство, каждая форма Жизни решает для себя самостоятельно. Принимая
же то или иное решение, она изменяет качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Запрещая Энергии Божественной Любви (и первичной, и вторичной) безпрепятственно
проникать в свое внутреннее пространство и многомерную структуру и безпрепятственно выходить
из них в окружающее пространство, форма Жизни ухудшает качество своего Бытия, своей жизни и
своей Судьбы.
Разрешая Энергии Божественной Любви (и первичной, и вторичной) безпрепятственно
проникать в свое внутреннее пространство и многомерную структуру и безпрепятственно выходить
из них в окружающее пространство, форма Жизни улучшает качество своего Бытия, своей жизни и
своей Судьбы.
Почему так? - спросите Вы.
Потому что так устроено БОГОМ Царство Относительного (Мироздание).
Потому что только так каждая форма Жизни может познавать себя.
В завершение этой главы скажу о том, что Энергия Божественной Любви, исходящая от БОГА с
Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), т.е. первичная, содержит в себе
безчисленное множество составных компонентов.
Каждый составной компонент представляет собой поток Энергии, обладающей вполне
конкретными свойствами, а поэтому оказывающий на состояние внутреннего пространства и
многомерной структуры форм Жизни и окружающего их пространства, а через них - на Бытие, жизнь
и Судьбу форм Жизни, вполне конкретное влияние.
Например, в составе Энергии Божественной Любви имеется поток Энергии, именуемой Любовь,
поток Энергии, именуемой Здоровье, поток Энергии, именуемой Достаток, поток Энергии,
именуемой Радость Бытия, поток Энергии, именуемой Сила и так далее.
В том случае, если форма Жизни разрешает Энергии Божественной Любви, исходящей от БОГА
с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), безпрепятственно проходить через
ее Божественное начало в ее внутреннее пространство и многомерную структуру, а через них
безпрепятственно выходить в окружающее пространство, то она получает все Блага, исходящие от
БОГА.
В том случае, если форма Жизни создает препятствие на пути перемещения Энергии
Божественной Любви, исходящей от БОГА с Божественного уровня Царства Относительного
(Мироздания), то она не получает все Блага, исходящие от БОГА. А получает только те Блага,
которым разрешила выйти в составе Энергии Божественной Любви с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания) в свое внутреннее пространство и многомерную структуру, а через них
– в окружающее пространство.
Так, если форма Жизни отсекла созданным препятствием поток Энергии, именуемой Любовь, то
в ее повседневной действительности отсутствует Любовь и ее производная любовь.

105

СО-ТВОРЕНИЕ
Если форма Жизни отсекла созданным препятствием поток Энергии, именуемой Здоровье, то в
ее повседневной действительности отсутствует Здоровье и ее производная здоровье.
Если форма Жизни отсекла созданным препятствием поток Энергии, именуемой Достаток, то в
ее повседневной действительности отсутствует Достаток и ее производная достаток.
Если форма Жизни отсекла созданным препятствием поток Энергии, именуемой Радость Бытия,
то в ее повседневной действительности отсутствует Радость Бытия, а также ее производная радость
бытия.
Если форма Жизни отсекла созданным препятствием поток Энергии, именуемой Сила, то в ее
повседневной действительности отсутствует Сила и ее производная сила. И так далее.
Составных компонентов Энергии Божественной Любви, исходящей от БОГА с Божественного
уровня Царства Относительного (Мироздания), безчисленное множество, но, несмотря на это,
каждый из них оказывает на форму Жизни свое благотворное влияние и способствует Божественному
развитию формы Жизни.
Почему так? - спросите Вы.
Потому что БОГ ЛЮБИТ каждую форму Жизни и направляет каждой форме Жизни СВОЮ
ЛЮБОВЬ, выраженную в виде Энергии Божественной Любви (как первичной, так и вторичной).
Направляя же каждой форме Жизни СВОЮ ЛЮБОВЬ, БОГ говорит: «Я тебя ЛЮБЛЮ. Ты часть МЕНЯ. Прими МОЮ ЛЮБОВЬ и прояви ЕЕ через себя в окружающем пространстве без
каких-либо условий и требований. Прояви ЛЮБОВЬ и познай МЕНЯ на текущем уровне
своего Божественного развития. Познай МЕНЯ и продолжи свое Божественное развитие».

Часть вторая
ВСЕЛЕННАЯ И ПРОИСХОДЯЩИЕ В НЕЙ ПРОЦЕССЫ
Глава первая

Вселенная
Эта Вселенная (как и любая другая Вселенная) создана БОГОМ и является одной из
безчисленного множества форм Жизни, осуществляющих свое Бытие и свое Божественное развитие в
Царстве Относительного (Мироздании).
Она выполняет предназначение и функции, заданные БОГОМ, а также решает задачи,
полученные от БОГА.
Предназначение Вселенной состоит в том, чтобы осуществлять свое Божественное развитие и,
тем самым, способствовать проявлению БОГОМ СЕБЯ, познанию БОГОМ СЕБЯ и вос-созданию
БОГОМ СЕБЯ в более Высшей версии через нее и формы Жизни, пребывающие в ней (т.е. в ее
внутреннем пространстве и многомерной структуре).
Функции Вселенной состоят в том, чтобы, осуществляя свое Божественное развитие, принимать
активное участие в Божественном развитии форм Жизни, пребывающих в ней, а также Царства
Относительного (Мироздания) в целом и всех остальных форм Жизни, пребывающих в Царстве
Относительного (Мироздании).
К числу функций, выполняемых Вселенной относятся:
1. Поддержание в пределах, установленных БОГОМ, порядка, объема и интенсивности
перемещения
во
внутреннем
пространстве
и
многомерной
структуре
Вселенной
энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур, содержащих в себе в разном
сочетании ЭНЕРГИЮ, Энергии, энергии, ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию.
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2. Контроль и управление процессами непрерывного наполнения внутреннего пространства и
многомерной структуры Вселенной необходимыми Энергиями, энергиями, Информацией и
информацией с целью поддержания энергоинформационного равновесия.
3. Контроль процессов энергоинформационного обмена, а именно, фиксация актов и фактов
появления, перемещения, взаимодействия и исчезновения форм Жизни, форм и
энергоинформационных потоков во внутреннем пространстве и многомерной структуре Вселенной.
4. Контроль и координация Божественного развития форм Жизни, находящихся во Вселенной.
5. Фиксация на информационных носителях уровней, мерных пространств и пространственновременных континуумов Вселенной ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о находящихся в
ней формах Жизни и приобретенном ими опыте, а также передача ИНФОРМАЦИИ, Информации и
информации на информационные носители Царства Относительного (Мироздания), а через них - в
ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЮ).
6. Возвращение каждой форме Жизни, пребывающей во Вселенной, всего того, что она
направила в окружающее пространство, а также приведение состояния окружающего каждую форму
Жизни пространства в соответствие состоянию ее внутреннего пространства и многомерной
структуры.
7. Наполнение реальности каждой формы Жизни всем тем, что она для себя выбирает.
8. Перевод механизмов коррекции в активное или пассивное состояние.
Что касается задач, решаемых Вселенной, то их у нее много. Все они многоуровневые,
многоплановые и, соответственно, вселенского масштаба. Перечислять их на страницах этой Книги
нет смысла.
Почему? – спросите Вы.
Потому что:
- во-первых, задачи поставлены БОГОМ перед Вселенной, а не перед формами Жизни,
пребывающими в ней, следовательно, и решать их предстоит Вселенной, а не формам Жизни,
пребывающим в ней;
- во-вторых, задачи понятны и посильны только для Вселенной, а не для форм Жизни,
пребывающих в ней;
- в-третьих, перечисление задач станет способствовать информационной перегрузке Книги и,
соответственно, тех, кто станет читать Книгу;
- в-четвертых, информационная перегрузка читающих Книгу, станет снижать степень
эффективности их работы над осознанием и исправлением допущенных ими ошибок, а значит,
снижать степень эффективности Процесса их самовосстановления;
- в-пятых, эта Книга предназначена не для Вселенной, а для форм Жизни, пребывающих во
Вселенной, сделавших выбор и принявших решение осознавать и исправлять свои ошибки,
восстанавливать свою Целостность и возвращаться с Пути насилия на свой Путь Божественного
развития.
Решая задачи, полученные от БОГА, Вселенная осуществляет свое Божественное развитие.
Осуществляя свое Божественное развитие, она способствует Божественному развитию всех форм
Жизни - и тех, которые пребывают в ее внутреннем пространстве и многомерной структуре, и тех,
которые пребывают за пределами ее внутреннего пространства и многомерной структуры, и Царства
Относительного (Мироздания) в целом.
Вселенная содержит в себе вполне конкретное количество Миров.
Каждый Мир создан БОГОМ, является формой Жизни, обладает своим порядком построения и
принципом построения, порядком функционирования и принципом функционирования,
индивидуальными качествами и свойствами, возможностями и способностями, содержит в себе
самые разные формы Жизни, выполняет предназначение и функции, заданные БОГОМ, решает
задачи, полученные от БОГА.
Решая задачи, полученные от БОГА, каждый Мир занимает во Вселенной свое место и
осуществляет свое Божественное развитие.
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Порядок расположения и места расположения Миров во Вселенной задает БОГ, контролирует
БОГ и корректирует БОГ.
В соответствии с Замыслом БОГА некоторые из Миров, пребывающих во Вселенной, отделены
друг от друга, некоторые соприкасаются друг с другом, некоторые взаимно проникают друг в друга, а
некоторые располагаются один в другом.
Независимо от мест своего размещения во Вселенной, все Миры взаимодействуют между собой.
Иногда они взаимодействуют напрямую, а иногда – опосредовано.
Непосредственное взаимодействие Миров осуществляется в случае, когда они либо
соприкасаются, либо взаимно проникают друг в друга, либо располагаются один в другом.
Опосредованное взаимодействие Миров осуществляется в случае, когда они отделены друг от
друга.
В одном из Миров Вселенной среди множества галактических систем и галактик находится
галактика, именуемая Млечный Путь, имеющая спиралевидный порядок построения, содержащая в
своем составе множество звездных систем (т.е. созвездий) и звезд.
В одной из звездных систем располагается звезда, именуемая Солнце, обладающая своей
планетарной системой, называемой солнечной системой.
Солнечная система содержит в своем составе конкретное количество планет. /Информацию о
галактике, именуемой Млечный Путь, о солнечной системе, о планетах, входящих в состав
солнечной системы (их количестве, названии, массе, местах расположения в солнечной системе и
периоде обращения вокруг Солнца), можно найти в учебнике астрономии или энциклопедических
справочниках./
Каждая планета движется вокруг Солнца по своей орбите, обладает своей скоростью обращения
вокруг Солнца, своей скоростью вращения вокруг собственной оси и своим углом наклона
собственной оси относительно плоскости своего движения (т.е. плоскости движения по своей орбите
вокруг Солнца).
В числе планет, движущихся вокруг Солнца, находится планета Земля.
Солнце и каждая планета, входящая в состав солнечной системы, является формой Жизни, а
поэтому выполняет предназначение, функции и задачи, заданные БОГОМ. Выполняя предназначение,
функции и задачи, заданные БОГОМ, осуществляет свое Божественное развитие. Осуществляя же
свое Божественное развитие, создает необходимые и достаточные условия для Божественного
развития всех форм Жизни, пребывающих в Царстве Относительного (Мироздании), и самого
Царства Относительного (Мироздания).
В соответствии с Замыслом БОГА на Солнце и каждой планете солнечной системы на разных
уровнях, в разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных континуумах
проявляют себя, познают себя и вос-создают себя в более Высшей версии самые разные формы
Жизни.
В свою очередь, во внутреннем пространстве и многомерной структуре форм Жизни,
пребывающих на Солнце и планетах солнечной системы, осуществляют свое Бытие и свое
Божественное развитие другие формы Жизни. К их числу относятся Вселенные, Миры, галактики,
звезды и планеты, имеющие микроскопическую величину, а также формы Жизни, пребывающие в
них и на них, обладающие такой же микроскопической величиной. Во внутреннем пространстве и
многомерной структуре Вселенных, Миров, галактик, звезд, планет и форм Жизни, пребывающих в
них и на них, имеющих микроскопическую величину, осуществляют свое Бытие и свое Божественное
развитие формы Жизни, обладающие еще меньшей величиной. И так до безконечности, причем как в
области микроскопических величин, так и в области макроскопических величин.
Почему все так устроено? - спросите Вы.
Потому что таков Замысел БОГА.
Потому что БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ТВОРЕЦ.
Потому что БОГ познает СЕБЯ.
Являясь формой Жизни и, одновременно с этим, средой обитания для безчисленного множества
форм Жизни, пребывающих в ней, Вселенная, помимо Миров, содержит в своем составе и
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специальные пространственные области, из которых осуществляются контроль и управление всеми
процессами, явлениями, состояниями, событиями и ситуациями, возникающими и происходящими в
ней.
К числу специальных пространственных областей Вселенной относятся:
1. Области, в которых создаются Энергии и энергии, необходимые и достаточные для Бытия и
Божественного развития самой Вселенной, Миров, входящих в ее состав, а также форм Жизни,
пребывающих во внутреннем пространстве и многомерной структуре Вселенной как в Мирах, так и за
их пределами.
2. Области, из которых осуществляется контроль состояния Вселенной и Миров, управление
функциями Вселенной и Миров, а также контроль состояния процессов и управление состоянием
процессов, происходящих в Мирах и во Вселенной.
3. Области, содержащие информационные носители (в том числе информационные носители,
называемые в человеческом сообществе информационными полями).
4. Области, содержащие Законы Божественного развития и механизмы коррекции.
5. Области, в которых формы Жизни готовятся к выходу на воплощение.
6. Области, из которых формы Жизни выходят на воплощение.
7. Области, в которые формы Жизни перемещаются после завершения своего воплощения.
8. Области, в которых формы Жизни проходят после выхода из воплощения так называемую
реабилитацию (т.е. очищение и восстановление), в том числе области, именуемые в человеческом
сообществе чистилищем.
9. Области, в которых формы Жизни осуществляют после завершения текущего этапа своего
Божественного развития трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры,
если решают проводить трансформацию не в ходе своего воплощения, а по окончании его, и в
которых ожидают последующего перехода на новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного
развития.
10. Области, в которых располагаются так называемые перекрестки космических дорог, т.е.
порталы, соединяющие между собой посредством энергоинформационных каналов разные уровни,
разные мерные пространства и разные пространственно-временные континуумы, позволяющие
формам Жизни, достигшим определенного уровня своего развития, без труда перемещаться во
Вселенной, выходя из-под влияния характеристик времени и расстояния.
11. Области, именуемые Антимирами, в которых в соответствии с Замыслом БОГА создаются и
осуществляют свое Божественное развитие формы Жизни, являющиеся антиподами форм Жизни,
создаваемых и осуществляющих свое Божественное развитие в Мирах.
12. Области, именуемые Зазеркальем, в которых в соответствии с Замыслом БОГА создаются и
осуществляют свое Божественное развитие формы Жизни, являющиеся Зеркальными двойниками,
форм Жизни, создаваемых и осуществляющих свое Божественное развитие в Мирах и за их
пределами. И так далее.
Божественное развитие Вселенной согласовано с Божественным развитием Царства
Относительного (Мироздания). Оно безпрерывно и безконечно. Остановить или прекратить
Божественное развитие Вселенной невозможно. Объясняется сказанное: во-первых, Замыслом БОГА,
а во-вторых, БЕЗПРЕРЫВНОСТЬЮ и БЕЗКОНЕЧНОСТЬЮ БОГА.
С Божественным развитием Вселенной согласовано Божественное развитие каждой формы
Жизни, пребывающей во Вселенной. Это означает, что при переходе Вселенной с текущего уровня
Бытия и Божественного развития на очередной (более высокий) уровень Бытия и Божественного
развития вместе с ней станут осуществлять переход и все формы Жизни, пребывающие в ней (т.е. в ее
внутреннем пространстве и многомерной структуре). Ни одна форма Жизни, пребывающая во
Вселенной, не может уклониться от перехода и уж тем более не может воспрепятствовать переходу
Вселенной.
Любые попытки форм Жизни, пребывающих во Вселенной, уклониться от перехода Вселенной
на новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного развития, путем выхода за пределы
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Вселенной или создания внутри Вселенной закрытых пространственных областей, заканчиваются для
таких форм Жизни прекращением их Бытия.
Почему? – спросите Вы.
Потому что таков Замысел БОГА.
Потому что в соответствии с Замыслом БОГА продолжают свое Бытие только те формы Жизни,
которые продолжают свое Божественное развитие, т.е. продолжают свое движение вперед и вверх под
руководством БОГА и при помощи БОГА. Формы Жизни, остановившие свое Божественное
развитие, т.е. прекратившие свое движение вперед и вверх под руководством БОГА и при помощи
БОГА, начинают деградировать и разрушать себя. Разрушая себя, они начинают движение назад и
вниз, а поэтому неотвратимо прекращают свое Бытие.
Деградация форм Жизни, остановивших свое Божественное развитие, происходит потому, что
они отстают от изменений, происходящих в окружающем их пространстве под руководством БОГА и
при помощи БОГА.
Разрушение форм Жизни, остановивших свое Божественное развитие, происходит потому, что
условия Бытия, создаваемые в окружающем их пространстве в ходе происходящих изменений,
становятся неприемлемыми для их внутреннего пространства и многомерной структуры. В новых
условиях внутреннее пространство и многомерная структура таких форм Жизни начинают
разрушаться, а все потому, что не были своевременно подготовлены формами Жизни под
руководством БОГА и при помощи БОГА к новым условиям.
А так как Божественное развитие Вселенной определяет, контролирует и корректирует БОГ, то
и решение о том, когда Вселенной осуществлять переход на новый (более высокий) уровень Бытия и
Божественного развития, принимает БОГ.
СВОЕ решение БОГ принимает на основе результатов, полученных Вселенной и
пребывающими в ней формами Жизни в ходе текущего этапа Божественного развития, указывающих
на желание и готовность Вселенной и пребывающих в ней форм Жизни осуществить переход на
новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного развития.
В том случае, когда Вселенная выражает свое желание и готовность осуществить переход, а
пребывающие в ней формы Жизни выражают свое желание и готовность не единогласно, учитывается
желание и готовность Вселенной и тех форм Жизни, которые с ней находятся в гармонии.
В том случае, когда внутри Вселенной процессы естественного энергоинформационного обмена
нарушаются, а нарушения, обретая массовый характер и вид цепной реакции, создают препятствия
Божественному развитию Вселенной, активизируются механизмы коррекции.
В результате действия механизмов коррекции во Вселенную (т.е. во внутреннее пространство и
многомерную структуру Вселенной) приходят ПРАВИТЕЛИ, которые, изучив сложившееся
положение дел, нормализуют состояние Вселенной, устраняя как причины, породившие нарушения,
так и сами нарушения.
Приход и действия ПРАВИТЕЛЕЙ соответствуют Замыслу БОГА, регламентируются Законами
Божественного
развития,
способствуют
восстановлению
процессов
естественного
энергоинформационного обмена и продолжению Вселенной своего Божественного развития.
Приходят ПРАВИТЕЛИ из тех Вселенных, уровень Бытия и Божественного развития которых
значительно превышает уровень Бытия и Божественного развития этой Вселенной, а поэтому
позволяет ПРАВИТЕЛЯМ успешно выполнить задачу, полученную от БОГА. /Подробнее о
ПРАВИТЕЛЯХ сказано в следующей главе Книги./
В каждом конкретном случае для устранения нарушений процессов естественного
энергоинформационного обмена, возникших во Вселенной, принявших массовый характер и вид
цепной реакции, БОГ направляет во Вселенную, применяя механизмы коррекции, тех ПРАВИТЕЛЕЙ,
которые обладают энергоинформационным потенциалом, возможностями и способностями,
необходимыми и достаточными для нормализации состояния Вселенной и восстановления процессов
естественного энергоинформационного обмена.
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Нормализовав
состояние
Вселенной
и
восстановив
процессы
естественного
энергоинформационного обмена, ПРАВИТЕЛИ перемещаются туда, где должны пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА и выполнять очередные задачи, полученные от БОГА.
Вселенная же, подготовившись под руководством БОГА и при помощи БОГА к переходу на
новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного развития, осуществляет переход и
продолжает свое Божественное развитие. Вместе с ней осуществляют переход и затем продолжают
свое Божественное развитие на новом (более высоком) уровне Бытия и Божественного развития все
те формы Жизни, которые под руководством БОГА и при помощи БОГА подготовились к переходу и
успешно его осуществили.

Глава вторая

ПРАВИТЕЛИ
ПРАВИТЕЛИ – это формы Жизни, созданные БОГОМ и пребывающие в Царстве
Относительного (Мироздании) на очень высоких уровнях Божественного Бытия и Божественного
развития.
ПРАВИТЕЛИ входят в состав Божественной Иерархии и занимают уровни, называемые на
планете Земля ПРАВИ.
Уровней ПРАВИ безчисленное множество. Располагаются они по вертикали. Каждый
последующий уровень в значительной мере отличается от предыдущего уровня.
Различие уровней ПРАВИ определяется величиной энергоинформационного потенциала, кругом
возможностей и кругом способностей изменять состояние пространства (как внутреннего
пространства и многомерной структуры форм Жизни, так и окружающего пространства), работать со
Временем и временем, Расстоянием и расстоянием.
ПРАВИТЕЛИ находятся вне борьбы. Их предназначение состоит в том, чтобы устранять
нарушения процессов естественного энергоинформационного обмена, возникшие во Вселенных и
принявшие массовый характер, препятствующие Божественному развитию Вселенных.
ПРАВИТЕЛИ находятся вне пространственных областей Царства Относительного
(Мироздания), именуемых Добро и Зло, а также над Силами Света (Добра) и Силами Тьмы (Зла).
ПРАВИТЕЛИ находятся над уровнями Нирваны, уровнями Всеобщей Любви и уровнями
Хранителей Законов.
ПРАВИТЕЛИ всегда соблюдают нейтралитет, поэтому их очень часто называют нейтралами.
ПРАВИТЕЛИ проявляют Любовь ко всем без исключения.
Для ПРАВИТЕЛЕЙ нет хороших и плохих.
Для ПРАВИТЕЛЕЙ есть только БОГ, Замысел БОГА и задачи, полученные от БОГА.
Задачи, полученные от БОГА, ПРАВИТЕЛИ выполняют безпрекословно и безпристрастно, в
полном объеме и с обязательным соблюдением Законов Божественного развития.
Тот факт, что ПРАВИТЕЛИ соблюдают нейтралитет и проявляют Любовь ко всем без
исключения, вовсе не означает, что ПРАВИТЕЛИ потакают насилию, принявшему в той или иной
Вселенной массовый характер.
Получив от БОГА задачу по восстановлению процессов естественного энергоинформационного
обмена и приведению внутреннего пространства и многомерной структуры той или иной Вселенной в
соответствие Замыслу БОГА, ПРАВИТЕЛИ ее выполняют, безпристрастно уничтожая насилие и
применяя оптимальные способы и средства в соответствии с Законами Божественного развития.
В ходе выполнения общей задачи, полученной от БОГА, каждый ПРАВИТЕЛЬ выполняет свою
задачу.
Все задачи, выполняемые ПРАВИТЕЛЯМИ, согласованы между собой и соответствуют
Замыслу БОГА.
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Уговаривать ПРАВИТЕЛЕЙ, торговаться с ПРАВИТЕЛЯМИ, препятствовать ПРАВИТЕЛЯМ
или запугивать ПРАВИТЕЛЕЙ, пришедших в ту или иную пространственную область Царства
Относительного (Мироздания) для выполнения задач, полученных от БОГА – безполезно.
Также безполезно пытаться уничтожить ПРАВИТЕЛЕЙ.
Любая попытка уничтожить того или иного ПРАВИТЕЛЯ, а также ПРАВИТЕЛЕЙ вместе
взятых, заканчивается субстанциональным разрушением того, кто такую попытку предпринимает.
Объясняется это как сутью ПРАВИТЕЛЕЙ, так и ЗАЩИТОЙ ПРАВИТЕЛЕЙ.
Особенность ПРАВИТЕЛЕЙ состоит в том, что каждый из них обладает возможностью и
способностью проявлять себя одновременно в разных пространственных областях Царства
Относительного (Мироздания), принимая для этого соответствующий месту и времени облик и
выполняя полученные от БОГА задачи.
Например, один и тот же ПРАВИТЕЛЬ может проявлять себя одновременно вне этой
Вселенной, в этой Вселенной, в разных Мирах этой Вселенной, в разных галактических системах, в
разных галактиках, в разных звездных системах, на разных звездах, в разных планетарных системах,
на разных планетах, в их окружении и в микромирах. Проявляя же себя в них и на них в необходимом
и достаточном объеме и выполняя задачу, полученную от БОГА, находиться на своем уровне ПРАВИ
и осуществлять на нем свое Божественное Бытие и свое Божественное развитие.
Войдя в ту или иную Вселенную для выполнения задач, полученных от БОГА (для
восстановления процессов естественного энергоинформационного обмена), и выполнив задачи,
полученные от БОГА (восстановив процессы естественного энергоинформационного обмена),
ПРАВИТЕЛИ перемещаются туда, где должны продолжать свое Божественное Бытие и свое
Божественное развитие в соответствии с Замыслом БОГА.
Вселенную, приведенную в норму, ПРАВИТЕЛИ передают на попечение тех представителей
Божественной Иерархии (Богов), которые и должны в соответствии с Замыслом БОГА руководить ее
Божественным развитием.

Глава третья

Положение дел во Вселенной
На текущий момент Времени (не времени, а Времени) эта Вселенная завершила очередной этап
своего Божественного развития и выразила свое желание и свою готовность осуществить переход на
следующий этап своего Божественного развития.
Вместе с Вселенной завершила очередной этап своего Божественного развития и выразила свое
желание и свою готовность осуществить переход на следующий этап своего Божественного развития
бо́льшая часть форм Жизни, пребывающих во Вселенной.
Желание и готовность Вселенной и бо́льшей части форм Жизни, пребывающих во Вселенной,
явились тем обстоятельством, на основании которого БОГ принял Решение о переводе Вселенной и
всех форм Жизни, пребывающих в ней, на следующий этап Божественного развития.
Решение окончательное и изменению не подлежит. А это значит, что любые формы Жизни и
формы, пребывающие в Царстве Относительного (Мироздании), лишены возможности и способности
изменить Решение БОГА и отменить переход Вселенной и форм Жизни, пребывающих в ней, на
следующий этап Божественного развития.
Информацию о принятом Решении БОГ довел до Вселенной и каждой формы Жизни,
пребывающей в ней, после чего начал реализовывать принятое Решение.
Для реализации принятого Решения БОГ стал использовать в необходимом и достаточном
объеме:
- энергоинформационный потенциал, возможности и способности Бога-Отца, Бога-Сына и БогаСвятого Духа;
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- энергоинформационный потенциал, возможности и способности представителей Божественной
Иерархии (Богов), в том числе и тех, которые участвовали в создании Вселенной и форм Жизни,
пребывающих в ней;
- энергоинформационный потенциал, возможности и способности самой Вселенной и форм
Жизни, пребывающих в ней.
Особенность следующего этапа Божественного развития Вселенной состоит в том, что он
соответствует новому (более высокому) уровню Бытия и Божественного развития, который требует
от Вселенной и пребывающих в ней форм Жизни обязательного осуществления ими под
руководством БОГА и при помощи БОГА подготовки к переходу в новые условия Бытия и
Божественного развития.
Обязательность проведения названной подготовки обусловлена сутью новых условий и сутью
подготовки.
Суть новых условий Бытия и Божественного развития выражается в ином состоянии
пространства и ином качестве энергий, наполняющих его.
Иное состояние пространства означает иной принцип построения, иной порядок построения,
иной принцип функционирования и иной порядок функционирования.
Иное качество энергий, наполняющих пространство, означает многократное возрастание объема
перемещаемых энергий, скорости перемещения энергий и частоты вибраций энергий.
Суть подготовки к переходу в новые условия Бытия и Божественного развития состоит в
осуществлении Вселенной и формами Жизни, пребывающими в ней, трансформации своего
внутреннего пространства и многомерной структуры с целью адаптации их к новым условиям.
Из сказанного следует, что:
1. Пространство, в котором окажется Вселенная и формы Жизни, пребывающие в ней, в
результате перехода на новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного развития:
а) обладает иным принципом построения, иным порядком построения, иным принципом
функционирования и иным порядком функционирования;
б) пропускает через себя энергии в большем объеме, с большей скоростью перемещения и с
большей частотой вибраций;
в) изменяет свое состояние и свой вид под действием информации намного быстрее.
2. Энергии, наполняющие пространство на новом (более высоком) уровне Бытия и
Божественного развития:
а) наполняют пространство в большем объеме;
б) перемещаются в пространстве с большей скоростью;
в) обладают более высокой частотой вибраций.
3. Вселенная и формы Жизни, пребывающие в ней, для того, чтобы успешно осуществить
переход на новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного развития и продолжить на нем
свое Божественное развитие, обязаны обладать внутренним пространством и многомерной
структурой, соответствующими новым условиям Бытия и Божественного развития. В противном
случае они разрушатся.
4. Привести свое внутреннее пространство и многомерную структуру в соответствие новым
условиям Бытия и Божественного развития Вселенная и формы Жизни, пребывающие в ней, могут
только в результате трансформации.
5. Осуществить трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры без
причинения вреда себе и окружающим Вселенная и формы Жизни, пребывающие в ней, могут только
под руководством БОГА и при помощи БОГА.
А нельзя ли осуществить трансформацию внутреннего пространства и многомерной структуры
без руководства БОГА и без помощи БОГА? – спросите Вы.
Нельзя.
Почему? – спросите Вы.
Ответ на этот вопрос содержится в сути трансформации.
А в чем состоит суть трансформации? – спросите Вы.
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О сути трансформации сказано в главе «Трансформация».
Итак, выразив свое желание и свою готовность осуществить переход на следующий этап своего
Божественного развития, Вселенная начала подготовку к переходу, а вместе с ней начали подготовку
к переходу на следующий этап своего Божественного развития и все формы Жизни, пребывающие в
ней.
Подготовка к переходу проходит активно и на момент написания Книги находится в
завершающей стадии.
Особенность подготовки к переходу состоит в том, что Вселенная осуществляет подготовку к
переходу на следующий этап своего Божественного развития осознанно, а о формах Жизни,
пребывающих во Вселенной, подобного сказать нельзя. Почему? Потому что одни из них
осуществляют подготовку к переходу на следующий этап своего Божественного развития осознанно
(и их большинство), а другие – нет.
Осознанно подготовку к переходу осуществляют те формы Жизни, которые согласовали свое
Эго со своей Высшей Сутью, а поэтому, обретя гармонию с собой и окружающими и осознанно
воспринимая себя, окружающих и происходящее в окружающем пространстве, выразили свое
желание и свою готовность осуществить переход. Их подготовку осуществляет их Высшая Суть и их
Эго под руководством БОГА и при помощи БОГА в текущем варианте их реальности.
Неосознанно подготовку к переходу осуществляют те формы Жизни, которые не согласовали
свое Эго со своей Высшей Сутью, а поэтому, не обретя гармонии с собой и окружающими и не
обладая возможностью и способностью осознанно воспринимать себя, окружающих и происходящее
в окружающем пространстве, не выразили своего желания и своей готовности осуществить переход.
Их подготовку осуществляет их Высшая Суть и их Эго под руководством БОГА и при помощи БОГА
не в текущем варианте их реальности, а в параллельном варианте их реальности, т.е. в том варианте
их реальности, в котором их Эго согласовано с их Высшей Сутью.
А разве такое возможно? – спросите Вы.
Возможно.
Скажу больше. Подготовка, проводимая Высшей Сутью и Эго форм Жизни в параллельной
реальности, соответствует Замыслу БОГА и предоставляет формам Жизни, отказывающимся от
перехода, шанс на успешное осуществление перехода и последующее продолжение ими своего Бытия
и своего Божественного развития в новых условиях.
Для того чтобы этим шансом воспользоваться, формам Жизни, отказывающимся от перехода,
следует в момент перехода обратиться к БОГУ и попросить БОГА о спасении. Тогда все действия,
выполненные под руководством БОГА и при помощи БОГА их Высшей Сутью и их Эго в
параллельной реальности, станут актуальными, а параллельная реальность превратится в текущий
вариант их реальности. Сами же формы Жизни смогут успешно осуществить переход на следующий
этап своего Божественного развития и продолжить свое Божественное развитие.
Однако такой вариант перехода на следующий этап Божественного развития налагает на формы
Жизни, отказывавшиеся от перехода, но все-таки воспользовавшиеся предоставленным им шансом,
одно обязательство.
Суть обязательства выражается в том, что после перехода в новые условия формы Жизни
должны (а по-другому обязаны) будут исправить в кратчайшие сроки все те свои ошибки, которые не
исправили до перехода. Подсказки о неисправленных ошибках, а также помощь, время, возможность
и способность необходимые и достаточные для исправления ошибок БОГ формам Жизни
предоставит.
В том случае, если формы Жизни, воспользовавшись предоставленным шансом и успешно
выполнив переход, откажутся исправлять допущенные ошибки, повреждения их внутреннего
пространства и многомерной структуры, которые возникли из-за совершения ошибок и не были до
перехода устранены, а на момент перехода были временно БОГОМ заблокированы, проявятся и
станут оказывать свое разрушительное воздействие.
И если в прежних условиях разрушительное воздействие повреждений было не столь заметным
и ощутимым, то в новых условиях, их разрушительное воздействие обретет колоссальные масштабы
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и подвергнет внутреннее пространство и многомерную структуру форм Жизни субстанциональному
разрушению.
Акт и Факт такого варианта субстанционального разрушения внутреннего пространства и
многомерной структуры форм Жизни соответствует Акту и Факту прекращения формами Жизни
своего Бытия, а поэтому исключает возможность и способность восстановления форм Жизни.
А почему с формами Жизни, воспользовавшимися предоставленным шансом и успешно
осуществившими переход, но затем отказавшимися исправлять свои ошибки, все станет происходить
именно так? – спросите Вы.
Потому что так устроено Царство Относительного (Мироздание).
Потому что обмануть БОГА невозможно.
Потому что источник насилия, появившийся в Царстве Относительного (Мироздании) в той или
иной пространственной области, нарушающий процессы естественного энергоинформационного
обмена, неотвратимо исчезает, а процессы естественного энергоинформационного обмена
восстанавливаются.
Потому что все формы Жизни, пребывающие в Царстве Относительного (Мироздании),
сохраняют возможность и способность продолжать свое Бытие и свое Божественное развитие только
тогда, когда обладают целостным, чистым и исправно функционирующим внутренним пространством
и многомерной структурой и когда проявляют Любовь. В случае, когда формы Жизни проявляют
насилие, их внутреннее пространство и многомерная структура повреждаются (т.е. утрачивают
целостность, чистоту и исправное функционирование), а их Божественное развитие останавливается.
В случае, когда формы Жизни отказываются устранять порожденное ими насилие и проявляют новое
насилие, они постепенно разрушают свое внутреннее пространство и многомерную структуру и в
итоге прекращают свое Бытие, а вместе с ним прекращают и свое Божественное развитие.
Потому что шанс продолжения Божественного развития в новых условиях БОГ предоставляет
формам Жизни не для того, чтобы они продолжали проявлять насилие, а для того, чтобы они
устранили проявленное насилие, восстановили свою Целостность (целостность, чистоту и исправное
функционирование своего внутреннего пространства и многомерной структуры) и проявляли Любовь.
Если же формы Жизни, воспользовавшись предоставленным шансом, пытаются обмануть БОГА, то
они обманывают только себя и в итоге прекращают свое Бытие.
Субстанциональному разрушению, о котором идет речь выше по тексту, формы Жизни,
отказывающиеся от перехода, подвергнут свое внутреннее пространство и многомерную структуру и
в том случае, если не воспользуются шансом и в момент перехода не попросят БОГА о спасении.
Произойдет так потому, что все действия, выполненные их Высшей Сутью и их Эго под
руководством БОГА и при помощи БОГА в параллельной реальности, аннулируются, параллельная
реальность не превратится в текущий вариант их реальности, а сами формы Жизни, не выдержав
влияния энергий, соответствующих новым условиям, прекратят свое Бытие.
А почему БОГ предоставляет формам Жизни, отказывающимся от перехода, шанс на спасение?
– спросите Вы.
Потому что БОГ ЛЮБИТ все формы Жизни.
Тогда почему БОГ не спасет формы Жизни, отказывающиеся от перехода, без их просьбы о
спасении? – спросите Вы.
Потому что существует Закон «Свободы и неприкосновенности воли», входящий в Перечень
Законов Божественного развития. В соответствии с ним помощь формам Жизни оказывается только
тогда, когда они о ней просят.
А почему не все формы Жизни, пребывающие во Вселенной, выразили свое желание и свою
готовность осуществить переход на следующий этап своего Божественного развития? – спросите Вы.
Объяснением отсутствию желания и готовности у некоторой части форм Жизни, пребывающих
во Вселенной, осуществлять вместе с Вселенной переход на следующий этап своего Божественного
развития, являются обстоятельства, появившиеся во Вселенной на завершающей стадии текущего
этапа ее Божественного развития.
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Появившись и до сих пор существуя, обстоятельства оказывают свое влияние на те формы
Жизни, которые с ними соприкасаются.
Характер влияния обстоятельств выражается в том, что они способствуют нарушению
целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной
структуры форм Жизни и увеличению количества нарушений процессов естественного
энергоинформационного обмена.
Оказывая свое влияние, обстоятельства:
- во-первых, лишают формы Жизни возможности и способности осознанно воспринимать себя,
окружающих и все то, что происходит в окружающем пространстве, и осознанно относиться к себе,
окружающим и всему тому, что происходит в окружающем пространстве;
- во-вторых, подталкивают формы Жизни к проявлению насилия и отказу устранять
проявленное насилие;
- в-третьих, подталкивают формы Жизни к отказу от Божественного развития, а значит, к
самоуничтожению.
Появились эти обстоятельства в результате ошибки, допущенной формой Жизни, пребывавшей
во Вселенной и занимавшей один из уровней Божественного Бытия и Божественного развития.
Осуществляя свое Божественное развитие, эта форма Жизни допустила ошибку и, вместо того
чтобы исправить ее, стала совершать новые ошибки. А так как величина ее энергоинформационного
потенциала, круга возможностей и круга способностей была велика, то и степень влияния
допущенных ошибок на состояние внутреннего пространства и многомерной структуры ее самой, а
также Вселенной и форм Жизни, пребывающих во Вселенной, оказалась великой.
Позже эта форма Жизни назвала себя Дьяволом и стала проявлять себя во Вселенной под этим
именем. /Подробнее о Дьяволе сказано в следующей главе Книги./
К числу обстоятельств, о которых идет речь, относятся следующие обстоятельства.
1. Появление во Вселенной вируса зла.
2. Инфицирование вирусом зла разных форм Жизни, пребывающих во Вселенной, в том числе
некоторых представителей Божественной Иерархии (Богов), занимавших разные уровни
Божественного Бытия и Божественного развития.
3. Переход процесса инфицирования вирусом зла в стадию цепной реакции.
4. Проявление формами Жизни под действием вируса зла насилия в массовых масштабах.
5. Разделение внутреннего пространства и многомерной структуры Вселенной на Светлую и
Темную части.
6. Появление во Вселенной Источника Зла, Системы, Болота Насилия и подключение к ним
форм Жизни.
7. Обретение доступа к информационным носителям Вселенной, содержащим Законы
Божественного развития, теми, кто не имел его в соответствии с Замыслом БОГА, и внесение ими в
Законы Божественного развития изменений, декларирующих в качестве основы Божественного
развития насилие, а не Любовь.
8. Перемещение во Вселенную из области, именуемой Зло, представителей Зла, а из области,
именуемой Добро, представителей Добра и организация их противостояния.
9. Формирование во Вселенной Сил Зла (Тьмы) и Сил Добра (Света) и организация между ними
непримиримой борьбы.
10. Появление и последующее увеличение количества Актов и Фактов прекращения Бытия форм
Жизни.
Перечисленные обстоятельства стали способствовать появлению во Вселенной нарушений
процессов естественного энергоинформационного обмена в больших масштабах и, соответственно,
созданию препятствий Божественному развитию Вселенной.
И если бы Вселенная осуществляла свое Божественное развитие сама по себе, т.е. без учета
Божественного развития Царства Относительного (Мироздания) и Замысла БОГА, то она, скорее
всего, прекратила бы свое Бытие. Потому что те разрушительные процессы, явления, состояния,
события и ситуации, которые во Вселенной появились и приняли вселенские масштабы, превратили
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бы внутреннее пространство и многомерную структуру Вселенной, а также внутреннее пространство
и многомерную структуру всех форм Жизни, пребывающих в ней, в универсальные энергии.
Но ЕСТЬ БОГ.
БОГ все создал и создает.
БОГ проявляет СЕБЯ, познает СЕБЯ и вос-создает СЕБЯ в более Высшей версии через все то,
что создал и создает.
Проявляя СЕБЯ, познавая СЕБЯ и вос-создавая СЕБЯ в более Высшей версии через все то, что
создал и создает, БОГ осуществляет Божественное развитие.
Осуществляя Божественное развитие, БОГ контролирует Божественное развитие и корректирует
Божественное развитие.
В Царстве Относительного (Мироздании) и в ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ)
НЕТ чего-либо такого, о чем БОГ не ЗНАЕТ, или кого-либо такого, о ком БОГ не ЗНАЕТ.
БОГ ЗНАЕТ ВСЕ.
Появление в Царстве Относительного (Мироздании) того, что противоречит Истине
Божественного Бытия и поэтому нарушает процессы естественного энергоинформационного обмена,
становится возможным не потому, что те или иные формы Жизни смогли обмануть БОГА, а потому,
что БОГ попустительствует всем тем формам Жизни, которые стремятся обмануть БОГА.
Попустительствует БОГ потому, что познает суть появившегося, а, познав суть, выполняет
соответствующие корректировки.
Для проведения корректировок БОГ использует в необходимом и достаточном объеме
энергоинформационный потенциал, возможности и способности Бога-Отца, Бога-Сына и БогаСвятого Духа, а также энергоинформационный потенциал, возможности и способности
представителей Божественной Иерархии (Богов), пребывающих в Царстве Относительного
(Мироздании) на разных уровнях Божественного Бытия и Божественного развития.
Суть корректировок выражается в том, что БОГ:
1. Подсказывает формам Жизни, нарушающим процессы естественного энергоинформационного
обмена, о допущенных ими ошибках.
2. Предоставляет формам Жизни возможность и способность исправить допущенные ошибки, а
также помощь необходимую и достаточную для исправления ошибок.
3. Помогает формам Жизни в восстановлении целостности, чистоты и исправного
функционирования их внутреннего пространства и многомерной структуры, в восстановлении
процессов естественного энергоинформационного обмена, в продолжении ими своего Бытия и своего
Божественного развития.
Если формы Жизни отказываются исправлять допущенные ошибки и совершают новые ошибки,
то БОГ предупреждает их о том, что в итоге с ними произойдет.
Если формы Жизни игнорируют предупреждения БОГА и продолжают совершать ошибки, то
они постепенно разрушают себя и в итоге прекращают свое Бытие. Прекращая свое Бытие, они
прекращают и свое Божественное развитие.
Вместо форм Жизни, прекративших свое Бытие и свое Божественное развитие, БОГ создает
новые формы Жизни, через которые продолжает проявлять СЕБЯ, познавать СЕБЯ и вос-создавать
СЕБЯ в более Высшей версии, т.е. продолжает Божественное развитие.
Что касается процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций, способствующих нарушению
процессов естественного энергоинформационного обмена и, соответственно, создающих препятствия
Божественному развитию, то их БОГ корректирует, используя энергоинформационный потенциал,
возможности и способности всех тех форм Жизни, которые пребывают с БОГОМ в ЕДИНЕНИИ,
Единении и единении.
Поэтому, когда в этой Вселенной нарушения процессов естественного энергоинформационного
обмена приняли массовый характер и стали препятствовать Божественному развитию Вселенной,
БОГ предпринял соответствующие меры, чем уберег Вселенную от субстанционального разрушения
и предоставил Вселенной возможность и способность продолжать ее Божественное развитие.
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Для спасения Вселенной БОГ уменьшил степень разрушительного влияния процессов, явлений,
состояний, событий и ситуаций, появившихся в ее внутреннем пространстве и многомерной
структуре и достигших вселенского масштаба. Одновременно с этим направил к Вселенной и во
Вселенную (во внутреннее пространство и многомерную структуру Вселенной) ПРАВИТЕЛЕЙ с
задачей восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Получив задачу от БОГА и начав ее выполнять, ПРАВИТЕЛИ:
1. Изучили положение дел, сложившееся во Вселенной.
2.
Выявили
причины,
из-за
которых
нарушения
процессов
естественного
энергоинформационного обмена приняли массовый характер и стали создавать препятствия
Божественному развитию Вселенной и форм Жизни, пребывающих в ней.
3. Выяснили суть вируса зла и характер его влияния на формы Жизни.
4. Выявили все формы Жизни и формы, инфицированные вирусом зла.
5. Приняли решение об уничтожении вируса зла и его носителей (форм Жизни, форм и
энергоинформационных потоков, инфицированных вирусом зла) с обязательным предварительным
предоставлением каждой форме Жизни, инфицированной вирусом зла, возможности и способности:
- освобождения от вируса зла;
- осознания и исправления допущенных ошибок;
- восстановления целостности, чистоты и исправного функционирования своего внутреннего
пространства и многомерной структуры;
- восстановления процессов естественного энергоинформационного обмена и возвращения на
свой Путь Божественного развития.
6. Определили порядок и способ уничтожения вируса зла и его носителей (форм Жизни, форм и
энергоинформационных потоков, инфицированных вирусом зла).
7. Разработали План Мероприятий необходимых и достаточных для приведения состояния
Вселенной в соответствие ее Высшей Сути и Замыслу БОГА, восстановления процессов
естественного энергоинформационного обмена и продолжения Вселенной и формами Жизни,
пребывающими в ней и выбирающими БЫТЬ, своего Божественного развития.
В соответствии с разработанным Планом Мероприятий ПРАВИТЕЛИ создали во Вселенной
карантинную область с условиями Бытия, полностью повторяющими условия Бытия, возникшие во
Вселенной после появления в ней вируса зла, Барьера, Светлой части и Темной части, Источника Зла,
Системы, Сил Зла (Тьмы) и Сил Добра (Света). После чего переместили в нее Барьер, Светлую часть
и Темную часть, Источник Зла, Систему, Силы Зла (Тьмы) и Силы Добра (Света), вирус зла и его
носителей (формы Жизни, формы и энергоинформационные потоки, инфицированные вирусом зла).
В итоге насилие, принявшее во Вселенной массовый масштаб, и все те, кто его породил или имел к
нему хоть малейшее отношение, оказались в карантинной области. Это означает, что Барьер, Светлая
часть и Темная часть, Источник Зла, Система, Силы Зла (Тьмы) и Силы Добра (Света), вирус зла и его
носители (формы Жизни, формы и энергоинформационные потоки, инфицированные вирусом зла)
теперь существуют только в карантинной области Вселенной. В остальной части внутреннего
пространства и многомерной структуры Вселенной насилия и всего того, что его порождает, нет. В
карантинной области Вселенной оказались и те формы Жизни, которые были инфицированы вирусом
зла, но затем от него освободились (очистили от вируса зла свое внутреннее пространство и
многомерную структуру). Почему они оказались в карантинной области? Потому что приложили (в
разное время и по разным причинам) усилия к инфицированию окружающих. Потому что на момент
создания карантинной области не полностью нейтрализовали все то насилие, которое породили.
Работа по перемещению была проведена ПРАВИТЕЛЯМИ настолько искусно, что формы
Жизни и формы, инфицированные вирусом зла, не заметили своего перемещения, а поэтому,
продолжая свое Бытие, полагают, что находятся в той же пространственной области, как и ранее.
Размеры карантинной области значительно меньше размеров Вселенной, но формы Жизни (и
тем более формы), пребывающие в карантинной области, этого не замечают и не ощущают. Почему?
Потому что таков Замысел БОГА и результат действий, выполняемых ПРАВИТЕЛЯМИ в
соответствии с Замыслом БОГА.
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По своей сути карантинная область представляет собой часть внутреннего пространства и
многомерной структуры Вселенной, окруженную буферной (а по-другому санитарной) зоной,
разделенную на уровни, мерные пространства и пространственно-временные континуумы, полностью
соответствующие уровням, мерным пространствам и пространственно-временным континуумам,
пребывавшим во Вселенной до создания в ней карантинной области.
Предназначение карантинной области Вселенной состоит:
1. В сохранении (в период подготовки Вселенной к переходу на следующий этап своего
Божественного развития) необходимых и достаточных условий для существования форм Жизни,
инфицированных вирусом зла.
2. В предоставлении каждой форме Жизни, инфицированной вирусом зла, возможности и
способности очищения своего внутреннего пространства и многомерной структуры от вируса зла,
осознания и исправления допущенных ошибок, восстановления целостности, чистоты и исправного
функционирования своего внутреннего пространства и многомерной структуры, восстановления
процессов естественного энергоинформационного обмена и возвращения на свой Путь
Божественного развития.
Другими словами, предназначение карантинной области Вселенной состоит в том, чтобы
предоставить каждой форме Жизни, инфицированной вирусом зла, возможность и способность
осознанно осуществить выбор и принять решение о том, БЫТЬ или НЕ БЫТЬ ей в новых условиях
Бытия и Божественного развития.
Что касается форм, инфицированных вирусом зла, то им не придется осуществлять выбор и
принимать решение о том, БЫТЬ или НЕ БЫТЬ им в новых условиях Бытия и Божественного
развития. Почему? Потому что формы не содержат в себе Жизнь, не знают и не могут знать о том, что
такое Божественное развитие, не осуществляют и не могут осуществлять Божественное развитие.
Потому что БЫТЬ или НЕ БЫТЬ тем или иным формам в новых условиях Бытия и Божественного
развития, выбирают и решают формы Жизни, причем с учетом Замысла БОГА.
Карантинная область Вселенной обладает сложным порядком построения, но, несмотря на это,
ее можно отобразить на плоскости в виде следующей схемы (см. рис. 1).

Рис. 1

Если говорить о буферной зоне, то она представляет собой пространственный
энергоинформационный пояс, структурированный из ЭНЕРГИИ и Энергий при помощи
ИНФОРМАЦИИ и Информации, выполняющий предназначение и функции, заданные БОГОМ.
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Предназначение буферной зоны состоит в создании и поддержании необходимых и достаточных
условий для восстановления в карантинной области Вселенной процессов естественного
энергоинформационного обмена.
К числу функций буферной зоны относятся:
1. Исключение возможности и способности проникновения вируса зла и его носителей (форм
Жизни, форм и энергоинформационных потоков, содержащих вирус зла) за пределы карантинной
области Вселенной.
2. Защита карантинной области Вселенной и форм Жизни, пребывающих в ней, от воздействия
энергий нового качества, наполняющих внутреннее пространство и многомерную структуру
Вселенной в период ее подготовки к переходу на следующий этап Божественного развития,
представляющих для Бытия форм Жизни и форм, инфицированных вирусом зла, угрозу.
Состояние пространства карантинной области Вселенной и состояние пространства буферной
зоны контролируют и поддерживают в заданных пределах ПРАВИТЕЛИ под руководством БОГА и
при помощи БОГА.
Особенность карантинной области Вселенной состоит в том, что войти в нее можно, а выйти до
момента снятия карантина - нет.
Любые попытки выхода из карантинной области пресекаются, а формы Жизни и формы,
предпринимающие их, уничтожаются путем превращения их внутреннего пространства и
многомерной структуры в универсальные энергии.
Так, форма Жизни, называвшая себя Дьяволом, проигнорировала предупреждение БОГА об
опасности и попыталась выйти из карантинной области Вселенной. В момент прохода через
буферную зону она подвергла свое внутреннее пространство и многомерную структуру
субстанциональному разрушению, превратив их в универсальные энергии, и прекратила свое Бытие.
Энергоинформационные потоки, выходящие из карантинной области, также превращаются в
потоки универсальных энергий, а вся Информация и информация, содержавшаяся в них,
перемещается туда, где и должна пребывать в соответствии с Замыслом БОГА.
Уничтожить карантинную область Вселенной и буферную зону невозможно. Объясняется это
ЗАЩИТОЙ БОГА.
Выйти из карантинной области Вселенной и возвратиться в ту пространственную область
Царства Относительного (Мироздания), в которой следует пребывать в соответствии с Замыслом
БОГА, формы Жизни и формы смогут только после снятия карантина.
Снят карантин будет только после уничтожения вируса зла и его носителей (форм Жизни, форм
и энергоинформационных потоков, содержащих вирус зла).
Уничтожение вируса зла и его носителей произойдет в результате повышения частоты вибраций
энергий, заполняющих внутреннее пространство и многомерную структуру карантинной области
Вселенной, а также внутреннее пространство и многомерную структуру форм Жизни и форм,
пребывающих в ней.
Частота вибраций энергий будет настолько высока, что вирус зла превратится в универсальные
энергии.
Формы Жизни, которые к моменту снятия карантина очистят под руководством БОГА и при
помощи БОГА свое внутреннее пространство и многомерную структуру от вируса зла и восстановят
свою Целостность (целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего
пространства и многомерной структуры), продолжат свое Бытие. Потому что их внутреннее
пространство и многомерная структура смогут выдерживать влияние энергий, обладающих высокой
частотой вибраций.
Формы Жизни, которые к моменту снятия карантина не очистят под руководством БОГА и при
помощи БОГА свое внутреннее пространство и многомерную структуру от вируса зла и не
восстановят свою Целостность (целостность, чистоту и исправное функционирование своего
внутреннего пространства и многомерной структуры), прекратят свое Бытие. Потому что их
внутреннее пространство и многомерная структура под влиянием энергий, обладающих высокой
частотой вибраций, разрушатся, превратившись в универсальные энергии.
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Подобное произойдет и с формами, инфицированными вирусом зла.
Формы, внутреннее пространство и многомерная структура которых к моменту снятия
карантина будут очищены от вируса зла и подготовлены к новым условиям Бытия и Божественного
развития, смогут выдерживать влияние энергий, обладающих высокой частотой вибраций, поэтому
продолжат свое Бытие.
Формы, внутреннее пространство и многомерная структура которых к моменту снятия
карантина не будут очищены от вируса зла и не будут подготовлены к новым условиям Бытия и
Божественного развития, не смогут выдерживать влияние энергий, обладающих высокой частотой
вибраций, поэтому, превратившись в универсальные энергии, прекратят свое Бытие.
Будут очищены от вируса зла и подготовлены к новым условиям Бытия и Божественного
развития те формы, которые еще не выработали свой ресурс и не выполнили в полном объеме
предназначение, функции и задачи, заданные БОГОМ.
Не будут очищены от вируса зла и подготовлены к новым условиям Бытия и Божественного
развития те формы, которые выработали свой ресурс и выполнили в полном объеме предназначение,
функции и задачи, заданные БОГОМ, а также те формы, которые были созданы формами Жизни без
учета Замысла БОГА. Вместо них будут созданы новые формы, которые в новых условиях Бытия и
Божественного развития станут выполнять предназначение, функции и задачи, заданные БОГОМ.
Повышение частоты вибраций энергий в карантинной области Вселенной начато и
осуществляется постепенно и безпрерывно. Завершится оно только тогда, когда частота вибраций
энергий, наполняющих карантинную область Вселенной, достигнет величины, соответствующей
Замыслу БОГА, обеспечивающей необходимые и достаточные условия для снятия карантина и
последующего перехода Вселенной и всех форм Жизни, пребывающих в ней, на следующий этап
Божественного развития.
О том, когда с карантинной области будет снят карантин, а также когда начнется и завершится
переход Вселенной, ЗНАЕТ только БОГ.
Переход будет представлять собой процесс повышения частоты вибраций энергий,
наполняющих внутреннее пространство и многомерную структуру Вселенной, а также форм Жизни и
форм, пребывающих в ней.
Повышение частоты вибраций энергий будет происходить от текущего значения до значения,
заданного БОГОМ.
По достижении частотой вибраций энергий значения, заданного БОГОМ, Вселенная и все
формы Жизни и формы, пребывающие в ней, начнут переход в новые условия Бытия и
Божественного развития.
Переход будет осуществляться не спонтанно, а под контролем и управлением ПРАВИТЕЛЕЙ,
действующих, в свою очередь, под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Для Вселенной подготовка к переходу и сам переход представляют безпрерывный и
безраздельный процесс.
Для форм Жизни и форм, находящихся в карантинной области Вселенной (и тех, которые
инфицированы вирусом зла, и тех, которые очистили свое внутреннее пространство и многомерную
структуру от вируса зла), подготовка к переходу и сам переход представляют процесс безпрерывный,
но условно разделенный на два этапа.
Суть первого этапа выражается в том, что частота вибраций энергий, наполняющих
карантинную область Вселенной, будет увеличена до значения, соответствующего частоте вибраций
энергий, наполняющих остальную часть внутреннего пространства и многомерной структуры
Вселенной. В результате такого увеличения вирус зла и его носители (формы Жизни, формы и
энергоинформационные потоки, содержащие в себе вирус зла) будут уничтожены. Формы Жизни и
формы, которые содержали в себе (в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре) вирус
зла, но успели под руководством БОГА и при помощи БОГА от него освободиться и восстановить
свою Целостность (целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего
пространства и многомерной структуры), продолжат свое Бытие. Буферная зона будет убрана.
Карантин будет снят. Пространство карантинной области воссоединится с остальным пространством
121

СО-ТВОРЕНИЕ
Вселенной. Вселенная восстановит свою Целостность (целостность, чистоту и исправное
функционирование своего внутреннего пространства и многомерной структуры).
Первый этап обладает одной важной особенностью. Суть особенности состоит в восстановлении
до момента снятия карантина всех тех форм Жизни, Бытие которых было прекращено помимо их
воли. Другими словами, все те формы Жизни, внутреннее пространство и многомерная структура
которых были превращены формой Жизни, называвшей себя Дьяволом, и членами ее команды в
универсальные энергии, будут восстановлены. Восстановление осуществят ПРАВИТЕЛИ в
соответствии с Замыслом БОГА и для того, чтобы предоставить формам Жизни возможность и
способность самостоятельно сделать выбор и принять решение о том, БЫТЬ или НЕ БЫТЬ им в
новых условиях Бытия и Божественного развития Вселенной.
Суть второго этапа выражается в том, что частота вибраций энергий, наполняющих внутреннее
пространство и многомерную структуру Вселенной после снятия карантина, а также внутреннее
пространство и многомерную структуру форм Жизни и форм, пребывающих в ней, будет увеличена
до значения, заданного БОГОМ и соответствующего новым условиям Бытия и Божественного
развития. После достижения частотой вибраций энергий значения, заданного БОГОМ, Вселенная и
пребывающие в ней формы Жизни и формы, осуществят переход на следующий этап Божественного
развития. Осуществив переход, продолжат свое Бытие и свое Божественное развитие в соответствии с
Замыслом БОГА.
Для форм Жизни и форм, находящихся во Вселенной за пределами карантинной области (т.е.
тех форм Жизни и форм, которые не были инфицированы вирусом зла и поэтому не были
перемещены в карантинную область Вселенной), подготовка к переходу и сам переход представляют
процесс безпрерывный и состоящий из одного этапа.
Суть этого этапа соответствует сути второго этапа, имеющего отношение к формам Жизни и
формам, находящимся в карантинной области Вселенной (и тех, которые инфицированы вирусом зла,
и тех, которые очистили свое внутреннее пространство и многомерную структуру от вируса зла).
Осуществляться этот этап будет только после уничтожения в карантинной области вируса зла и его
носителей, снятия карантина и восстановления целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры Вселенной.
Завершив подготовку к переходу и выполнив переход на следующий этап своего Божественного
развития, Вселенная осуществит естественный отбор форм Жизни, пребывающих в ее внутреннем
пространстве и многомерной структуре. Те формы Жизни, которые по отношению к себе и
окружающим проявляют Любовь, продолжат свое Бытие и свое Божественное развитие, а те формы
Жизни, которые по отношению к себе и окружающим проявляют насилие, прекратят свое Бытие и
свое Божественное развитие.
А почему нельзя сохранить во Вселенной карантинную область навсегда и, тем самым,
предоставить формам Жизни, инфицированным вирусом зла, возможность и способность продолжать
в ней свое Бытие?
Потому что сохранение карантинной области не только обеспечит необходимые и достаточные
условия для существования вируса зла, но и станет препятствовать Божественному развитию
Вселенной и форм Жизни, пребывающих в ней, сделавших выбор и принявших решение продолжать
свое Божественное развитие.
Потому что вирус зла способствует не Божественному развитию форм Жизни, а прекращению
формами Жизни своего Бытия и своего Божественного развития.
Потому что БОГ создает каждую форму Жизни не для того, чтобы она разрушала себя, проявляя
насилие по отношению к себе и окружающим, а для того, чтобы осуществляла свое Божественное
развитие, проявляя себя, познавая себя и вос-создавая себя в более Высшей версии.
Продолжительность существования карантинной области задана БОГОМ, обладает вполне
конкретной Временной (не временной, а Временной) характеристикой и не подлежит изменению.
Это означает, что в момент «Сейчас» Бытия Вселенной, заданный БОГОМ и спроецированный
на шкалу Времени, карантинная область исчезнет, а Вселенная восстановит целостность, чистоту и
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исправное функционирование своего внутреннего пространства и многомерной структуры. Далее во
Вселенной и с Вселенной станет происходить то, о чем сказано выше по тексту.
Все произойдет так, как и должно произойти в соответствии с Замыслом БОГА.
Повторяю эту информацию для того, чтобы каждый, кто читает эту Книгу, задумался о
важности и значимости для него самого и каждой иной формы Жизни всего того, что уже происходит
и еще произойдет.
Грядут кардинальные перемены.
Перемены соответствуют Замыслу БОГА.
Бояться перемен и пытаться противостоять переменам нет смысла.
Есть смысл готовиться к грядущим переменам под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Как готовиться?
Путем исправления своих ошибок, восстановления целостности, чистоты и исправного
функционирования своего внутреннего пространства и многомерной структуры, подготовки своего
внутреннего пространства и многомерной структуры к новым условиям Бытия и Божественного
развития.
Подготовиться к предстоящим переменам под руководством БОГА и при помощи БОГА сможет
каждая форма Жизни, пребывающая во Вселенной. Для этого ей необходимо и достаточно выразить
свое желание и свою готовность, а также обратиться за помощью к БОГУ.
Игры и эксперименты с Бытием форм Жизни, проводившиеся формой Жизни, называвшей себя
Дьяволом, и членами ее команды, ПРАВИТЕЛЯМИ пресечены.
Состояние целостности, чистоты и исправного функционирования информационных носителей
Вселенной ПРАВИТЕЛЯМИ восстановлено.
Все изменения, внесенные в Законы Божественного развития формой Жизни, называвшей себя
Дьяволом, и членами ее команды, декларировавшие в качестве основы Божественного развития
насилие, а не Любовь, ПРАВИТЕЛЯМИ устранены.
Законы Божественного развития, находящиеся на информационных носителях Вселенной,
ПРАВИТЕЛЯМИ приведены в соответствие Замыслу БОГА.
С каждым моментом «Сейчас» Бытия Вселенной, проецируемого на шкалу Времени, состояние
буферной зоны изменяется, а пространство карантинной области все больше и больше наполняется
энергиями нового качества - теми энергиями, которые обладают более высокой частотой вибраций и
уже заполнили в полной мере остальную часть внутреннего пространства и многомерной структуры
Вселенной.
Энергии нового качества способствуют активизации Информации и информации
разрушительного характера содержания, находящейся во внутреннем пространстве и многомерной
структуре форм Жизни, пребывающих в карантинной области Вселенной.
Став активной, Информация и информация разрушительного характера содержания изменяет
состояние внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни, а через него – состояние
окружающего формы Жизни пространства. В результате этого в реальности форм Жизни появляются
процессы, явления, состояния, события и ситуации, которые не только доставляют формам Жизни
дискомфорт и страдания, но и создают угрозу их Бытию.
Если формы Жизни, ощутив дискомфорт, страдания или угрозу своему Бытию, обращаются за
помощью к БОГУ, то они нормализуют свое состояние и положение дел, причем без причинения
вреда себе и окружающим.
Если формы Жизни, ощутив дискомфорт, страдания или угрозу своему Бытию, не обращаются
за помощью к БОГУ, то они не нормализуют свое состояние и положение дел. Любые же их попытки
нормализовать свое состояние и положение дел без руководства БОГА и без помощи БОГА
причиняют вред как им самим, так и окружающим, чем еще больше ухудшают их состояние и
положение дел.
А почему частота вибраций энергий, наполняющих внутреннее пространство и многомерную
структуру Вселенной и пребывающих в ней форм Жизни и форм, повышается от текущего значения
до значения, заданного БОГОМ, постепенно, а не скачком за один раз? – спросите Вы.
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Потому что постепенное повышение частоты вибраций энергий предоставляет каждой форме
Жизни возможность и способность сохранять свое Бытие. Сохраняя свое Бытие, выявлять, осознавать
и исправлять свои ошибки. Исправляя свои ошибки, восстанавливать целостность, чистоту и
исправное функционирование своего внутреннего пространства и многомерной структуры и
восстанавливать процессы естественного энергоинформационного обмена. Восстанавливая процессы
естественного энергоинформационного обмена, подготавливать под руководством БОГА и при
помощи БОГА свое внутреннее пространство и многомерную структуру к новым условиям Бытия и
Божественного развития.
Потому что любой иной вариант повышения частоты вибраций энергий будет для форм Жизни,
пребывающих во Вселенной, разрушительным, способствующим превращению их внутреннего
пространства и многомерной структуры в универсальные энергии.
Потому что только вариант постепенного повышения частоты вибраций энергий предоставляет
каждой форме Жизни возможность и способность осознанно сделать выбор и принять решение о том,
БЫТЬ или НЕ БЫТЬ ей в новых условиях Бытия и Божественного развития Вселенной.
Потому что таков Замысел БОГА.

Глава четвертая

Дьявол и вирус зла
Дьявол появился и существовал только в пределах этой Вселенной.
На текущий момент «Сейчас» Бытия и Божественного развития этой Вселенной Дьявола НЕТ.
Дьявола НЕТ, потому что он превратил свое внутреннее пространство и многомерную структуру
в универсальные энергии и, таким образом, прекратил свое Бытие.
Прекратив свое Бытие, Дьявол исключил возможность и способность своего восстановления и
поэтому исчез из Царства Относительного (Мироздания) НАВСЕГДА.
Любые попытки восстановить Дьявола БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫ.
Появился Дьявол в результате ошибки, допущенной и своевременно не исправленной,
повлекшей за собой новые ошибки, причем более сложные, обладающие большей степенью
разрушительного влияния на Бытие, жизнь и Судьбу форм Жизни.
Создан Дьявол был не БОГОМ, а Богом, т.е. формой Жизни, осуществлявшей в этой Вселенной
свое Божественное Бытие и свое Божественное развитие, занимавшей один из уровней Божественной
Иерархии.
Создала Дьявола форма Жизни, являвшаяся Богом, из себя. Как? Путем выполнения разного
рода манипуляций со своим внутренним пространством и многомерной структурой.
Манипуляции со своим внутренним пространством и многомерной структурой форма Жизни
начала осуществлять из-за стремления стать выше БОГА, т.е. из-за стремления обрести
энергоинформационный потенциал, возможности и способности, превышающие по своей величине
энергоинформационный потенциал, возможности и способности БОГА.
Для чего ей это понадобилось? Для того чтобы контролировать Царство Относительного
(Мироздание) и все формы Жизни, пребывающие в нем, определять порядок развития Царства
Относительного (Мироздания) и всех форм Жизни, пребывающих в нем, а также решать вопрос о
том, какой форме Жизни БЫТЬ, а какой НЕ БЫТЬ, в Царстве Относительного (Мироздании).
Стремление стать выше БОГА (а по-другому стать над БОГОМ) появилось у формы Жизни
после того, как она нарушила и не восстановила целостность, чистоту и исправное функционирование
своего внутреннего пространства и многомерной структуры.
Суть манипуляций состояла в том, что форма Жизни стала вносить изменения в принцип
построения, порядок построения, принцип функционирования и порядок функционирования своего
внутреннего пространства и многомерной структуры, заменяя одни составные элементы своего
внутреннего пространства и многомерной структуры на другие, изменяя места расположения
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составных элементов, а также их предназначение и функции. В итоге таких своих действий она
превратила себя из формы Жизни, созданной БОГОМ, сначала в форму, а затем в универсальные
энергии.
Процесс создания, последующего существования и самоуничтожения Дьявола является не чем
иным, как процессом падения Бога с занимаемого уровня Божественного Бытия и Божественного
развития сначала на уровни Бытия и Божественного развития, а затем в НЕБЫТИЕ. Также можно
сказать, что процесс создания, существования и самоуничтожения Дьявола является процессом
превращения Богом себя сначала в падшего бога, а затем в универсальные энергии.
Если говорить об истории появления Дьявола, то в кратком изложении она такова.
Пребывая в этой Вселенной и выполняя задачу, полученную от БОГА, форма Жизни,
являвшаяся Богом, работала с Энергиями и Информацией. Работа проходила успешно. В ходе нее
форма Жизни все больше и больше проявляла под руководством БОГА и при помощи БОГА свой
энергоинформационный потенциал, свои возможности и свои способности. Проявляла и познавала.
Познавала и обретала опыт применения их без причинения вреда себе и окружающим.
В случае совершения ошибки она обращалась за помощью к БОГУ, после чего сразу же
осуществляла под руководством БОГА и при помощи БОГА необходимые исправления и, исправив
ошибку, продолжала свою деятельность.
На одном из этапов своей работы форма Жизни решила провести эксперимент и создать
энергоинформационную структуру, помогающую в познании сути Добра и сути Зла.
Предупреждения БОГА о том, что задуманный эксперимент опасен для Бытия как ее самой, так
и окружающих форм Жизни, она игнорировала и приступила к реализации своего замысла. А так как
ее замысел противоречил Замыслу БОГА, то она старалась держать его в тайне от окружающих.
Определив характеристики энергоинформационной структуры и наметив последовательность ее
создания, форма Жизни стала выполнять действия, противоречащие Законам Божественного развития
и не имевшие отношения к задаче, полученной от БОГА.
Каждое свое нарушение Законов Божественного развития форма Жизни оправдывала важностью
проводимого эксперимента, правом на совершение ошибки, а также тем, что в любой момент
«Сейчас» своего Бытия она сможет исправить допущенные ошибки.
Продолжая свой эксперимент и игнорируя предупреждения БОГА об опасности, форма Жизни
настойчиво продвигалась к намеченной цели и в итоге создала то, что задумала, а именно,
энергоинформационную структуру, названную позже вирусом зла.
Созданная энергоинформационная структура состояла из двух частей.
Каждая часть структуры содержала в себе Информацию максимальной степени концентрации –
т.е. такой концентрации, какую форма Жизни смогла создать с учетом величины своего
энергоинформационного потенциала, круга своих возможностей и круга своих способностей.
В одной части энергоинформационной структуры размещалась Информация разрушительного
характера содержания, взятая формой Жизни из пространственной области, именуемой Зло, а в
другой части содержалась Информация созидательного характера содержания, взятая формой Жизни
из пространственной области, именуемой Добро.
Части энергоинформационной структуры были надежно изолированы одна от другой защитным
контуром, поэтому не взаимодействовали между собой.
В случае проникновения энергоинформационной структуры во внутреннее пространство и
многомерную структуру формы Жизни, защитный контур исчезал, а содержимое ее частей вступало
во взаимодействие как между собой, так и с внутренним пространством и многомерной структурой
формы Жизни. Вступив же во взаимодействие, оказывало на форму Жизни свое влияние.
Именно через познание характера влияния Информации, взятой из пространственной области,
именуемой Добро, и Информации, взятой из пространственной области, именуемой Зло, находящейся
в созданной энергоинформационной структуре, форма Жизни, создавшая энергоинформационную
структуру, предполагала познавать суть Добра и суть Зла.
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Итак, создав энергоинформационную структуру и не догадываясь об истинном характере ее
влияния, форма Жизни решила познать с ее помощью суть Добра и суть Зла и ввести структуру в свое
внутреннее пространство и многомерную структуру.
Предупреждения БОГА об опасности принятого решения форма Жизни игнорировала и ввела
созданную энергоинформационную структуру в свое внутреннее пространство и многомерную
структуру, нарушив, тем самым, их целостность, чистоту и исправное функционирование.
Повреждения, возникшие во внутреннем пространстве и многомерной структуре формы Жизни,
были настолько сложными по характеру проявления и сильными по степени влияния, что устранить
их самостоятельно форма Жизни не смогла, а обратиться за помощью к БОГУ не пожелала.
Находясь под влиянием повреждений, форма Жизни утратила возможность и способность
осознанно воспринимать себя и окружающих и осознанно относиться к себе и окружающим и начала
проявлять насилие по отношению к себе и окружающим.
Причиной повреждений, о которых идет речь, явились разрушительные процессы, возникшие во
внутреннем пространстве и многомерной структуре формы Жизни в результате взаимодействия
Информации, взятой из пространственной области, именуемой Добро, и Информации, взятой из
пространственной области, именуемой Зло, находившейся в созданной энергоинформационной
структуре.
Предположение формы Жизни о том, что с помощью созданной энергоинформационной
структуры можно было познавать суть Добра и суть Зла, оказалось ошибочным, но признавать и
исправлять свою ошибку форма Жизни не желала.
Вместо того чтобы уничтожить созданную энергоинформационную структуру, форма Жизни
стала обосновывать перед представителями Божественной Иерархии ее значимость для
Божественного развития форм Жизни и предлагать применять ее на практике.
Так, не разобравшись в сути проводимого эксперимента, а также в тех следствиях и
последствиях, которые возникнут для нее и окружающих, форма Жизни допустила первую ошибку.
Проигнорировав предупреждения БОГА, форма Жизни допустила вторую ошибку. Создав
энергоинформационную структуру, названную позже вирусом зла, форма Жизни допустила третью
ошибку. Применив энергоинформационную структуру (далее по тексту стану называть ее вирусом
зла) на практике, форма Жизни допустила четвертую ошибку. Отказавшись от помощи БОГА,
необходимой и достаточной для выправления сложившегося положения дел, форма Жизни допустила
пятую ошибку. А далее ошибки следовали одна за другой, увеличивая степень повреждения
внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни и лишая форму Жизни
возможности и способности осознанного восприятия себя и окружающих и осознанного отношения к
себе и окружающим.
Вместо того чтобы выправить сложившееся положение дел – очистить свое внутреннее
пространство и многомерную структуру от вируса зла, устранить созданные вирусом зла
повреждения, восстановить целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего
пространства
и
многомерной
структуры
и
восстановить
процессы
естественного
энергоинформационного обмена - форма Жизни стала совершенствовать вирус зла. Совершенствуя
вирус зла, она стала проверять его действие на себе, а также на окружающих формах Жизни,
используя для их инфицирования самые разные приемы, методы и способы.
А чтобы выйти из-под влияния Законов Божественного развития и механизмов коррекции и,
соответственно, уйти от ответственности за проявляемое насилие, форма Жизни выполнила те
действия, которые считала необходимыми и достаточными, а именно:
1. Отвергла БОГА и полностью заблокировала свое Божественное начало (а позже и вовсе
удалила свое Божественное начало из своего внутреннего пространства и многомерной структуры).
2. Придумала имя Дьявол и присвоила его себе вместо имени, полученного от БОГА в момент
своего создания.
3. Изъяла из своего внутреннего пространства и многомерной структуры личный символ,
полученный от БОГА в момент своего создания, способствующий идентификации ее как формы
Жизни.
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4. Создала энергоинформационную структуру, имитирующую личный символ, и ввела ее в свое
внутреннее пространство и многомерную структуру.
Каждое выполненное действие способствовало увеличению степени повреждения внутреннего
пространства и многомерной структуры формы Жизни, а также уменьшению величины ее
энергоинформационного потенциала, круга ее возможностей и круга ее способностей. Но, находясь
под влиянием вируса зла, форма Жизни не осознавала этого и продолжала саморазрушение.
Выполнив перечисленные действия, и не ощутив после них влияния механизмов коррекции за
допускаемые нарушения Законов Божественного развития, форма Жизни стала полагать, что смогла
выйти из-под влияния Законов Божественного развития и механизмов коррекции и, соответственно,
уйти от ответственности за проявляемое насилие. А поэтому начала проявлять насилие в еще
большей степени и в еще большем объеме.
Но, как и в случае с экспериментом, направленным на создание энергоинформационной
структуры, названной позже вирусом зла, она снова ошибалась. Почему? Потому что обмануть БОГА
и выйти из-под влияния Законов Божественного развития и механизмов коррекции, продолжая свое
Бытие в Царстве Относительного (Мироздании), НЕВОЗМОЖНО.
Если задержки с воздействием механизмов коррекции на форму Жизни, называвшую себя
Дьяволом, за проявленное и проявляемое насилие и происходили, то только потому, что БОГ
попустительствовал форме Жизни.
Попустительствовал БОГ потому, что решил познать суть вируса зла и характер его влияния на
Бытие форм Жизни.
Сама же форма Жизни, называвшая себя Дьяволом, об этом не догадывалась, а предупреждения
БОГА о том, что проявляемым насилием по отношению к себе и окружающим она создает угрозу
своему Бытию, она игнорировала.
Отвергнув БОГА и уверовав в свою исключительность и безнаказанность, форма Жизни,
называвшая себя Дьяволом (далее по тексту стану называть ее Дьяволом), приступила к созданию
своей команды, т.е. команды единомышленников.
Сначала Дьявол разработал методику применения вируса зла с целью инфицирования
окружающих форм Жизни, а затем начал применять ее на практике.
А чтобы методика была более эффективной и не вызывала подозрений как у подобранных на
инфицирование кандидатур, так и у окружающих их форм Жизни, Дьявол придумал для нее красивую
легенду.
Суть легенды выражалась в описании не только характеристик вируса зла, но и его способности
оказывать формам Жизни помощь в познании сути Добра и сути Зла.
Рассказывая легенду, Дьявол подчеркивал безвредность вируса зла и индивидуальный характер
его воздействия на каждую форму Жизни, а также предлагал окружающим его формам Жизни
проверить действие вируса зла и обрести опыт в познании сути Добра и сути Зла.
Первостепенный интерес Дьявол проявлял к формам Жизни, занимавшим в этой Вселенной
уровни Божественного Бытия и Божественного развития, т.е. являвшимся Богами. Почему? Потому
что:
- во-первых, все они обладали энергоинформационным потенциалом, возможностями и
способностями Богов;
- во-вторых, одни из них имели опыт создания самых разных форм Жизни, в том числе Миров,
галактик и цивилизаций (т.е. сообществ форм Жизни), а другие принимали участие в создании и
поддержании условий, необходимых и достаточных для Бытия и Божественного развития форм
Жизни, пребывающих в этой Вселенной;
- в-третьих, с их помощью Дьявол намеревался осуществить перестройку сначала этой
Вселенной, а затем и всего Царства Относительного (Мироздания), установив новый (а именно свой)
порядок, т.е. такой порядок, при котором в основе Бытия находится насилие, а не ЛЮБОВЬ и
Любовь.

127

СО-ТВОРЕНИЕ
Скажу сразу – не все формы Жизни, пребывающие в этой Вселенной и являющиеся Богами,
поддались на хитрость и искушения Дьявола. Преобладающее их большинство отвергло Дьявола и
поэтому исключило возможность и способность своего инфицирования вирусом зла.
Те же, кто поверил Дьяволу и подверг себя инфицированию, оказались в плену и,
соответственно, в подчинении у Дьявола. Именно из них Дьявол сформировал свою команду. И
именно с их помощью начал тайно реализовывать свои замыслы.
Скрывая от окружающих свои намерения, устремления, цели и замыслы, Дьявол и члены его
команды подготовили необходимые и достаточные условия для создания Источника Зла, Барьера,
Темной части Вселенной, Сил Зла (Тьмы), Системы и Болота Насилия, после чего создали Источник
Зла, Барьер, Темную часть Вселенной, Силы Зла (Тьмы), Систему и Болото Насилия.
Создав Источник Зла, Барьер, Темную часть Вселенной, Силы Зла (Тьмы), Систему и Болото
Насилия, они нарушили целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего
пространства и многомерной структуры Вселенной и сформировали условия, при которых нарушения
процессов естественного энергоинформационного обмена обрели массовый характер.
На текущий момент «Сейчас» Бытия и Божественного развития Вселенной нет смысла
рассказывать о том, что было запланировано и выполнено Дьяволом и его командой. Почему? Потому
что теперь все это не актуально. Почему не актуально? Потому что:
1. К Вселенной и во Вселенную прибыли ПРАВИТЕЛИ и приступили к выполнению задачи,
полученной от БОГА.
2. С момента прибытия ПРАВИТЕЛЕЙ Вселенная и все формы Жизни, пребывающие в ней и
выбирающие БЫТЬ, находятся под Защитой ПРАВИТЕЛЕЙ.
3. Любые попытки форм Жизни и форм воспрепятствовать ПРАВИТЕЛЯМ в выполнении
задачи, полученной от БОГА, а также попытки воспрепятствовать формам Жизни в исправлении ими
своих ошибок и возвращении с Пути насилия на свой Путь Божественного развития, пресекаются.
4. Задачу, полученную от БОГА, ПРАВИТЕЛИ выполняют и выполнят в срок, установленный
БОГОМ.
5. По выполнении задачи:
а) вирус зла и его носители будут уничтожены;
б) насилие и его источники будут устранены;
в) целостность, чистота и исправное функционирование внутреннего пространства и
многомерной структуры Вселенной, а также процессы естественного энергоинформационного
обмена, будут восстановлены;
г) Вселенная продолжит свое Божественное развитие.
Узнав о прибытии ПРАВИТЕЛЕЙ и задаче, полученной от БОГА, Дьявол попытался
инфицировать их вирусом зла и привлечь в свою команду. Однако все действия, направленные на
инфицирование вирусом зла ПРАВИТЕЛЕЙ, выполненные им самим и членами его команды,
оказались безрезультатными.
Поняв, что взять ПРАВИТЕЛЕЙ под свой контроль и свое управление не удалось, а значит, не
удалось и воспрепятствовать выполнению ПРАВИТЕЛЯМИ задачи, полученной от БОГА, Дьявол
решил покинуть Вселенную. Для этого он предпринял попытку преодолеть буферную зону и выйти
из карантинной области Вселенной.
В ходе предпринятой попытки Дьявол превратил свое внутреннее пространство и многомерную
структуру в универсальные энергии и прекратил свое Бытие.
Прекратив свое Бытие, Дьявол обнулил всю ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию о
себе (т.е. о своем внутреннем пространстве и многомерной структуре), находившуюся на
информационных носителях Царства Относительного (Мироздания), и тем самым исключил
возможность и способность своего восстановления.
В завершение этой главы Книги скажу о том, что процесс создания, последующего
существования и самоуничтожения Дьявола является наглядным и поучительным примером для всех
форм Жизни, пребывающих в Царстве Относительного (Мироздании) на всех уровнях, во всех
мерных пространствах и во всех пространственно-временных континуумах. Примером, указывающим
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на то, как форма Жизни, отвергнув БОГА и перейдя со своего Пути Божественного развития на Путь
насилия, разрушает себя и прекращает свое Бытие.

Глава пятая

Источник Зла, Система и Болото Насилия
Источник Зла, Система и Болото Насилия – это энергоинформационные структуры,
являющиеся формами, нарушающие целостность, чистоту и исправное функционирование
внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни, подталкивающие формы Жизни к
проявлению насилия и саморазрушению.
Появились Источник Зла, Система и Болото Насилия в этой Вселенной. И если изначально они
существовали во всей Вселенной, то на текущий момент «Сейчас» Бытия и Божественного развития
Вселенной существуют только в карантинной области Вселенной.
Проявлены и функционируют Источник Зла, Система и Болото Насилия только на
энергоинформационном уровне.
Созданы Источник Зла, Система и Болото Насилия Дьяволом и его командой. А именно,
формами Жизни, занимавшими разные уровни Божественного Бытия и Божественного развития,
инфицированными вирусом зла и поэтому перешедшими со своего Пути Божественного развития на
Путь насилия, утратившими после перехода на Путь насилия возможность и способность пребывать
на уровнях Божественного Бытия и Божественного развития. На планете Земля такие формы Жизни
называют падшими богами или падшими ангелами.
Кратко о сути и предназначении Источника Зла, Системы и Болота Насилия можно сказать
следующее.
Источник Зла – это энергоинформационная структура, представляющая по своей сути
одновременно и генератор, и накопитель, и хранилище Энергий и энергий низкой частоты вибраций,
обладающих максимальной степенью разрушения внутреннего пространства и многомерной
структуры форм Жизни, пребывающих во Вселенной.
Предназначен Источник Зла для обеспечения Системы и Болота Насилия Энергиями и
энергиями, необходимыми и достаточными для поддержания их в работоспособном состоянии, т.е. в
таком состоянии, при котором они выполняют предназначение и функции, заданные Дьяволом и
членами его команды.
Создан Источник Зла был в качестве альтернативы Центральному Источнику Вселенной.
Именно Источник Зла должен был (по замыслу Дьявола) заменить Центральный Источник
Вселенной и подменить его предназначение и функции своим предназначением и своими функциями.
Моментом замены Центрального Источника Вселенной на Источник Зла должен был стать
момент полного разрушения (а по-другому уничтожения) Центрального Источника Вселенной.
Для наступления названного момента Дьявол и члены его команды прилагали максимум усилий,
умышленно нарушая целостность, чистоту и исправное функционирование тех пространственных
областей и составных элементов Центрального Источника Вселенной, к которым имели доступ.
В своем стремлении уничтожить Центральный Источник Вселенной они даже не догадывались о
том, что уничтожение Центрального Источника Вселенной повлечет за собой уничтожение
Вселенной и всех форм Жизни, пребывающих в ней.
Находясь в плену зла, амбиций и иллюзий, Дьявол и члены его команды фанатично стремились
осуществить задуманное. И однажды их замысел чуть было не реализовался.
В результате целенаправленной и скрытной вредоносной деятельности, проводимой Дьяволом и
членами его команды, в Центральном Источнике Вселенной начались разрушительные процессы.
Процессы были настолько масштабными, сложными по характеру проявления и сильными по
степени разрушения, что Боги, находившиеся в этой Вселенной и отвечавшие за состояние и
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функционирование Центрального Источника Вселенной, не смогли самостоятельно устранить
опасность, нависшую над Вселенной.
Все попытки, предпринимаемые Богами с целью нормализации положения дел, оказывались не
только безуспешными, но и опасными. Для некоторых Богов попытки заканчивались увечьем, а для
некоторых – разрушением.
Установив масштаб аварии, и поняв, что самостоятельно с аварией им не справиться, Боги
обратились за помощью к БОГУ.
БОГ оказал им помощь, направив к Вселенной и во Вселенную Богов, занимавших более
высокие уровни Божественной Иерархии, осуществлявших свое Божественное Бытие и свое
Божественное развитие в иных Вселенных.
В результате совместной деятельности, выполненной под руководством БОГА и при помощи
БОГА, Боги нейтрализовали разрушительные процессы и привели в норму состояние Центрального
Источника Вселенной. После чего восстановили под руководством БОГА и при помощи БОГА всех
тех Богов, которые были изувечены и разрушены.
В ходе последующего анализа возникшей ситуации Боги выявили:
1. Причины, из-за которых Центральный Источник Вселенной оказался под угрозой разрушения,
а Вселенная и пребывающие в ней формы Жизни оказались под угрозой превращения в
универсальные энергии.
2. Все те формы Жизни, которые не только имели отношение к возникшей аварийной ситуации,
но и организовали аварийную ситуацию.
3. Умысел и замысел Дьявола и членов его команды.
Испугавшись ответственности за содеянное зло, Дьявол и члены его команды бежали и
скрылись за Барьером, тайно созданным ими до формирования аварийной ситуации, разделившим
внутреннее пространство и многомерную структуру Вселенной на Темную и Светлую части. А чтобы
Боги, участвовавшие в устранении аварии, не уничтожили Источник Зла, Дьявол и члены его
команды переместили свое детище за Барьер.
Еще одним обстоятельством, способствовавшим перемещению Источника Зла за Барьер,
является характер влияния Энергий, выходящих из Центрального Источника Вселенной, выраженных
в виде Света, Любви и иных производных СВЕТА, исходящего от БОГА. Для Источника Зла эти
Энергии разрушительны, потому что обладают высокой частотой вибраций. В случае
соприкосновения с ними Источник Зла начинает разрушаться, превращаясь постепенно, но
неотвратимо, в универсальные энергии. Именно это обстоятельство является той главной причиной,
из-за которой Источник Зла располагается в Темной части.
Итак, переместив Источник Зла за Барьер и создав все условия для его сохранности, Дьявол и
члены его команды продолжили свою деятельность, создавая в Темной части Вселенной уровни,
мерные пространства, пространственно-временные континуумы, Систему и Болото Насилия,
наполняя их Энергиями и энергиями, противоестественными для форм Жизни, создаваемых во
Вселенных. На планете Земля некоторые из пространственных областей, созданных Дьяволом и его
командой в Темной части, иногда называют уровнями и подуровнями нижнего астрала, некоторые
называют адом, а некоторые - потусторонними или пекельными мирами.
Система – это энергоинформационная структура, представляющая по своей сути сложное
устройство.
Она обладает сложным порядком построения и принципом построения, порядком
функционирования и принципом функционирования, содержит множество уровней, отделов и
секторов, управляется из-за Барьера теми, кого на планете Земля называют падшими богами или
падшими ангелами.
Предназначена Система не только для управления поведением форм Жизни, инфицированных
вирусом зла, пребывающих на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных
пространственно-временных континуумах Вселенной, но и для их подчинения, контроля и
разрушения.
Для управления, подчинения, контроля и разрушения Система использует в разных сочетаниях:
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- программы, стереотипы и образы;
- негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции и негативные желания;
- идеи и мифы, противоречащие Истине Божественного Бытия;
- страхи, иллюзии, страсти и вожделения;
- энергоинформационные источники, оказывающие управляющее, блокирующее и разрушающее
влияние на внутреннее пространство и многомерную структуру форм Жизни;
- энергетические привязки, установленные от Системы к внутреннему пространству и
многомерной структуре форм Жизни напрямую или опосредовано (т.е. через внутреннее
пространство и многомерную структуру окружающих форм Жизни и форм);
- энергоинформационный потенциал, возможности и способности форм Жизни и форм,
подключенных к Системе посредством энергетических привязок;
- энергоинформационный потенциал, возможности и способности представителей Зла,
находящихся во внутреннем пространстве и многомерной структуре как Вселенной (а теперь
карантинной области Вселенной), так и форм Жизни, пребывающих во Вселенной (а теперь в
карантинной области Вселенной).
Внешне Система похожа на спрута, находящегося за Барьером, но протянувшего свои щупальца
в Светлую часть Вселенной (теперь уже в Светлую часть карантинной области Вселенной),
присосавшегося к внутреннему пространству и многомерной структуре форм Жизни,
инфицированных вирусом зла и/или пребывающих в состоянии негативизма.
Запустив свои щупальца во внутреннее пространство и многомерную структуру форм Жизни,
Система: во-первых, лишает формы Жизни свободы, полученной от БОГА, во-вторых, использует
энергоинформационный потенциал, возможности и способности форм Жизни для удовлетворения
корыстных интересов как своих, так и своих хозяев, в-третьих, подталкивает формы Жизни к
проявлению насилия и саморазрушению.
Действует Система, как и ее создатели, скрытно. Именно поэтому все те формы Жизни, которые
подключены к Системе, не замечают как саму Систему, так и характер ее влияния на них.
Болото Насилия - это энергоинформационная структура, внешне похожая на некую аморфную
(т.е. безформенную) массу.
Создано оно из Энергий и энергий низкой частоты вибраций, наполненных Информацией и
информацией разрушительного характера содержания.
Предназначено Болото Насилия для удержания форм Жизни на Пути насилия и оказания на
внутреннее пространство и многомерную структуру форм Жизни разрушительного влияния.
По своей консистенции Болото Насилия неоднородно.
Степень вязкости и, соответственно, разрушительного влияния Болота Насилия возрастает по
мере увеличения его глубины.
Чем глубже формы Жизни погружаются в Болото Насилия, тем крепче оно их удерживает и тем
большее разрушительное влияние оказывает на их внутреннее пространство и многомерную
структуру.
Болото Насилия обладает несколькими особенностями. Суть особенностей выражается в
следующем.
1. Каждая форма Жизни, проявляющая насилие по отношению к себе и окружающим и
отказывающаяся его устранять, неминуемо оказывается в Болоте Насилия.
2. Каждая форма Жизни, соприкасающаяся в какой-либо мере (напрямую или опосредовано, т.е.
через окружающих) с Болотом Насилия, начинает проявлять насилие по отношению к себе и
окружающим и, как результат, попадает в Болото Насилия.
3. Чем дольше форма Жизни находится в Болоте Насилия, тем больше проявляет насилия по
отношению к себе и окружающим.
4. Чем больше форма Жизни проявляет насилия по отношению к себе и окружающим, тем
глубже погружается в Болото Насилия и тем большему разрушительному воздействию подвергает
свое внутреннее пространство и многомерную структуру.
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5. Выйти из Болота Насилия с помощью применения силы или каких-либо технологий, методов,
приемов и способов форма Жизни не может.
6. Вытащить форму Жизни из Болота Насилия путем установления к ее внутреннему
пространству и многомерной структуре энергетических привязок и последующего направления по
ним энергий более высокой частоты вибраций, формы Жизни, находящиеся вне Болота Насилия, не
могут. Любые формы Жизни, пытающиеся таким образом оказать помощь форме Жизни,
находящейся в Болоте Насилия, неминуемо оказываются в Болоте Насилия.
7. Выйти из Болота Насилия форма Жизни может только под руководством БОГА и при помощи
БОГА, проявляя Любовь по отношению к себе и окружающим без каких-либо условий и требований,
осознавая и исправляя свои ошибки, восстанавливая свою Целостность и процессы естественного
энергоинформационного обмена.
8. Выход формы Жизни из Болота Насилия означает перемещение формы Жизни вверх, причем
только по вертикали.
9. Перемещение формы Жизни вверх становится возможным (и, соответственно, безвредным и
безопасным для нее самой и окружающих) только в результате естественного повышения частоты
вибраций энергий, наполняющих ее внутреннее пространство и многомерную структуру. Именно при
таком варианте перемещения формы Жизни Болото Насилия утрачивает возможность и способность
удерживать форму Жизни в своем плену. Естественное же повышение частоты вибраций энергий,
наполняющих внутреннее пространство и многомерную структуру формы Жизни, осуществляется
только в результате восстановления формой Жизни под руководством БОГА и при помощи БОГА
целостности, чистоты и исправного функционирования ее внутреннего пространства и многомерной
структуры и процессов естественного энергоинформационного обмена.
Существует и функционирует Болото Насилия как в Темной, так и в Светлой части карантинной
области Вселенной.
Все вышеперечисленные энергоинформационные структуры, а именно, Источник Зла, Система и
Болото Насилия, соединены между собой энергоинформационными каналами, по которым
безпрерывно осуществляется энергоинформационный обмен.
Суть энергоинформационного обмена выражается:
1. В направлении во внутреннее пространство и многомерную структуру форм Жизни,
находящихся под влиянием Источника Зла, Системы и Болота Насилия, Информации и информации
разрушительного характера содержания, а также Энергий и энергий, обладающих низкой частотой
вибраций, являющихся для форм Жизни противоестественными, и подталкивании, таким образом,
форм Жизни к проявлению насилия и саморазрушению.
2. В изъятии из внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни, находящихся
под влиянием Источника Зла, Системы и Болота Насилия, составных элементов, интересующих
Дьявола и членов его команды.
3. В провоцировании форм Жизни, находящихся под влиянием Источника Зла, Системы и
Болота Насилия, на генерирование энергий низкой частоты вибраций, выраженных в виде негативных
мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний, и изъятии их как из
внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни, так и из окружающего формы
Жизни пространства.
4. В применении Энергий, энергий и составных элементов, изъятых из внутреннего
пространства и многомерной структуры форм Жизни, находящихся под влиянием Источника Зла,
Системы и Болота Насилия, для удовлетворения корыстных интересов как Источника Зла, Системы и
Болота Насилия, так и их хозяев.
Ввиду того, что Источник Зла, Система и Болото Насилия созданы вопреки Замыслу БОГА, а акт
и факт их появления и последующего существования во Вселенной не согласованы с Актом и Фактом
Бытия и Божественного развития Вселенной, условия Бытия и Божественного развития, создаваемые
во Вселенной, являются для них разрушительными. Пребывая во Вселенной и соприкасаясь с
Энергиями, выходящими из Центрального Источника Вселенной, они постепенно, но неотвратимо
разрушаются.
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Для стабилизации их состояния и обеспечения им возможности и способности существования и
функционирования в условиях Бытия и Божественного развития Вселенной их создатели применяют
разнообразные элементы стабилизации, а именно:
- специально созданные программы;
- частички внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни;
- Информацию и информацию об акте и факте существования Источника Зла, Системы и Болота
Насилия.
Используя перечисленные элементы стабилизации в разных сочетаниях, создатели Источника
Зла, Системы и Болота Насилия размещают их еще и в разных пространственных областях
внутреннего пространства и многомерной структуры как карантинной области Вселенной, так и форм
Жизни, пребывающих в ней.
Так, например, специально созданные программы размещаются:
- во внутреннем пространстве и многомерной структуре Источника Зла, Системы и Болота
Насилия;
- во внутреннем пространстве и многомерной структуре карантинной области Вселенной,
причем как в Темной ее части, так и в Светлой ее части;
- во внутреннем пространстве и многомерной структуре форм Жизни, пребывающих в
карантинной области Вселенной.
Частички внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни размещаются и во
внутреннем пространстве и многомерной структуре Источника Зла, Системы и Болота Насилия, и в
окружающем Источник Зла, Систему и Болото Насилия пространстве, причем как в Темной части
карантинной области Вселенной, так и в Светлой ее части.
Информация и информация об акте и факте существования Источника Зла, Системы и Болота
Насилия размещается на информационных носителях внутреннего пространства и многомерной
структуры форм Жизни и форм, пребывающих в карантинной области Вселенной и находящихся под
их (Источника Зла, Системы и Болота Насилия) влиянием.
Если говорить об энергоинформационном потенциале, возможностях и способностях Источника
Зла, Системы и Болота Насилия, то они определяются энергоинформационным потенциалом,
возможностями и способностями всех тех форм Жизни, которые подключены к Источнику Зла,
Системе и Болоту Насилия посредством энергетических привязок.
Чем больше форм Жизни подключается к Источнику Зла, Системе и Болоту Насилия, тем
больший энергоинформационный потенциал, круг возможностей и круг способностей обретают
Источник Зла, Система и Болото Насилия и, соответственно, тем выше становится степень их
управляющего, блокирующего и разрушающего влияния на формы Жизни. И наоборот. Чем меньше
форм Жизни остается подключенными к Источнику Зла, Системе и Болоту Насилия, тем меньшим
энергоинформационным потенциалом, кругом возможностей и кругом способностей обладают
Источник Зла, Система и Болото Насилия и, соответственно, тем ниже степень их управляющего,
блокирующего и разрушающего влияния на формы Жизни.
Источник Зла, Система и Болото Насилия являются для Вселенной инородными
энергоинформационными структурами, а поэтому подлежат уничтожению.
Акт и Факт их уничтожения предрешен и соответствует Замыслу БОГА.
В момент «Сейчас» Бытия и Божественного развития Вселенной, заданный БОГОМ, Источник
Зла, Система и Болото Насилия будут уничтожены путем превращения их в универсальные энергии.
Одновременно с ними будут уничтожены путем превращения в универсальные энергии и Барьер, и
Темная часть карантинной области Вселенной вместе с ее содержимым, и все те формы Жизни и
формы, которые не вышли из-под влияния Источника Зла, Системы и Болота Насилия.
Уничтожение их произойдет в результате применения Энергий высокой частоты вибраций,
создаваемых в Центральном Источнике Вселенной и направляемых из Центрального Источника
Вселенной в карантинную область Вселенной.
Выдержать воздействие Энергий высокой частоты вибраций и избежать уничтожения смогут
только те формы Жизни, которые свободны от влияния Источника Зла, Системы и Болота Насилия.
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Освободиться от влияния Источника Зла, Системы и Болота Насилия формы Жизни смогут
только под руководством БОГА и при помощи БОГА и только путем устранения энергетических
привязок, соединяющих (напрямую или опосредовано) их внутреннее пространство и многомерную
структуру с Источником Зла, Системой и Болотом Насилия. /Подробнее о порядке освобождения от
энергетических привязок и порядке выхода из-под влияния Источника Зла, Системы и Болота
Насилия сказано в пятой части Книги, именуемой «Практикум самовосстановления»./
На текущий момент «Сейчас» Бытия и Божественного развития Вселенной Процесс
уничтожения Источника Зла, Системы, Болота Насилия, Барьера и Темной части карантинной
области Вселенной начат и осуществляется.
Осуществляется названный Процесс постепенно, но безпрерывно.
Постепенно названный Процесс осуществляется для того, чтобы предоставить каждой форме
Жизни, подключенной к Источнику Зла, Системе и Болоту Насилия, возможность и способность
обратиться за помощью к БОГУ и под руководством БОГА и при помощи БОГА выйти из-под
влияния Источника Зла, Системы и Болота Насилия. Выйдя из-под влияния Источника Зла, Системы
и Болота Насилия, обрести свободу и стать собой, т.е. стать такой, какой и должна форма Жизни быть
в соответствии с Замыслом БОГА.
Под воздействием названного Процесса Источник Зла, Система и Болото Насилия уже
разрушаются. Разрушаясь, они способствуют разрушению всех тех, кто подключен к ним
посредством энергетических привязок, а значит, и их хозяев.
С каждым моментом «Сейчас» Бытия и Божественного развития Вселенной масштаб и сила
воздействия Процесса уничтожения Источника Зла, Системы, Болота Насилия, Барьера и Темной
части карантинной области Вселенной увеличиваются, постепенно приближаясь к значению,
заданному БОГОМ. По мере их увеличения возрастает и степень разрушения Источника Зла,
Системы, Болота Насилия, Барьера и Темной части карантинной области Вселенной и,
соответственно, всех тех форм Жизни, которые к ним подключены.
Выходить или нет из-под влияния Источника Зла, Системы и Болота Насилия каждая форма
Жизни решает для себя самостоятельно. Приняв же то или иное решение, она определяет для себя –
БЫТЬ или НЕ БЫТЬ ей в новых условиях Бытия и Божественного развития Вселенной.
Всем формам Жизни, обратившимся к БОГУ за помощью и выразившим свое желание и свою
готовность освободиться от влияния Источника Зла, Системы и Болота Насилия, оказывается
необходимая и достаточная помощь.
Любые попытки воспрепятствовать выходу форм Жизни из-под влияния Источника Зла,
Системы и Болота Насилия пресекаются, а формы Жизни и формы, предпринимающие такие
попытки, прекращают свое Бытие.

Глава шестая

Силы Зла (Тьмы) и Силы Добра (Света)
Силы Зла (Тьмы) и Силы Добра (Света) существуют только в этой Вселенной. В иных
Вселенных и пространственных областях Царства Относительного (Мироздания) Сил Зла (Тьмы) и
Сил Добра (Света) нет.
Вместе с тем, в Царстве Относительного (Мироздании) существуют Добро и Зло, но это не
Силы, а пространственные области, созданные БОГОМ. /Подробнее о пространственных областях,
именуемых Добро и Зло, сказано в главе «Добро и Зло» первой части Книги./
Появились Силы Зла (Тьмы) и Силы Добра (Света) из-за нарушений Законов Божественного
развития, допущенных и не исправленных Дьяволом и членами его команды.
Кратко о сути, предназначении и функциях Сил Зла (Тьмы) и Сил Добра (Света), а также о
характере их влияния на Божественное развитие Вселенной, можно сказать следующее.
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Силы Зла (Тьмы) – это структурное формирование, объединяющее в своем составе
представителей Зла и сторонников Зла, выполняющее свое предназначение и свои функции, ведущее
с Силами Добра (Света) непримиримую борьбу.
Представители Зла – это формы Жизни, созданные БОГОМ и осуществляющие свое Бытие и
свое Божественное развитие в соответствии с Замыслом БОГА в пространственной области,
именуемой Зло.
К их числу относятся демоны, сущности, бесы, а также иные формы Жизни, называемые на
планете Земля злыми волшебниками, злыми волшебницами, черными магами, ведьмами, колдунами,
колдуньями и так далее (не путайте их с аферистами, в большом количестве присутствующими на
планете Земля и называющими себя волшебниками, чародеями, колдунами, ведьмами и магами).
Сторонники Зла – это формы Жизни, созданные БОГОМ во Вселенных и Мирах (но не в
пространственной области, именуемой Зло), инфицированные вирусом зла, признающие Дьявола и
отвергающие БОГА, помогающие Дьяволу в реализации его замыслов.
Предназначение Сил Зла (Тьмы) состоит в создании необходимых и достаточных условий для
подчинения воле Дьявола Вселенной и форм Жизни, пребывающих в ней.
Функции Сил Зла (Тьмы) выражаются в уничтожении всего того, что мешает Дьяволу в
реализации его замыслов.
Созданы Силы Зла (Тьмы) в результате действий, умышленно выполненных Дьяволом и его
командой, противоречащих Законам Божественного развития.
Суть выполненных действий состояла:
1. В инфицировании вирусом зла форм Жизни, созданных во Вселенной, и превращении их в
сторонников Зла.
2. В создании в Темной части Вселенной уровней, мерных пространств и пространственновременных континуумов с условиями Бытия подобными условиям Бытия, существующим в
пространственной области, именуемой Зло.
3. В нарушении целостности внешнего контура пространственной области, именуемой Зло, и
создании в местах разрывов внешнего контура специальных порталов.
4. В установлении между созданными порталами и Темной частью Вселенной
энергоинформационных каналов.
5. В открытии порталов и последующем перемещении по энергоинформационным каналам из
пространственной области, именуемой Зло, в Темную часть Вселенной представителей Зла.
6. В размещении и последующем удержании представителей Зла в специально созданных для
них пространственных областях (т.е. на уровнях, в мерных пространствах и в пространственновременных континуумах), располагающихся за Барьером.
7. В использовании энергоинформационного потенциала, возможностей и способностей
представителей Зла и сторонников Зла для удовлетворения своих корыстных интересов, в том числе
для запугивания форм Жизни, подавления форм Жизни, подчинения форм Жизни, управления
поведением форм Жизни и разрушения форм Жизни.
Характер влияния Сил Зла (Тьмы) на Божественное развитие Вселенной деструктивный. Это
означает, что актом и фактом своего существования Силы Зла (Тьмы) препятствуют Божественному
развитию Вселенной.
Силы Добра (Света) - это структурное формирование, объединяющее в своем составе
представителей Добра и сторонников Добра, выполняющее свое предназначение и свои функции,
ведущее с Силами Зла (Тьмы) непримиримую борьбу.
Представители Добра – это формы Жизни, созданные БОГОМ и осуществляющие свое Бытие и
свое Божественное развитие в соответствии с Замыслом БОГА в пространственной области,
именуемой Добро.
На планете Земля представителей Добра иногда называют добрыми волшебниками, добрыми
волшебницами, феями, белыми магами, ведуньями и так далее (не путайте их с аферистами, в
большом количестве присутствующими на планете Земля и называющими себя волшебниками,
чародеями, колдунами, знахарями, ведуньями и магами).
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Сторонники Добра – это формы Жизни, созданные БОГОМ во Вселенных и Мирах (но не в
пространственной области, именуемой Добро), признающие БОГА и отвергающие Дьявола,
препятствующие Дьяволу в реализации его замыслов.
Предназначение Сил Добра (Света) состоит в сдерживании Сил Зла (Тьмы) и устранении
условий, при которых Дьявол смог бы подчинить своей воле Вселенную и пребывающие в ней формы
Жизни.
Функции Сил Добра (Света) выражаются в уничтожении/нейтрализации всего того, что
способствует Дьяволу в реализации его замыслов.
Созданы Силы Добра (Света) были в результате действия механизмов коррекции, приведенных
в активное состояние Законом «Энергоинформационного равновесия» с целью восстановления во
Вселенной баланса Сил.
Суть действия механизмов коррекции выражалась в следующем.
1. Как только Дьявол и члены его команды стали перемещать из пространственной области,
именуемой Зло, в Темную часть Вселенной представителей Зла, так сразу же механизмы коррекции
стали перемещать из пространственной области, именуемой Добро, в Светлую часть Вселенной
представителей Добра. При этом представители Добра обладали энергоинформационным
потенциалом, возможностями и способностями равными по своей величине энергоинформационному
потенциалу, возможностям и способностям представителей Зла.
2. Как только Дьявол и члены его команды объединили усилия представителей Зла и
сторонников Зла, так сразу же механизмы коррекции создали условия, при которых представители
Добра и сторонники Добра также объединили свои усилия.
3. Как только Силы Зла (Тьмы) стали активно действовать, так сразу же стали активно
действовать и Силы Добра (Света).
Характер влияния Сил Добра (Света) на Божественное развитие Вселенной конструктивный.
Это означает, что актом и фактом своего существования Силы Добра (Света) поддерживают баланс
Сил во Вселенной и способствуют устранению препятствий Божественному развитию Вселенной,
создаваемых Силами Зла (Тьмы).
Если же говорить о характере влияния на Божественное развитие Вселенной Сил Добра (Света)
и Сил Зла (Тьмы) вместе взятых, то он деструктивный. Объясняется это непримиримой борьбой,
существующей между названными Силами, увеличивающей во Вселенной масштабы насилия и
хаоса, а поэтому создающей для Божественного развития Вселенной препятствия.
Существует непримиримая борьба между Силами Зла (Тьмы) и Силами Добра (Света) потому,
что основу (а по-другому активное ядро) названных Сил образуют антагонисты, а именно,
представители Зла и представители Добра.
Организовали непримиримую борьбу между Силами Зла (Тьмы) и Силами Добра (Света) Дьявол
и члены его команды. Как? Путем перемещения во Вселенную из пространственной области,
именуемой Зло, представителей Зла и создания, таким образом, условий для перемещения
механизмами коррекции во Вселенную из пространственной области, именуемой Добро,
представителей Добра. Организовав встречу во Вселенной двух антагонистов, Дьявол и члены его
команды организовали борьбу между ними, придав ей характер непримиримости.
Организована непримиримая борьба между Силами Зла (Тьмы) и Силами Добра (Света) была
для того, чтобы: во-первых, увеличить во Вселенной масштабы насилия, во-вторых, наполнить
Вселенную Энергиями и энергиями низкой частоты вибраций, в-третьих, создать во Вселенной хаос.
Именно насилие и хаос, принявшие вселенский масштаб, а также Энергии и энергии низкой частоты
вибраций, заполняющие в полной мере внутреннее пространство и многомерную структуру
Вселенной, могли обеспечить и обеспечивать Дьяволу и членам его команды необходимые и
достаточные условия для реализации задуманного.
На текущий момент «Сейчас» Бытия и Божественного развития Вселенной борьба между
Силами Зла (Тьмы) и Силами Добра (Света) приостановлена.
Приостановили борьбу ПРАВИТЕЛИ при помощи Энергий особого качества, наполнивших
карантинную область Вселенной.
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Применили Энергии особого качества ПРАВИТЕЛИ для того, чтобы предоставить каждому
представителю Зла, каждому стороннику Зла, каждому представителю Добра и каждому стороннику
Добра возможность и способность:
1. Остановиться и задуматься над сутью и характером влияния процессов, явлений, состояний,
событий и ситуаций, возникающих и происходящих во Вселенной.
2. Осознанно взглянуть на себя и свои действия.
3. Осознанно сделать выбор и принять решение о том, продолжать ему свое Бытие или нет.
Продолжительность периода, предоставленного каждому представителю Зла, каждому
стороннику Зла, каждому представителю Добра и каждому стороннику Добра для осознания сути
происходящего во Вселенной, осознания себя и своих действий, а также для осуществления
осознанного выбора и принятия осознанного решения, ограничена во Времени и времени.
В момент «Сейчас» Бытия и Божественного развития Вселенной, соответствующий Замыслу
БОГА, период, о котором идет речь, завершится, а частота вибраций Энергий, наполняющих
карантинную область Вселенной, увеличится и достигнет значения, заданного БОГОМ.
По достижении частоты вибраций Энергий значения, заданного БОГОМ, Силы Зла (Тьмы) и
Силы Добра (Света) прекратят свое существование. Что касается представителей Зла, сторонников
Зла, представителей Добра и сторонников Добра, входивших в состав названных Сил, то одни из них
продолжат свое Бытие, а другие прекратят свое Бытие.
Все те, из числа представителей Зла, сторонников Зла, представителей Добра и сторонников
Добра, кто прекратил борьбу и начал под руководством БОГА и при помощи БОГА исправлять свои
ошибки и восстанавливать свою Целостность (целостность, чистоту и исправное функционирование
своего внутреннего пространства и многомерной структуры), продолжат свое Бытие.
Все те, из числа представителей Зла, сторонников Зла, представителей Добра и сторонников
Добра, кто продолжает борьбу, прекратят свое Бытие.
Так произойдет окончательное прекращение борьбы, нормализация состояния Вселенной и
восстановление процессов естественного энергоинформационного обмена.
Прекратить борьбу и, соответственно, продолжить свое Бытие, или продолжить борьбу и,
соответственно, прекратить свое Бытие, каждый представитель Зла, каждый сторонник Зла, каждый
представитель Добра и каждый сторонник Добра выбирает для себя и решает для себя
самостоятельно.

Часть третья
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
Глава первая

Планета Земля и происходящие на ней процессы
К моменту создания Солнечной системы и появления в ней планеты Земля эта Вселенная уже
была разделена Барьером на две части (Светлую часть и Темную часть), в ней существовали
Источник Зла, Система, Болото Насилия, Силы Добра (Света) и Силы Зла (Тьмы), а также велась
борьба между названными Силами.
Планета Земля появилась вопреки Замыслу Творца, возглавлявшего группу Богов, работавших
над созданием Солнечной системы и всех тех форм Жизни, которые должны были осуществлять в
ней свое Бытие и свое Божественное развитие на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в
разных пространственно-временных континуумах в соответствии с Замыслом БОГА.
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Она появилась в соответствии с замыслом Дьявола и в результате действий, выполненных
Богами, входившими в команду Творца, но перешедшими на сторону Дьявола. Эти Боги, ставшие
впоследствии падшими богами, втайне от Творца внесли в Программу создания Солнечной системы
дополнительные алгоритмы, в соответствии с которыми, в рамках формирования Солнечной системы,
происходило формирование планеты Земля.
Так как планета появилась внепланово, то ее предназначение, функции, задачи, индивидуальная
программа, а также формы Жизни, которые стали бы на ней осуществлять свое Бытие и свое
Божественное развитие на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных
пространственно-временных континуумах в соответствии с Замыслом БОГА, не были изначально
определены Творцом.
Из-за своего внепланового появления планета не была изначально внесена в План
Божественного развития Вселенной и поэтому являлась для Вселенной инородным объектом.
Уничтожена планета не была только потому, что являлась по своей сути формой Жизни.
Боги, ответственные за создание и Божественное развитие Солнечной системы, решили
предоставить планете Земля возможность и способность сформироваться, после чего провести ее
изучение, определить ее предназначение, функции, задачи, индивидуальную программу и согласовать
ее Божественное развитие с Божественным развитием Вселенной.
После согласования Божественного развития планеты Земля с Божественным развитием
Вселенной Боги планировали создать на планете необходимые и достаточные условия Бытия и
Божественного развития, заселить ее разными формами Жизни и осуществлять последующее
руководство их Божественным развитием в соответствии с Замыслом БОГА и в рамках
Божественного развития планеты. Именно на такое решение Богов рассчитывали Дьявол и члены его
команды, именуемые по-другому Силами Зла (Тьмы), а еще проще - темными.
В отличие от Богов, работавших под руководством Творца, темные знали все о планете Земля,
так как сами запланировали ее появление, задали ее предназначение, функции, место расположения в
Солнечной системе, задачи и индивидуальную программу. Они также задали состояние
энергоинформационной и материальной составляющей планеты и окружающего ее пространства,
создав на энергоинформационном уровне вокруг планеты так называемую ноосферу (среду, которая
обеспечивает необходимые и достаточные условия для появления, последующего существования и
развития паразитических структур, именуемых эгрегорами, подключенных посредством
энергоинформационных каналов к Болоту Насилия, Системе и Источнику Зла). Помимо всего этого,
темные определили формы Жизни и формы, которые должны были бы, по их мнению, появиться и
затем осуществлять на планете Земля свое Бытие на разных уровнях, в разных мерных пространствах
и в разных пространственно-временных континуумах, и над которыми они проводили бы свои
эксперименты.
Если формы на планете Земля темные планировали создавать самостоятельно, то формы Жизни
на планету Земля они планировали перемещать из других пространственных областей Вселенной,
применяя для этого обман и насилие, используя самые разные методы, приемы, способы и средства,
противоречащие Законам Божественного развития.
По замыслу темных, планета Земля должна была стать:
1. Ловушкой для форм Жизни, осуществлявших свое Бытие и свое Божественное развитие в
иных пространственных областях Светлой части Вселенной, попав в которую, они не могли бы из нее
выбраться, вращаясь в колесе перевоплощений, участвуя в экспериментах темных и постепенно
разрушая себя.
2. Лабораторией, в которой темные проводили бы эксперименты над формами Жизни, управляя
состоянием их внутреннего пространства и многомерной структуры и, соответственно, их
поведением.
3. Объектом, с помощью которого можно было бы осуществлять перемещение из Светлой части
Вселенной в Темную часть Вселенной форм Жизни, обладавших большим энергоинформационным
потенциалом, широким кругом возможностей и широким кругом способностей, представлявших для
темных большой интерес.
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4. Плацдармом, с которого Силы Зла (Тьмы) начали бы и затем осуществляли захват галактик и
Миров Светлой части Вселенной, подчиняя воле Дьявола всех тех, кто в них осуществляет свое
Бытие и свое Божественное развитие.
Замысел темных основывался на том, что планета Земля:
1. Располагаясь в Светлой части Вселенной, находилась на значительном удалении от
Центрального Источника Вселенной и вблизи Барьера, за которым находилась Темная часть
Вселенной.
2. Размещалась на пересечении множества путей (т.е. на перекрестке космических дорог),
соединявших между собой естественным образом уровни, мерные пространства и пространственновременные континуумы Вселенной, а поэтому обеспечивала возможность и способность
безпрепятственного перемещения между уровнями, мерными пространствами и пространственновременными континуумами.
3. Находилась под контролем и управлением темных (так как именно темные
запрограммировали ее создание, имели безпрепятственный доступ к ее индивидуальной программе и
через индивидуальную программу управляли процессами, происходящими на планете).
4. Внешне выглядела привлекательно для форм Жизни, осуществлявших свое Бытие и свое
Божественное развитие в иных пространственных областях как этой галактики (галактики, в которой
находится Солнечная система, и которая на планете Земля называется Млечный Путь), так и иных
галактик, находящихся в Светлой части Вселенной.
5. Обладала условиями окружающей среды, приемлемыми для жизнедеятельности и развития
самых разных форм Жизни.
По завершении процесса формирования планеты Земля темные создали за Барьером три объекта
и переместили их на орбиту планеты. Так планета Земля обрела три спутника. Каждый спутник имел
свое предназначение и свои функции, свой размер и свой период обращения вокруг планеты, решал
свои задачи и обладал конкретным названием.
Так или иначе, но темным удалось реализовать часть своих планов. В результате чего планета
Земля оказалась под влиянием Сил Зла (Тьмы), а на ней оказались самые разные формы Жизни (в том
числе представители человеческого сообщества), над которыми Силы Зла (Тьмы) стали активно
проводить свои эксперименты.
Борьба между Силами Добра (Света) и Силами Зла (Тьмы), начавшаяся и активно проводимая
после разделения Вселенной на Светлую и Темную части, приняла глобальные масштабы. В нее были
втянуты самые разные формы Жизни. Она охватила разные Миры, галактики, звездные и
планетарные системы Вселенной. Проявлялась на энергоинформационном и материальном уровнях.
Не обошла она стороной и планету Земля.
В ходе борьбы планета попеременно переходила под контроль и влияние противоборствующих
сторон, а ее индивидуальная программа подвергалась многочисленным изменениям, вносимым то
представителями Сил Зла (Тьмы), то представителями Сил Добра (Света).
Акты и факты вмешательства в индивидуальную программу планеты Земля доставляли
страдание как самой планете, так и всем формам Жизни, пребывавшим на ней на разных уровнях, в
разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных континуумах.
Борьба за планету велась на энергоинформационном и материальном уровне, причем как на
самой планете, так и в окружающем ее пространстве.
В ходе борьбы многие формы Жизни, представлявшие Силы Добра (Света) и Силы Зла (Тьмы),
прекратили свое Бытие.
Что касается спутников, то два из них (в ходе борьбы) были уничтожены, а один (именуемый
Луной) остался на орбите планеты Земля, продолжая выполнять предназначение, функции и задачи,
заданные темными.
Так, например, являясь одновременно местом эксплуатации форм Жизни, похищенных темными
с планеты Земля, и средством передачи блокирующих, управляющих и разрушающих импульсов и
команд из-за Барьера, Луна выполняет и функцию портала, через который осуществляется
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перемещение из Темной части Вселенной в Светлую часть и наоборот, всего того, что необходимо
темным.
Борьба между Силами Добра (Света) и Силами Зла (Тьмы) не прекращается. Она лишь
переходит из активной стадии в пассивную стадию и наоборот.
Так называемую передышку стороны используют не для осознания и исправления допущенных
ошибок, нормализации своих взаимоотношений и восстановления процессов естественного
энергоинформационного обмена, а для наращивания своих сил и средств уничтожения.
В течение определенного времени противостоящие стороны активно готовятся к решающему
сражению – к тому сражению, которое, по мнению каждой стороны, позволит полностью уничтожить
своего противника.
Однако мнение, о котором идет речь, ошибочное.
Сражение, к которому готовятся противоборствующие стороны, не может устранить
существующих противоречий и нормализовать обстановку. Оно может только увеличить степень
разрушения пространства (как внутреннего пространства и многомерной структуры форм Жизни,
участвующих в сражении, так и окружающего их пространства).
Наблюдая за борьбой между Силами Добра (Света) и Силами Зла (Тьмы), ведущейся во
Вселенной, ПРАВИТЕЛИ не вмешивались в нее, соблюдая нейтралитет. Однако, получив от БОГА
задачу, суть которой выражается в восстановлении во Вселенной процессов естественного
энергоинформационного обмена, они вошли во Вселенную на разные уровни, в разные мерные
пространства и в разные пространственно-временные континуумы, в том числе на планету Земля и в
окружающее ее пространство. Вошли и начали выполнять задачу, полученную от БОГА.
На текущий момент «Сейчас» планета Земля находится под контролем и защитой
ПРАВИТЕЛЕЙ и внесена в План Божественного развития Вселенной. Данный факт предоставляет
планете возможность и способность продолжать свое Бытие и свое Божественное развитие на новом
(более высоком) уровне Бытия и Божественного развития – на том уровне, на который в соответствии
с Замыслом БОГА перейдет Вселенная и все пребывающие в ней формы Жизни, выбирающие БЫТЬ.
Для своего успешного перехода планета Земля активно осуществляет под руководством БОГА и
при помощи БОГА трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры,
изменяя их принцип построения, порядок построения, принцип функционирования и порядок
функционирования.
Помогает планете в проведении трансформации БОГ, используя энергоинформационный
потенциал, возможности и способности Бога-Отца, Бога-Сына, Бога-Святого Духа, а также Богов
(представителей Божественной Иерархии), занимающих в Царстве Относительного (Мироздании)
разные уровни Божественного Бытия и Божественного развития.
Работа по подготовке к переходу проводится планово и на основе Законов Божественного
развития. В ходе нее учитываются как текущее состояние, готовность и желание планеты и
пребывающих на ней на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных
пространственно-временных континуумах форм Жизни, так и любые возможные изменения
складывающегося положения дел (в том числе попытки постороннего вмешательства в процесс
подготовки планеты к переходу).
Предусмотрены и меры воздействия на тех (из числа форм Жизни и форм), кто попытается
воспрепятствовать планете и пребывающим на ней формам Жизни в осуществлении подготовки к
переходу и перехода на новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного развития.
Что это означает? – спросите Вы.
А означает это следующее.
1. Все те, кто станет препятствовать претворению Замысла БОГА, сначала будут предупреждены
о тяжести следствий и последствий, которые для них наступят, а затем, если они не изменят своего
решения и не прекратят своего вмешательства в ход событий, являющихся для планеты
естественными, будут уничтожены путем превращения в универсальные энергии.
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2. Уничтожение форм Жизни и форм, препятствующих претворению Замысла БОГА, будет
выполнено с соблюдением Законов Божественного развития, а поэтому завершится для этих форм
Жизни и форм прекращением их Бытия.
3. Необходимыми энергоинформационным потенциалом, возможностями, способностями и
полномочиями представители Божественной Иерархии (а именно ПРАВИТЕЛИ) для реализации
сказанного обладают.
На текущий момент времени все эксперименты, игры и увещевания закончены, так как
Вселенная готовится к переходу на новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного развития.
Переход Вселенной предрешен и состоится.
О том, когда переход начнется и завершится - ЗНАЕТ только БОГ.
Переход Вселенной осуществится в один этап, а вот переход карантинной области,
существующей во Вселенной и содержащей в себе Миры, галактики, звездные системы, звезды,
планетарные системы, планеты, микромиры и формы Жизни, осуществляющие в них и на них свое
Бытие и свое Божественное развитие, состоится в два этапа.
Планета Земля находится в карантинной области Вселенной, поэтому для нее переход на новый
(более высокий) уровень Бытия и Божественного развития будет осуществляться также в два этапа.
Первый этап перехода выражается в приведении внутреннего пространства и многомерной
структуры планеты (одновременно с карантинной областью Вселенной) в соответствие состоянию
остальной части внутреннего пространства и многомерной структуры Вселенной (той части, которая
свободна от вируса зла и подготовлена к переходу).
Этому этапу характерно увеличение частоты вибраций энергий, наполняющих планету Земля и
окружающее планету Земля пространство (а также карантинную область Вселенной), до частоты, на
которой уже вибрирует остальная часть Вселенной, подготовленная представителями Божественной
Иерархии к переходу.
Второй этап выражается в переходе планеты Земля вместе с Вселенной на новый (более
высокий) уровень Бытия и Божественного развития.
Этому этапу характерно увеличение частоты вибраций энергий, наполняющих планету и
Вселенную, до величины, соответствующей новому (более высокому) уровню Бытия и
Божественного развития.
Если на первом этапе перехода формы Жизни (а значит, и представители человеческого
сообщества), проявляющие насилие по отношению к себе и окружающим, еще могут быть сохранены
представителями Божественной Иерархии от субстанционального разрушения, то на втором этапе –
нет.
Объясняется это утверждение тем, что на втором этапе перехода во Вселенной не останется
пространственных областей, в которых можно было бы предоставить возможность и способность
таким формам Жизни (а значит, и представителям человеческого сообщества) продолжать свое
Бытие.
На втором этапе перехода каждая точка внутреннего пространства и многомерной структуры
Вселенной будет наполнена энергиями настолько высокой частоты вибраций, что формы Жизни (а
значит, и представители человеческого сообщества), имеющие повреждения своего внутреннего
пространства и многомерной структуры, не смогут выдержать влияния этих энергий, а поэтому
полностью разрушатся, превратившись в универсальные энергии.
Именно поэтому, с учетом предстоящих изменений, представители Божественной Иерархии
предлагают всем формам Жизни (а значит, и всем представителям человеческого сообщества),
проявляющим насилие по отношению к себе и окружающим:
1. Прекратить проявлять насилие.
2. Осознать и исправить допущенные ошибки.
3. Восстановить целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего
пространства и многомерной структуры.
4. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
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5. Осуществить под руководством БОГА и при помощи БОГА подготовку своего внутреннего
пространства и многомерной структуры к предстоящему переходу.
Помимо планеты Земля, вместе с Вселенной станут осуществлять переход все Миры, все
галактические системы, все галактики, все звездные системы, все звезды, все планетарные системы,
все планеты, все микромиры и все формы Жизни, пребывающие в них и на них.
Какова продолжительность первого и второго этапов перехода ЗНАЕТ только БОГ.
Формы Жизни (а значит, и представители человеческого сообщества) и формы (а значит,
эгрегоры, оболочки, Система, Источник Зла и так далее), пребывающие во Вселенной, не могут точно
сказать о том, когда каждый из этапов будет начат и завершен. Объясняется это тем, что время есть
величина условная и относительная, обретающая разные составляющие, разную скорость движения и
разное значение не только на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных
пространственно-временных континуумах, но и на разных этапах подготовки к переходу.
Время, как и все то, что пребывает в Царстве Относительного (Мироздании), постоянно
изменяется. Например, на текущий момент «Сейчас» на планете Земля ход времени ускорился.
Поэтому все процессы, явления, состояния, события и ситуации происходят значительно быстрее,
нежели 10-15 (и тем более 1000 или 2000) лет назад.
С абсолютной точностью можно сказать только о том, что переход состоится, и что успешно
осуществить его смогут только те формы Жизни и формы, которые к нему подготовились (т.е.
которые восстановили свою Целостность и провели под руководством БОГА и при помощи БОГА
трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры).
На текущий момент «Сейчас» работа по подготовке планетой Земля своего внутреннего
пространства и многомерной структуры к первому этапу перехода почти завершена. Это означает, что
энергоинформационная составляющая планеты приведена в состояние, соответствующее условиям
первого этапа перехода, а материальная составляющая активно изменяется, приходя в соответствие
энергоинформационной составляющей.
В заданный БОГОМ период времени степень активности изменений, происходящих с планетой
на материальном уровне, увеличится, что вызовет более активное изменение природноклиматических условий и смещение пластов грунта на вполне конкретных участках поверхности
планеты.
Некоторые из участков поверхности планеты опустятся под воду, некоторые поднимутся из-под
воды, некоторые подвергнутся незначительным изменениям, а некоторые останутся без изменений.
В целях предотвращения катаклизма планетарного масштаба и исключения возможности и
способности полного уничтожения форм Жизни (а значит, и представителей человеческого
сообщества), осуществляющих на планете Земля свое Бытие и свое Божественное развитие,
представители Божественной Иерархии проводят работу в щадящем режиме и без резких изменений
угла наклона оси планеты. В то же время, всем формам Жизни (а значит, и представителям
человеческого сообщества) доведена информация о предстоящих переменах в облике планеты и тех
участках поверхности планеты, на которых формы Жизни (а значит, и представители человеческого
сообщества) смогут без угроз для своего существования продолжить свое развитие. Одним из таких
участков является территория, на которой располагается нынешняя Россия.
Работа, проводимая представителями Божественной Иерархии с планетой Земля, многоплановая
и многоуровневая. Она является составной частью работы, проводимой с Вселенной, и будет
выполнена в соответствии с Замыслом БОГА.
Любые попытки воспрепятствовать проведению работы будут жестко пресекаться без принятия
каких-либо объяснений и оправданий.
Выполняя задачи, полученные от БОГА, представители Божественной Иерархии (а именно
ПРАВИТЕЛИ), участвующие в работе по приведению Вселенной в соответствие Замыслу БОГА,
учитывают расстановку и противостояние Сил Добра (Света) и Сил Зла (Тьмы).
С учетом существующего антагонизма и противостояния всем предложено прекратить борьбу,
осознать и исправить допущенные ошибки, переместиться (без вреда для себя и окружающих) туда,
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где они должны осуществлять свое Бытие и свое Божественное развитие в соответствии с Замыслом
БОГА.
Всем тем, кто выражает свое желание и свою готовность выполнить предложенное и стать
самими собой, оказывается необходимая и достаточная помощь. Причем помощь оказывается под
руководством БОГА и при помощи БОГА.
Все те, кто игнорирует предложенное и продолжает проявлять насилие по отношению к себе и
окружающим, уничтожаются их же насильственными действиями.
Особенность периода подготовки к переходу состоит в том, что каждый получит назад все то
насилие (причем многократно умноженное), которое направил в окружающее пространство от
момента своего создания и отказался устранить путем осознания и исправления своих ошибок.
Любые попытки избежать ответственности за содеянное насилие являются безуспешными и
безрезультатными.
Что касается планеты Земля, то она после завершения первого этапа перехода продолжит свое
Бытие и свое Божественное развитие в соответствии с Замыслом БОГА. Вместе с планетой продолжат
свое Бытие и свое Божественное развитие формы Жизни, проявляющие себя на ней на разных
уровнях, в разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных континуумах (в том
числе представители человеческого сообщества), которые подготовили себя под руководством БОГА
и при помощи БОГА к новым условиям Бытия. Все те, кто по разным причинам оказался неготовым к
первому этапу перехода, будут перемещены в специально созданную пространственную область, где
смогут продолжить на некоторый период времени свое Бытие и провести, если выразят свое желание
и свою готовность, подготовку к переходу под руководством БОГА и при помощи БОГА.
По завершении первого этапа планета Земля начнет подготовку ко второму этапу перехода и,
после достижения готовности, выполнит второй этап, осуществив вместе с Вселенной переход на
новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного развития. Вместе с планетой осуществят
переход все формы Жизни, находящиеся на ней на разных уровнях, в разных мерных пространствах и
в разных пространственно-временных континуумах.
Особенностью второго этапа перехода является то, что к его началу на планету Земля будут
возвращены все те формы Жизни (в том числе представители человеческого сообщества), которые изза своей неготовности к первому этапу перехода были перемещены в специально созданную
пространственную область. Причем возвращены они будут независимо от того, осуществили в той
области они свою подготовку к переходу или нет. Время, возможность и способность осуществить
подготовку к переходу им предоставлены, помощь в проведении подготовки к переходу предложена,
а как они распорядились всем тем, что им предоставлено и предложено, ПРАВИТЕЛЕЙ не
интересует. Если все то, что им предоставлено и предложено, они использовали для себя с пользой и
подготовились к переходу, то успешно осуществят переход. Если проигнорировали все то, что им
предоставлено и предложено, и не подготовились к переходу, то в ходе перехода превратятся в
универсальные энергии и прекратят свое Бытие.
Планета Земля является формой Жизни. Она живая и выбирает БЫТЬ, т.е. выбирает
осуществлять свое Бытие и свое Божественное развитие в соответствии с Замыслом БОГА. В связи с
таким выбором и в соответствии с Замыслом БОГА планета Земля взята под контроль и защиту
ПРАВИТЕЛЯМИ.
Попытки любых форм Жизни и форм распорядиться Бытием, жизнью и Судьбой планеты Земля
помимо ее воли станут восприниматься Царством Относительного (Мирозданием) как насилие, а
поэтому станут активизировать соответствующие механизмы коррекции.
Под действием механизмов коррекции все те, кто начнет агрессию против планеты Земля
(пытаясь ее захватить или уничтожить) и имеет к агрессии хоть какое-то отношение (планировал ее,
руководит ею, находится в резерве, формирует пополнение захватчиков, обеспечивает захватчиков
необходимыми силами и средствами, осуществляет энергоинформационную поддержку агрессии и
агрессоров), будут сразу же уничтожаться. Это касается всех, в том числе и тех, кто скрывается на
иных уровнях, в иных мерных пространствах, на иных планетах, на границе Солнечной системы в
космических кораблях в ожидании подкрепления и момента наиболее подходящего для начала
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агрессии. Это касается и тех, кто, находясь за Барьером в Темной части (теперь уже не всей
Вселенной, а карантинной области Вселенной), является идеологом, вдохновителем и руководителем
предстоящей агрессии, а также осуществляет ее подготовку.
Для уничтожения ПРАВИТЕЛИ станут применять свой энергоинформационный потенциал,
свои возможности и свои способности в строгом соответствии с Законами Божественного развития и
Замыслом БОГА.
Любые попытки тех, кто идет по Пути насилия, защититься от действий ПРАВИТЕЛЕЙ будут
безуспешными.
Если ранее ПРАВИТЕЛИ не вмешивались в происходящее во Вселенной и на планете Земля,
наблюдая за действиями Дьявола и его команды, то теперь ПРАВИТЕЛИ вмешаются и устранят все
то, что препятствует восстановлению во Вселенной порядка, соответствующего Замыслу БОГА.
Вмешательство ПРАВИТЕЛЕЙ объясняется тем, что:
1. Планета Земля внесена в План Божественного развития Вселенной.
2. Вселенная активно восстанавливает свою Целостность и готовится к переходу на новый
(более высокий) уровень Бытия и Божественного развития.
3. Для восстановления Целостности Вселенной, восстановления во Вселенной процессов
естественного энергоинформационного обмена и осуществления Вселенной перехода на новый
(более высокий) уровень Бытия и Божественного развития БОГ направил ПРАВИТЕЛЕЙ
(представителей разных уровней Божественной Иерархии, именуемых ПРАВИ).
В завершение этой главы Книги скажу следующее.
Все процессы, явления, состояния, события и ситуации, происходящие на материальном и/или
энергоинформационном уровне как на планете Земля, так и в Царстве Относительного (Мироздании),
известны БОГУ, а через БОГА - ПРАВИТЕЛЯМ. В связи с этим любые попытки что-либо скрыть от
ПРАВИТЕЛЕЙ - безуспешны.
ПРАВИТЕЛЯМИ выявлены и взяты под контроль все формы Жизни (в том числе представители
человеческого сообщества), идущие по Пути насилия, вынашивающие планы по захвату не только
планеты Земля, но и Вселенной, а также все формы, находящиеся под их контролем и управлением.
Вместе с ними выявлены и взяты под контроль их замыслы, планы, цели, задачи, устремления,
намерения, варианты выбора, решения и действия (выполненные, выполняемые и намеченные к
выполнению). Всем формам Жизни предоставлена возможность и способность осознать и исправить
свои ошибки. Однако предоставленная возможность и способность имеют свою продолжительность и
окончание. Моментом окончания такой возможности и способности является момент перехода
Вселенной на новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного развития. Все те, кто на момент
перехода отказывается осознавать и исправлять свои ошибки и продолжает проявлять насилие по
отношению к себе и окружающим, превратят свое внутреннее пространство и многомерную
структуру в универсальные энергии и, таким образом, прекратят свое Бытие. Все те, кто прекратит
проявлять насилие по отношению к себе и окружающим и начнет осознавать и исправлять свои
ошибки, восстановят свою Целостность, успешно осуществят переход и продолжат на новом (более
высоком) уровне Бытия и Божественного развития не только свое Бытие, но и свое Божественное
развитие.
Что касается Источника Зла, Системы, Болота Насилия, Барьера, разделяющего пространство
карантинной области Вселенной на две части (Светлую часть и Темную часть), а также Темной части
карантинной области Вселенной, то в процессе перехода все они будут уничтожены путем
превращения в универсальные энергии. Вместе с ними будут уничтожены и все те, кто к ним
подключен посредством энергоинформационных каналов (энергетических привязок) и отказался
восстанавливать свою Целостность через осознание и исправление допущенных ошибок.
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Глава вторая

Эгрегоры
Эгрегоры существуют только на планете Земля и в околоземном пространстве. В иных
пространственных областях Царства Относительного (Мироздания) эгрегоров нет.
Прежде чем начать рассказ об эгрегорах, скажу несколько слов о среде, способствующей
появлению, существованию и развитию эгрегоров.
Такой средой является ноосфера, окружающая планету Земля на энергоинформационном
уровне.
Появление и последующее существование ноосферы было запрограммировано «специалистами»
из числа единомышленников Дьявола при создании планеты.
Предназначение ноосферы состоит в том, чтобы: во-первых, препятствовать представителям
человеческого сообщества и иным формам Жизни, проявляющим себя на планете Земля, в получении
информации, поступающей от БОГА, а во-вторых, удерживать представителей человеческого
сообщества и иные формы Жизни на Пути насилия.
По существу ноосфера представляет собой слой Энергий и энергий, равномерно заполняющих
пространство вокруг Земли, структурированных определенным образом при помощи Информации и
информации.
Внешне этот энергоинформационный слой похож на шар, внутри которого размещается планета
Земля (см. рисунок 1).

Рис. 1

Характер структуризации (а именно принцип и способ структуризации) Энергий и энергий при
помощи Информации и информации придает энергоинформационному слою (т.е. ноосфере) целый
ряд специфических свойств. Назову некоторые из них и приведу необходимые пояснения.
Первое свойство ноосферы проявляется в осуществлении фильтрации энергоинформационных
потоков и энергоинформационных структур, направляемых из Центрального Источника Вселенной и
Энергетического Источника планеты Земля к представителям человеческого сообщества и иным
формам Жизни, пребывающим на планете Земля.
Именно из-за проявления этого свойства представители человеческого сообщества и иные
формы Жизни, воплощенные на планете Земля, не получали энергоинформационные потоки и
энергоинформационные структуры, необходимые и достаточные как для поддержания их
внутреннего пространства и многомерной структуры в целостном, чистом и исправно
функционирующем состоянии, так и для их самореализации и самопознания.
Именно это свойство ноосферы послужило причиной создания представителями Божественной
Иерархии (Богами), отвечающими за Божественное развитие Вселенной, специальных
энергоинформационных каналов, соединяющих естественным образом внутреннее пространство и
многомерную структуру каждого человека и каждой иной формы Жизни с Центральным Источником
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Вселенной и Энергетическим Источником планеты Земля. Каналов, по которым каждый человек и
каждая иная форма Жизни стали получать естественным образом из Центрального Источника
Вселенной и Энергетического Источника планеты Земля энергоинформационные потоки и
энергоинформационные структуры, необходимые и достаточные для осуществления своего Бытия и
своего Божественного развития в условиях планеты Земля.
Второе свойство ноосферы проявляется в высокой степени восприимчивости и последующего
реагирования ноосферы на активную мыслительную деятельность, дополненную чувствами,
эмоциями и/или желаниями, осуществляемую человеком или иной формой Жизни, обладающей
возможностью и способностью формирования эгрегора.
Благодаря этому свойству в ноосфере при определенных условиях появляются
энергоинформационные структуры, называемые эгрегорами, а также энергоинформационные связи,
называемые энергетическими привязками, соединяющие между собой внутреннее пространство и
многомерную структуру эгрегоров и их создателей.
Третье свойство ноосферы проявляется в поддержании жизнеспособности эгрегоров в периоды
утраты ими источников энергетического обеспечения.
Благодаря этому свойству эгрегоры, утратившие (по разным причинам) энергоинформационные
связи с теми, от кого получали необходимые энергоинформационные потоки и
энергоинформационные структуры, не исчезают, а продолжают свое существование в поисках новых
источников энергетической подпитки.
Четвертое свойство ноосферы проявляется в создании условий, обеспечивающих эгрегорам
возможность и способность перемещения, взаимодействия и развития.
Благодаря этому свойству эгрегоры в ноосфере безпрепятственно перемещаются,
безпрепятственно взаимодействуют между собой, с представителями человеческого сообщества, с
иными формами Жизни и формами, а также безпрепятственно развиваются.
Пятое свойство ноосферы проявляется в возможности и способности ноосферы создавать и
поддерживать условия, необходимые и достаточные для появления, последующего существования и
развития эгрегоров разной направленности, разных размеров и разной величины
энергоинформационного потенциала.
В ноосфере существует множество эгрегоров. К их числу относятся:
- эгрегоры государств и политических партий;
- эгрегоры общественных движений и общественных организаций;
- эгрегоры тайных обществ и финансово-экономических групп;
- эгрегоры религий и верований;
- эгрегоры народов, народностей, национальностей и рас;
- эгрегоры родов и семей;
- эгрегоры бизнеса и видов деятельности;
- эгрегоры территориальных образований и научных направлений;
- эгрегоры магии и целительства;
- эгрегоры курения, пьянства и разврата;
- эгрегоры денег, развлечений и так далее.
Так что же такое эгрегор с позиции процессов естественного энергоинформационного обмена?
Эгрегор - это энергоинформационная структура, представляющая собой сгусток Энергий и
энергий, наполненных Информацией и информацией, обладающая внешним контуром, внутренним
пространством и многомерной структурой, содержащая в себе управляющую программу и элементы
стабилизации.
Эгрегор является формой, а не формой Жизни. Почему? Потому что от момента своего создания
не содержит в основе своего внутреннего пространства и многомерной структуры Божественный
уровень и Божественное начало и не может (т.е. не обладает возможностью и способностью)
осуществлять свое Божественное развитие.
Если говорить о тех, кто может создавать эгрегоры, то их создавать могут только представители
человеческого сообщества и иные формы Жизни, обладающие Божественным началом и
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необходимой и достаточной величиной энергоинформационного потенциала, круга возможностей и
круга способностей.
Формы не могут создавать эгрегоры.
Рассмотрим каждую составляющую эгрегора подробнее.
Внешний контур.
Внешний
контур
предназначен
для
создания
замкнутой
пространственной
энергоинформационной области. Он сформирован (структурирован определенным образом) из
Энергий и энергий ноосферы под воздействием мыслей, дополненных чувствами, эмоциями и/или
желаниями, генерируемых человеком или иной формой Жизни, обладающей возможностью и
способностью формирования эгрегора.
Внешний контур выполняет следующие функции.
1. Отделяет внутреннее пространство эгрегора от окружающего пространства.
2. Защищает внутреннее пространство эгрегора от внешних воздействий.
3. Воспринимает информацию об объектах (представителях человеческого сообщества, иных
формах Жизни, а также формах), пребывающих в окружающем пространстве.
4. Обеспечивает эгрегору возможность и способность формирования и последующего
установления энергетических привязок к внутреннему пространству объектов (представителей
человеческого сообщества, иных форм Жизни и форм), рассматриваемых эгрегором в качестве
потенциальных источников Энергий и энергий, Информации и информации.
Внутреннее пространство.
Внутреннее пространство предназначено для размещения Энергий и энергий, Информации и
информации, управляющей программы и элементов стабилизации эгрегора, а также иных
энергоинформационных структур.
Внутреннее пространство заполнено специфическими Энергиями и энергиями, т.е. Энергиями и
энергиями, взятыми создателем эгрегора из окружающего пространства и затем наполненными
Информацией и информацией определенного характера содержания, а также Энергиями и энергиями,
взятыми создателем эгрегора из своего внутреннего пространства и многомерной структуры.
Помимо Энергий и энергий во внутреннем пространстве эгрегора располагаются: управляющая
программа, элементы стабилизации и энергоинформационные структуры, размещенные создателем
эгрегора, а также представителями человеческого сообщества и иными формами Жизни,
подключенными к эгрегору через энергетические привязки.
Что касается Энергий и энергий внутреннего пространства и многомерной структуры
представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни, то они представляют для эгрегора
первостепенное значение. Почему? Потому что обеспечивают программе эгрегора
работоспособность, а самому эгрегору - жизнеспособность. Чем больше таких Энергий и энергий
находится во внутреннем пространстве эгрегора, тем больше величина энергоинформационного
потенциала эгрегора, а значит, тем сильнее эгрегор.
Многомерная структура.
Многомерная структура предназначена для проявления эгрегора на разных уровнях, в разных
мерных пространствах и в разных пространственно-временных континуумах на планете Земля и в
околоземном пространстве. Она формируется создателем эгрегора (человеком или иной формой
Жизни) с учетом уровней, мерных пространств и пространственно-временных континуумов,
существующих на планете Земля и в окружающем планету Земля пространстве.
По своей сути многомерная структура эгрегора является совокупностью проекций эгрегора на
шкалы времени и расстояния, созданных с использованием частичек внутреннего пространства и
многомерной структуры представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни,
подключенных к эгрегору посредством энергетических привязок.
Управляющая программа.
Управляющая программа предназначена для управления процессом функционирования и
развития эгрегора. Она формируется создателем эгрегора (человеком или иной формой Жизни) и
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содержит информацию о предназначении и порядке функционирования эгрегора, о намеченных целях
и путях их достижения, о поставленных задачах и вариантах их решения.
Управляющая программа всегда размещается во внутреннем пространстве эгрегора.
Управляющая программа может корректироваться с учетом изменения предназначения эгрегора,
намеченных целей и поставленных задач, причем осуществлять корректировки способен не только
создатель эгрегора, но и сам эгрегор, а также все те, кто обладает доступом к управляющей
программе эгрегора.
Утрата контроля над управляющей программой эгрегора влечет за собой утрату возможности и
способности управления процессом функционирования и развития эгрегора. В таких случаях эгрегор
выходит из-под влияния своего создателя или того, кто им управлял, и осуществляет свою
жизнедеятельность и свое развитие самостоятельно.
Особенность любого эгрегора состоит в том, что он, по мере своего развития (т.е.
совершенствования своей управляющей программы и увеличения своего энергоинформационного
потенциала), будет стремиться не только выйти из-под контроля своего создателя, но и подчинить его
себе. В случае же невозможности подчинить своего создателя себе эгрегор будет стремиться
устранить его путем выведения из текущего воплощения. Наиболее отчетливо такое стремление
эгрегора станет проявляться после достижения его энергоинформационного потенциала
определенной величины. Примерами подобных действий эгрегоров являются случаи, когда в
государствах происходят перевороты, а в бизнесе – насильственная смена владельцев бизнеса.
Конечно же, не все случаи государственных переворотов и насильственной смены владельцев бизнеса
являются следствием действий эгрегоров, некоторые из них являются следствием действий,
выполненных злоумышленниками на энергоинформационном уровне как по отношению к самим
эгрегорам, так и по отношению к их создателям или тем, кто имеет доступ к их управляющей
программе. Но это уже тема для отдельного разговора.
Элементы стабилизации.
Элементы стабилизации предназначены для поддержания заданного порядка структуризации
Энергий и энергий, из которых создан эгрегор.
Элементы стабилизации обеспечивают эгрегору возможность и способность существования,
функционирования и развития в виде целостной энергоинформационной структуры и могут
размещаться как внутри управляющей программы, так и за ее пределами, но всегда во внутреннем
пространстве и многомерной структуре эгрегора.
В качестве элементов стабилизации используются:
- частички составных элементов внутреннего пространства и многомерной структуры
представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни;
- магические символы (т.е. символьные формы, содержащие в себе Информацию, обладающую
возможностью и способностью изменять состояние Энергий, а через Энергии изменять состояние
пространства как внутреннего пространства и многомерной структуры представителей человеческого
сообщества, иных форм Жизни и форм, так и окружающего их пространства);
- специально созданные программы.
Изъятие всех элементов стабилизации из внутреннего пространства и многомерной структуры
эгрегора способствует исчезновению эгрегора. Почему? Потому что без элементов стабилизации
внутреннее пространство и многомерная структура эгрегора превращаются в универсальные энергии,
а эгрегор прекращает свое существование.
Общий вид эгрегора можно отобразить на плоскости с помощью следующей принципиальной
схемы (см. рисунок 2).

148

СО-ТВОРЕНИЕ

Рис. 2

1 – эгрегор.
2 – внешний контур эгрегора.
3 – внутреннее пространство эгрегора.
4 – управляющая программа эгрегора.
5 – элементы стабилизации эгрегора.
6, 7, 8 – проекции внутреннего пространства эгрегора со всем его содержимым на шкалы
времени и расстояния, проявленные на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных
пространственно-временных континуумах на планете Земля и в околоземном пространстве,
образующие многомерную структуру эгрегора.
Таково строение всех эгрегоров.
Обладая одинаковым строением, эгрегоры отличаются друг от друга только размером,
величиной энергоинформационного потенциала, степенью сложности управляющих программ и
предназначением.
Перемещаясь в ноосфере, эгрегоры вступают во взаимодействие между собой, с иными формами
(например, оболочками, внешне похожими на человека), с представителями человеческого
сообщества и иными формами Жизни, проявляющими себя на планете Земля.
Цель взаимодействия состоит в удовлетворении корыстных интересов как своих, так и тех, кто
их создал и/или ими управляет.
Характер и порядок взаимодействия определяется характером содержания Информации и
информации, размещенной в управляющей программе эгрегоров.
Рассмотрим подробнее характер взаимодействия эгрегоров между собой, с иными формами, с
представителями человеческого сообщества и иными формами Жизни.
1. Взаимодействие эгрегоров между собой.
Между собой эгрегоры выстраивают взаимоотношения на основе:
а) сотрудничества;
б) борьбы;
в) подчинения;
г) подчиненности.
В случае сотрудничества эгрегоры устанавливают друг к другу энергетические привязки, через
которые осуществляют обмен энергиями и информацией.
При таком развитии отношений каждая сторона получает то, что желает, причем без применения
силы.
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Что касается представителей человеческого сообщества, иных форм Жизни и иных форм,
подключенных к эгрегорам при помощи энергетических привязок, то они при сотрудничестве
эгрегоров проявляют взаимное миролюбие и терпимость.
Примерами, поясняющими подобные взаимоотношения, являются акты и факты сотрудничества
или мирного сосуществования государств, организаций, народов, религий, этнических групп, родов и
семей, существующих на планете Земля.
В случае борьбы эгрегоры стремятся ослабить своего противника и подчинить его себе.
Для этого они применяют различные способы воздействия: иногда сами наносят
сфокусированные
удары по структуре своего
противника, а иногда используют
энергоинформационный потенциал, возможности и способности своих сторонников, т.е. тех
представителей человеческого сообщества, иных форм Жизни и иных форм, которые подключены к
эгрегорам при помощи энергетических привязок.
В процессе таких атак каждый эгрегор стремится нарушить целостность внешнего контура
своего противника, проникнуть в его внутреннее пространство и заполучить контроль над его
управляющей программой. При достижении поставленной цели победитель получает возможность и
способность управлять действиями своего бывшего противника, использовать в своих интересах и в
интересах тех, кто его создал и/или им управляет, энергоинформационный потенциал как
побежденного эгрегора, так и всех тех, кто к нему подключен посредством энергетических привязок.
Иногда победитель полностью поглощает своего соперника, но такое происходит очень редко.
Примерами, поясняющими подобные взаимоотношения, являются акты и факты:
- военного и экономического противостояния государств, организаций, народов, религий,
этнических групп, родов и семей, существующих на планете Земля;
- поглощения/порабощения или уничтожения одних государств, организаций, народов, религий,
этнических групп, родов и семей другими.
В случае подчинения одни эгрегоры главенствуют над другими эгрегорами, осуществляя
контроль их поведения и управление их поведением.
Подобный вариант взаимоотношений определяют и задают те, кто создает эгрегоры и/или
управляет эгрегорами.
Свое главенство эгрегоры реализуют, используя:
- информацию о своем статусе, содержащуюся в их управляющей программе, а также в
управляющих программах тех эгрегоров, которые находятся у них в подчинении;
- энергетические привязки, установленные между внутренним пространством и многомерной
структурой их и находящихся в их подчинении эгрегоров;
- доступ к управляющим программам тех эгрегоров, над которыми они главенствуют;
- возможность и способность манипулировать управляющими программами тех эгрегоров, над
которыми они главенствуют.
Примерами, поясняющими подобные взаимоотношения, являются акты и факты
взаимоотношений органов власти федерального, регионального, муниципального и местного
значения, а также же взаимоотношения головной организации с ее фиалами.
В случае подчиненности одни эгрегоры подчиняются другим эгрегорам, исполняя, поступающие
от них управляющие и корректирующие команды.
Подобный вариант взаимоотношений, как и предыдущий вариант, определяют и задают те, кто
создает эгрегоры и/или управляет эгрегорами.
Примерами, поясняющими подобные взаимоотношения, являются акты и факты подчиненности
и подотчетности органов власти нижестоящих уровней перед органами власти вышестоящих уровней,
а также филиалов организаций перед головными организациями.
2. Взаимодействие эгрегоров с иными формами.
С иными формами эгрегоры выстраивают взаимоотношения на основе:
а) подчинения;
б) подчиненности.
К числу таких форм относятся:
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- формы (а по-другому оболочки), внешне похожие на представителей человеческого
сообщества и иные формы Жизни;
- ноосфера;
- Система;
- Источник Зла.
В случае подчинения эгрегоры главенствуют над иными формами, осуществляя контроль их
состояния и поведения и управление их состоянием и поведением.
Для реализации своего главенства эгрегоры используют в разных сочетаниях энергетические
привязки, установленные от их внутреннего пространства и многомерной структуры к внутреннему
пространству и многомерной структуре иных форм, и специально созданные программы,
располагающиеся как во внутреннем пространстве и многомерной структуре иных форм, так и в
окружающем их пространстве.
На основе подчинения эгрегоры выстраивают взаимоотношения со всеми формами, внешне
похожими на представителей человеческого сообщества и иные формы Жизни. Почему? Потому что
такие формы от момента своего создания подключаются через энергетические привязки и специально
созданные программы к эгрегорам и поэтому всегда находятся в подчинении эгрегоров, а,
следовательно, всегда действуют в соответствии с управляющими импульсами, поступающими от
эгрегоров.
Примерами, поясняющими подобные взаимоотношения, являются:
1. Акты и факты поведения форм, обладающих материальными телами, внешне похожими на
материальные тела представителей человеческого сообщества, пропагандирующих и практикующих:
- сексуальные извращения (гомосексуализм, лесбиянство, садомазохизм);
- наркоманию, алкоголизм, курение;
- операции, а также химические и биологические препараты, искажающие естество
представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни, превращающие их в формы (т.е. в
биологических роботов, киборгов или зомби);
- вовлечение представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни в деятельность,
основанную на лжи и насилии, противоречащую Законам Божественного развития.
2. Акты и факты поведения форм, обладающих материальными телами, внешне похожими на
материальные тела представителей человеческого сообщества, формирующих и поддерживающих
необходимые и достаточные условия для существования:
- сексуальных извращений (гомосексуализма, лесбиянства, садомазохизма);
- наркомании, алкоголизма, курения;
- операций, а также химических и биологических препаратов, искажающих естество
представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни;
- деятельности, основанной на лжи и насилии, противоречащей Законам Божественного
развития, а также возможности вовлечения в эту деятельность представителей человеческого
сообщества и иных форм Жизни.
В случае подчиненности эгрегоры сами находятся под контролем и управлением иных форм,
безпрекословно исполняя поступающие от них команды.
На основе подчиненности эгрегоры выстраивают взаимоотношения только с тремя формами – с
ноосферой, с Системой и с Источником Зла. Почему только с ними? Потому что таков замысел тех,
кто создал ноосферу, Систему и Источник Зла (т.е. Дьявола и членов его команды).
Именно в соответствии с замыслом Дьявола и членов его команды ноосфера, Система и
Источник Зла главенствуют над эгрегорами, а эгрегоры в момент своего создания сразу же
подключаются к ноосфере, через ноосферу - к Системе, а через Систему - к Источнику Зла.
Особенность подключения эгрегоров к ноосфере, Системе и Источнику Зла состоит в том, что
между внутренним пространством и многомерной структурой эгрегоров и внутренним пространством
и многомерной структурой ноосферы, Системы и Источника Зла нет энергетических привязок и
специально созданных программ. Данная особенность способствует формированию у стороннего
наблюдателя иллюзии о свободе эгрегоров от влияния ноосферы, Системы и Источника Зла. А также
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иллюзии о том, что существуют хорошие (добрые/светлые/позитивные/положительные) эгрегоры и
плохие (злые/темные/негативные/отрицательные) эгрегоры.
Отсутствие энергетических привязок и специально созданных программ между эгрегорами и
ноосферой обусловлено и объясняется тем, что:
- во-первых, эгрегоры созданы и создаются из Энергий и энергий ноосферы, а поэтому являются
неотъемлемой частью ноосферы;
- во-вторых, являясь неотъемлемой частью ноосферы и пребывая в ноосфере, эгрегоры
полностью зависят от ноосферы и осуществляют с ноосферой непрерывный энергоинформационный
обмен;
- в-третьих, непрерывный энергоинформационный обмен с ноосферой эгрегоры осуществляют
через внешний контур своего внутреннего пространства и многомерной структуры.
Отсутствие энергетических привязок и специально созданных программ между эгрегорами и
Системой, а также между эгрегорами и Источником Зла, обусловлено и объясняется тем, что
эгрегоры вступают с ними во взаимодействие не напрямую (как в случае взаимодействия с
ноосферой), а опосредованно.
С Системой эгрегоры взаимодействуют через ноосферу, а с Источником Зла - через ноосферу и
Систему.
Графически цепочку взаимодействия эгрегоров с ноосферой, Системой и Источником Зла
можно изобразить в виде следующей схемы (см. рисунок 3).

Рис. 3

1 – планета Земля.
2 – ноосфера.
3 – эгрегоры.
4 – Система.
5 – Источник Зла.
6 – Барьер, созданный Дьяволом и его командой, разделяющий карантинную область этой
Вселенной на две части – Светлую часть и Темную часть.
Линии, соединяющие между собой Источник Зла и Систему, а также Систему и ноосферу,
являются энергетическими привязками (т.е. энергоинформационными каналами, созданными
Дьяволом и его командой, нарушающими процессы естественного энергоинформационного обмена).
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Взаимодействие эгрегоров с иными формами (будь то Источник Зла, Система, ноосфера или
формы, внешне похожие на представителей человеческого сообщества и иные формы Жизни)
обладает одной особенностью.
Суть особенности состоит в том, что эгрегоры не могут самостоятельно изменять ту основу
взаимоотношений, которая для них определена и записана в управляющей программе. А поэтому они
либо главенствуют над иными формами, либо подчиняются иным формам.
3. Взаимодействие эгрегоров с представителями человеческого сообщества и иными
формами Жизни.
С представителями человеческого сообщества и иными формами Жизни эгрегоры выстраивают
взаимоотношения на основе:
а) подчиненности;
б) подчинения.
В случае подчиненности эгрегоры находятся под контролем и управлением тех представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни, которые их создали и/или ими управляют.
Подобный вариант взаимоотношений определяют и задают те, кто создает эгрегоры и/или
управляет эгрегорами.
Примерами взаимоотношений, основанных на подчиненности, являются акты и факты
контролирующей и управляющей деятельности, осуществляемой: президентами государств; главами
правительств, министерств и ведомств государств; основателями и руководителями коммерческих
структур; лидерами политических, финансово-экономических и этнических групп; основателями
родов и так далее.
Вместе с тем эгрегоры могут самостоятельно изменить основу своих взаимоотношений с теми,
кто их создал и/или ими управляет, и взять их под свой контроль и свое управление.
Перевод эгрегорами взаимоотношений с основы подчиненности на основу подчинения
становится возможным при следующих условиях:
1. При достижении энергоинформационного потенциала эгрегоров величины, превышающей
величину энергоинформационного потенциала тех представителей человеческого сообщества и иных
форм Жизни, которые их создали и/или ими управляют.
2. При достижении управляющей программой эгрегоров такой степени совершенства и
сложности, при которой представители человеческого сообщества и иные формы Жизни, создавшие
их и/или управляющие ими, утрачивают возможность и способность осуществления контроля и
управления.
Перевод эгрегорами взаимоотношений с основы подчиненности на основу подчинения обладает
двумя особенностями.
Суть первой особенности выражается в том, что перевод взаимоотношений эгрегоры
осуществляют постепенно.
Суть второй особенности выражается в том, что перевод взаимоотношений эгрегоры
осуществляют незаметно для представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни,
создавших их и/или управляющих ими.
Примерами перевода эгрегорами взаимоотношений с основы подчиненности на основу
подчинения являются:
1. Акты и факты превращения главы государства из руководителя, осуществляющего контроль и
управление эгрегором государства, в слугу, находящегося под контролем и управлением эгрегора
государства.
Став слугой, глава государства:
а) заботится в первую очередь об интересах эгрегора государства, но не об интересах коренных
народов, проживающих на территории государства;
б) создает и поддерживает в государстве такие условия, при которых эгрегор государства
процветает, а коренные народы, проживающие на территории государства, страдают и ропщут.
И чем выше степень страдания и недовольства коренных народов, тем больше энергий получает
эгрегор государства.
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2. Акты и факты превращения создателя бизнеса в слугу бизнеса.
При таком положении дел уже не эгрегор бизнеса служит своему создателю, удовлетворяя его
потребности, а создатель бизнеса служит эгрегору бизнеса, удовлетворяя его потребности. И если
потребности создателя бизнеса имеют пределы и ограничения (моральные, этические,
физиологические и так далее), то потребности эгрегора бизнеса всегда безграничны. Эгрегору
безпрерывно требуются энергии. И чем больше энергий к нему поступает, тем лучше для него.
Став слугой, создатель бизнеса проявляет фанатизм, не только отдавая бизнесу все свое время и
все свои силы, но и требуя подобного поведения от сотрудников, участвующих в бизнесе. А чтобы
процесс перемещения энергий от сотрудников, принимающих участие в бизнесе, к эгрегору бизнеса
был более активным, создатель бизнеса формирует такие условия труда, при которых в трудовом
коллективе возникают и устойчиво существуют нервозность, конфликтность, конкуренция, интриги,
неорганизованность и иные негативные проявления.
В случае подчинения эгрегоры главенствуют над представителями человеческого сообщества и
иными формами Жизни, осуществляя контроль их состояния и поведения и управление их
состоянием и поведением.
Для реализации своего главенства эгрегоры используют в разных сочетаниях:
а) энергетические привязки, установленные (напрямую или опосредованно) между их
внутренним пространством и многомерной структурой и внутренним пространством и многомерной
структурой представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни;
б) энергетические привязки, установленные (напрямую или опосредованно) между их
внутренним пространством и многомерной структурой и энергоинформационными каналами,
соединяющими внутреннее пространство и многомерную структуру представителей человеческого
сообщества и иных форм Жизни с Центральным Источником Вселенной и Энергетическим
Источником планеты Земля;
в) специально созданные программы и источники энергоинформационного воздействия,
располагающиеся как во внутреннем пространстве и многомерной структуре представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни, так и в окружающем их пространстве.
Примерами, поясняющими подобные взаимоотношения, являются акты и факты добровольного
или добровольно-принудительного служения представителей человеческого сообщества и иных форм
Жизни эгрегорам государств, религий, политических партий, политических движений, финансовоэкономических групп, бизнеса, магии, преступности, пьянства, курения и так далее.
Эгрегоров существует множество. Каждый из них имеет свое название и выполняет свое
предназначение, но, несмотря на свою индивидуальность, каждый эгрегор является по своей сути
паразитической энергоинформационной структурой. Почему? Потому что каждый эгрегор
развивается только за счет Энергий и энергий (а также частиц составных элементов) внутреннего
пространства и многомерной структуры представителей человеческого сообщества и иных форм
Жизни, подключенных к нему с помощью энергетических привязок.
Паразитическая суть эгрегоров объясняется тем, что от момента своего создания они:
1. Не содержат в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре:
а) Божественного уровня и Божественного начала, с помощью которых могли бы получать с
Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания) Энергию Божественной Любви,
исходящую от БОГА;
б) энергетических центров, с помощью которых могли бы осуществлять естественный (т.е.
безвредный и безопасный) энергоинформационный обмен с окружающими;
в) информационных носителей, содержащих информацию о Законах Божественного развития, а
также инструмента, именуемого Совесть, благодаря которым, могли бы выстраивать свои
взаимоотношения с окружающими на основе Любви и в соответствии с Законами Божественного
развития.
2. Не имеют энергоинформационных каналов, соединяющих их внутреннее пространство и
многомерную структуру с Центральным Источником Вселенной и с Энергетическим Источником
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планеты Земля, с помощью которых могли бы получать энергоинформационные потоки и
энергоинформационные структуры, необходимые и достаточные для своего развития.
А почему эгрегоры не имеют Божественного уровня и Божественного начала, энергетических
центров, информационных носителей с информацией о Законах Божественного развития,
инструмента, именуемого Совесть, а также энергоинформационных каналов, соединяющих их с
Центральным Источником Вселенной и с Энергетическим Источником планеты Земля? – спросите
Вы.
Потому что эгрегоры не имеют Божественного происхождения. Они созданы и создаются не
БОГОМ и не представителями Божественной Иерархии (Богами), а представителями человеческого
сообщества и иными формами Жизни, утратившими свою возможность и способность пребывать в
ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ, перешедшими со своего Пути Божественного развития
на Путь насилия.
Если говорить о характере влияния эгрегоров на представителей человеческого сообщества и
иные формы Жизни, то он разрушительный. Объясняется это следующими обстоятельствами.
Во-первых, для своего развития эгрегоры всегда используют Энергии и энергии (а также
частицы составных элементов) внутреннего пространства и многомерной структуры представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни.
Во-вторых, для получения необходимых Энергий и энергий (а также частиц составных
элементов) внутреннего пространства и многомерной структуры представителей человеческого
сообщества и иных форм Жизни эгрегоры всегда используют энергетические привязки.
В-третьих, энергетические привязки всегда нарушают целостность, чистоту и исправное
функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры тех представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни, к которым они установлены.
В-четвертых, забирая из внутреннего пространства и многомерной структуры представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни Энергии и энергии (а также частицы составных
элементов), эгрегоры нарушают процессы естественного энергоинформационного обмена и
препятствуют Божественному развитию представителей человеческого сообщества и иных форм
Жизни.
Ввиду того, что акт и факт появления эгрегоров противоречит Замыслу БОГА, однажды
эгрегоры прекратят свое существование и исчезнут НАВСЕГДА.
Причинной исчезновения эгрегоров станет преобразование ноосферы с целью придания ей
свойств, соответствующих Замыслу БОГА, способствующих Божественному развитию как планеты
Земля, так и всех форм Жизни, проявляющих себя на ней и в окружающем ее пространстве на разных
уровнях, в разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных континуумах.
Преобразование ноосферы уже начато и осуществляется.
Когда завершится преобразование ноосферы и, соответственно, исчезнут эгрегоры, ЗНАЕТ
только БОГ.
Я же скажу только о том, что момент «Сейчас» Бытия и Божественного развития Вселенной, при
котором эгрегоры прекратят свое существование и исчезнут НАВСЕГДА, БОГОМ уже задан.

Глава третья

Манипуляторы и деструкторы
Манипуляторы – это все те, кто для удовлетворения своих интересов и потребностей
использует энергоинформационный потенциал, возможности и способности представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни, применяя по отношению к ним в разном сочетании и
в разном объеме методы, способы, приемы, технологии и средства подчинения, управления и
разрушения.
Манипуляторами являются:
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1. Представители Зла, т.е. те формы Жизни, которые созданы БОГОМ в пространственной
области Царства Относительного (Мироздания), именуемой Зло, и которые должны в соответствии с
Замыслом БОГА осуществлять свое Бытие и свое Божественное развитие в пространственной области
Царства Относительного (Мироздания), именуемой Зло.
Примером представителей Зла являются: сущности, бесы, демоны, а также те формы Жизни,
которых на планете Земля в сказках называют злыми волшебниками, злыми волшебницами, черными
магами, ведьмами, колдунами, колдуньями и так далее. /Не путайте их с аферистами, называющими
себя волшебниками, чародеями, колдунами, ведьмами и магами/.
2. Сторонники Зла, т.е. все те формы Жизни, которые созданы БОГОМ во Вселенных и Мирах,
но не в пространственной области, именуемой Зло, инфицированные вирусом зла, перешедшие со
своего Пути Божественного развития на Путь насилия, признающие Дьявола и отвергающие БОГА,
помогающие Дьяволу в реализации его замыслов.
Примером сторонников Зла являются: Дьявол и члены его команды, падшие боги, представители
человечества и иных цивилизаций, идущие по Пути насилия.
3. Формы, созданные представителями Зла и сторонниками Зла с целью оказания на
представителей человеческого сообщества и иные формы Жизни управляющего, блокирующего и
разрушающего воздействия.
Примером таких форм являются: Система, Источник Зла, эгрегоры, киборги, биороботы,
средства психотронного и психофизического воздействия и так далее.
Деструкторы – это все те, кто от момента своего создания предназначен для разрушения и
утилизации (т.е. разложения на первоэлементы и последующего превращения в универсальные
энергии) любых энергоинформационных структур, в том числе внутреннего пространства и
многомерной структуры представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни.
Деструкторами являются:
1. Представители Зла (о них сказано выше по тексту).
2. Формы, созданные представителями Зла и сторонниками Зла с целью разрушения и
утилизации.
Примером таких форм являются: Болото Насилия, некоторые секторы эгрегора магии,
некоторые уровни и секторы Источника Зла, устройства субстанционального разрушения, а также
формы внешне похожие на представителей Зла и сторонников Зла, обладающие некоторыми их
способностями и возможностями.

Часть четвертая
ЧЕЛОВЕК
Глава первая

Происхождение и предназначение человека
Человек является одной из безчисленного множества форм Жизни, через которые БОГ
проявляет СЕБЯ, познает СЕБЯ и вос-создает СЕБЯ в более Высшей версии в Царстве
Относительного (Мироздании).
Появился и существует человек в соответствии с Замыслом БОГА, а не в соответствии с
замыслом неких экспериментаторов.
Создан человек БОГОМ, а не представителями инопланетных цивилизаций.
Для создания человека БОГ использовал энергоинформационный потенциал, возможности и
способности Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа, а также энергоинформационный потенциал,
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возможности и способности Богов (т.е. представителей Божественной Иерархии), осуществляющих
свое Божественное Бытие и свое Божественное развитие в этой Вселенной и выполняющих задачи,
полученные от БОГА.
Создан человек из ЭНЕРГИИ (именуемой также ЛЮБОВЬ=ЖИЗНЬ=СВЕТ), Энергий
(являющихся производными ЭНЕРГИИ) и энергий (являющихся производными Энергий) при
помощи ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, а не из праха при помощи разного рода
манипуляций. Это означает, что от момента своего создания БОГОМ человек:
1. Обладает внутренним пространством и многомерной структурой.
2. Содержит в основе своего внутреннего пространства и многомерной структуры частицу БОГА
(ЭНЕРГИЮ=ЛЮБОВЬ=ЖИЗНЬ=СВЕТ, наполненную ИНФОРМАЦИЕЙ), являющуюся для человека
Божественным началом.
3. Обладает возможностью и способностью Жизни Вечной, т.е. возможностью и способностью
безконечно продолжать свое Бытие и свою Судьбу, переходя естественным образом после смерти
своего материального тела в новую жизнь и обретая в ней под руководством БОГА и при помощи
БОГА новое материальное тело.
Создан человек в ЛЮБВИ, а не в грехе. Это означает, что:
1. Пространство, в котором БОГ создал человека, сформировано из ЛЮБВИ (именуемой также
ЭНЕРГИЯ=ЖИЗНЬ=СВЕТ) и наполнено ЛЮБОВЬЮ (именуемой также ЭНЕРГИЯ=ЖИЗНЬ=СВЕТ).
2. Создавая человека, БОГ проявлял по отношению к нему ЛЮБОВЬ, а, создав человека, БОГ
продолжает проявлять по отношению к нему ЛЮБОВЬ.
3. ЛЮБОВЬ является для человека естественным энергоинформационным проявлением.
4. От момента своего создания БОГОМ, человек:
а) пребывает в ЛЮБВИ;
б) содержит в своей основе (т.е. в основе своего внутреннего пространства и многомерной
структуры) ЛЮБОВЬ;
в) проявляет ЛЮБОВЬ по отношению к себе и окружающим.
Создан человек Целостным и без грехов, а не с дефектами и множеством грехов (своих или
своих прародителей). Это означает, что от момента своего создания БОГОМ человек:
1. Обладает целостным, чистым и исправно функционирующим внутренним пространством и
многомерной структурой.
2. Пребывает в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ.
3. Выстраивает гармоничные взаимоотношения с собой и окружающими.
4. Не имеет грехов (т.е. ошибок) своих и не отвечает за грехи (ошибки) окружающих.
Создан человек свободным, а не рабом. Это означает, что от момента своего создания БОГОМ
человек:
1. Не имеет энергетических привязок между своим внутренним пространством и многомерной
структурой и внутренним пространством и многомерной структурой окружающих.
2. Не содержит в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре инородных
энергоинформационных структур, а также ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации
разрушительного характера содержания.
3. Не имеет долгов и обязательств перед окружающими, Договоров/Контрактов/Соглашений,
заключенных с окружающими, а также обладает возможностью и способностью осуществлять свое
Божественное развитие.
4. Обладает свободой осуществления выбора, принятия решений и выполнения действий, а
также свободой распоряжаться собой (т.е. своим внутренним пространством и многомерной
структурой, а через них - своим Бытием, своей жизнью и своей Судьбой) так, как пожелает.
Свобода человека утверждена Законом «Свободы и неприкосновенности воли», входящим в
Перечень Законов Божественного развития.
Вместе с тем, обладая свободой, человек вправе распоряжаться только собой, т.е. только своим
внутренним пространством и многомерной структурой, только своим Бытием, только своей жизнью и
только своей Судьбой.
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Внутренним пространством и многомерной структурой, Бытием, жизнью и Судьбой
окружающих человек распоряжаться не вправе.
А почему? – спросите Вы.
Потому что таков Замысел БОГА.
Вмешиваться во внутреннее пространство и многомерную структуру, в Бытие, жизнь и Судьбу
окружающих человек вправе только по их просьбе или с их согласия.
Вмешательство во внутреннее пространство и многомерную структуру, в Бытие, жизнь и Судьбу
окружающих без их просьбы или их согласия противоречит Законам Божественного развития,
воспринимается Царством Относительного (Мирозданием) как насилие, а поэтому влечет за собой
активизацию механизмов коррекции.
Создан человек по образу и подобию БОГА, а не по образу и подобию примата, подвергнутого
генетическим экспериментам. Это означает, что от момента своего создания БОГОМ человек:
1.
Обладает
безграничным
энергоинформационным
потенциалом,
безграничными
возможностями и безграничными способностями.
2. Содержит в себе Знания обо всех и обо всем.
3. Проявляет себя одновременно через множество проекций на разных уровнях, в разных
мерных пространствах и в разных пространственно-временных континуумах Царства Относительного
(Мироздания).
4. Обладая внутренним пространством и многомерной структурой, не имеет конкретного
облика, т.е. в каждой своей проекции (а по-другому в каждом своем воплощении) принимает такой
внешний вид, который считает необходимым и достаточным и который обеспечивает ему
возможность и способность выполнения задач, полученных от БОГА.
Создан человек не на планете Земля и не в этой галактике, именуемой Млечный Путь, а в
специальной пространственной области этой Вселенной вне шкал Времени и времени, Расстояния и
расстояния. Это означает, что от момента своего создания БОГОМ человек осуществляет свое Бытие
вне шкал Времени и времени, Расстояния и расстояния.
Создан человек не в единственном экземпляре и не в составе пары, а во множественном
количестве индивидуумов, именуемых человек, обладающих индивидуальными качествами и
талантами, представляющих и образующих человеческое сообщество, называемое по-другому
человеческой цивилизацией или человечеством.
Если же говорить об акте и факте появления человека на планете Земля, то на планете Земля
человек появился:
- во-первых, не в единственном экземпляре и даже не в составе пары, а в составе
многочисленной группы представителей человеческого сообщества;
- во-вторых, не в результате генетических экспериментов, проводившихся на планете Земля
представителями инопланетных цивилизаций над приматами или иными формами Жизни и формами,
а в результате перемещения на межгалактических летательных аппаратах из другой галактики этого
Мира этой Вселенной;
- в-третьих, не глупым несмышленышем, а эрудированным и высокообразованным
индивидуумом, обладающим высоким уровнем Божественного (читайте Духовного) развития;
- в-четвертых, не 5 тысяч и не 30 тысяч лет назад, а несколько миллионов лет назад;
- в-пятых, не по причине катаклизма, произошедшего на его родной планете, и не по причине
бегства от ответственности за содеянные преступления, а по причине изучения и познания иных
галактик этого Мира этой Вселенной;
- в-шестых, не с целью материального обогащения (т.е. добычи и использования в своих
интересах природных ресурсов планеты Земля), а с целью продолжения своего Божественного
развития (т.е. выполнения в условиях планеты Земля задач, полученных от БОГА).
Создан человек не для страданий, а для Любви, Радости и Созидательного Творчества. Это
означает, что от момента своего создания БОГОМ человек обладает возможностью и способностью
сохранять свою Целостность (целостность, чистоту и исправное функционирование своего
внутреннего пространства и многомерной структуры) и осуществлять свое Божественное развитие.
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Будучи созданным БОГОМ и содержа в себе частицу БОГА, человек является Творением БОГА
и неотъемлемой частью БОГА, а не божьей тварью и не рабом божьим. Это означает, что от момента
создания человека БОГ направляет человеку СВОЮ ЛЮБОВЬ, а вместе с ЛЮБОВЬЮ - СВОЮ
ЗАЩИТУ и СВОЮ ПОМОЩЬ.
Если говорить о происхождении человека, то оно Божественное.
Божественное происхождение человека обусловлено и объясняется следующими
обстоятельствами.
Во-первых, человек создан БОГОМ.
Во-вторых, человек от момента своего создания содержит в себе (в основе своего внутреннего
пространства и многомерной структуры) частицу БОГА.
В-третьих, БОГ проявляет СЕБЯ в человеке, а через человека - в окружающем пространстве.
В-четвертых, человек обладает энергоинформационным потенциалом, возможностями и
способностями БОГА.
В-пятых, человек обладает возможностью и способностью проявлять в себе и через себя в
окружающем пространстве БОГА, т.е. осуществлять свое Божественное развитие.
В-шестых, человек обладает возможностью и способностью стать Богом, а, став Богом,
продолжать свое движение к БОГУ (т.е. вперед и вверх), переходя постепенно и естественным
образом под руководством БОГА и при помощи БОГА с одного уровня Божественного Бытия и
Божественного развития на другой (более высокий) уровень.
Именно Божественное происхождение предоставляет человеку возможность и способность
осуществлять свое Божественное развитие, а в ходе него познавать БОГА и Истину Божественного
Бытия.
И именно Божественное происхождение человека определяет предназначение человека.
Предназначение человека состоит в том, чтобы осуществлять свое Божественное развитие и в
ходе него проявлять через себя БОГА, проявляя через себя БОГА, преобразовывать окружающее
пространство в соответствии с Замыслом БОГА, преобразовывая окружающее пространство в
соответствии с Замыслом БОГА, познавать БОГА, а, познавая БОГА, познавать Истину
Божественного Бытия.

Глава вторая

Божественное развитие человека
Божественное развитие человека является неотъемлемой частью Божественного развития
Царства Относительного (Мироздания) и каждой иной формы Жизни, пребывающей в Царстве
Относительного (Мироздании). Оно соответствует Замыслу БОГА и способствует познанию
человеком себя, через себя познанию БОГА, а через БОГА познанию Истины Божественного Бытия.
В первой части Книги о Божественном развитии, как об энергоинформационном проявлении,
сказано следующее.
Божественное развитие – это Акт и, одновременно с этим, Факт проявления БОГОМ СЕБЯ,
познания БОГОМ СЕБЯ и вос-создания БОГОМ СЕБЯ в более Высшей версии.
Божественное развитие БОГ осуществляет через формы Жизни, а контролирует и регулирует
через Законы Божественного развития и механизмы коррекции.
Применительно к человеку о Божественном развитии можно сказать так.
Божественное развитие человека – это совокупность актов и, одновременно с этим, фактов
проявления человеком себя, познания человеком себя и вос-создания человеком себя в более Высшей
версии в Царстве Относительного (Мироздании) под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Так же можно сказать, что Божественное развитие человека – это проявление человеком себя,
познание человеком себя и вос-создание человеком себя в более Высшей версии в Царстве
Относительного (Мироздании) под руководством БОГА и при помощи БОГА.
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Божественному развитию человека способствуют задачи, получаемые человеком от БОГА, а
также Знания и помощь, предоставляемые человеку БОГОМ для их выполнения.
Проявлять себя человек начинает тогда, когда приступает к выполнению задач в той или иной
пространственной области Царства Относительного (Мироздания).
Проявляет же себя человек:
1. Путем проецирования своего Бытия, осуществляемого изначально вне Времени и времени,
Расстояния и расстояния, на шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния, существующие в
тех пространственных областях Царства Относительного (Мироздания), которые соответствуют
полученным задачам и способствуют выполнению полученных задач.
2. Через свои проекции и все то, что направляет через них в окружающее пространство на
разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных
континуумах Царства Относительного (Мироздания).
Познавать себя человек начинает тогда, когда получает обратно все то, что направил в
окружающее пространство.
Познает же себя человек через ощущение, понимание и осознание сути и характера влияния
всего того, что создал и направил в окружающее пространство, и что возвратилось к нему из
окружающего пространства в соответствии с Законом «Воздаяния», входящим в Перечень Законов
Божественного развития. /Подробнее о Законах Божественного развития сказано в первой части
Книги в главе «Законы Божественного развития и механизмы коррекции»./
Вос-создавать себя в более Высшей версии человек начинает тогда, когда преобразовывает под
руководством БОГА и при помощи БОГА свое внутреннее пространство и многомерную структуру.
Вос-создает же себя в более Высшей версии человек через проявление в себе, а через себя - в
окружающем пространстве, БОГА и последующее увеличение под руководством БОГА и при
помощи БОГА своего энергоинформационного потенциала, своих возможностей и своих
способностей.
С учетом вышесказанного выразить суть Божественного развития человека можно следующей
формулировкой.
Божественное развитие человека – это проявление человеком внутри себя, а через себя – в
окружающем пространстве, БОГА и последующее преобразование под руководством БОГА и при
помощи БОГА своего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также окружающего
пространства, в соответствии с Замыслом БОГА.
Предназначение Божественного развития человека выражается в предоставлении БОГОМ
человеку возможности и способности постепенно и естественным образом проявлять в себе и через
себя БОГА, познавать себя, через познание себя познавать БОГА, а через познание БОГА познавать
Истину Божественного Бытия. Познавая же себя, БОГА и Истину Божественного Бытия, воссоздавать себя в более Высшей версии и преобразовывать окружающее пространство в соответствии
с Замыслом БОГА.
Божественное развитие человека обладает несколькими особенностями.
Первая особенность выражается в том, что Божественное развитие человека согласовано с
Божественным развитием Царства Относительного (Мироздания) и Божественным развитием всех
форм Жизни, пребывающих в нем.
Это означает, что Божественное развитие человека: во-первых, соответствует и способствует
Божественному развитию всех остальных форм Жизни, а во-вторых, становится возможным только
при соблюдении человеком Законов Божественного развития.
Вторая особенность выражается в том, что свое Божественное развитие человек осуществляет в
той последовательности, в том объеме и с той интенсивностью, которые заданы БОГОМ.
Это означает, что БОГ и только БОГ определяет, каковым будет Божественное развитие
человека.
Третья особенность выражается в том, что Божественное развитие человека взаимосвязано с
его жизнью и его Судьбой.
Это означает, что:
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- во-первых, начиная свое Божественное развитие, человек начинает свою жизнь, а, начиная
свою жизнь, человек начинает свою Судьбу;
- во-вторых, от качества жизни и Судьбы человека зависит - будет человек продолжать свое
Божественное развитие или нет.
Четвертая особенность выражается в том, что свое Божественное развитие человек
осуществляет не обособленно, а во взаимодействии с самыми разными формами Жизни (как
представителями человеческого сообщества, так и иными формами Жизни).
Пятая особенность выражается в том, что проявление в себе и через себя БОГА, познание себя,
БОГА и Истины Божественного Бытия, а также вос-создание себя в более Высшей версии, человек
осуществляет всегда в необходимом и достаточном объеме и только тогда, когда ко всему этому
выражает свое желание и свою готовность.
Шестая особенность выражается в том, что окружающие (будь то представители человеческого
сообщества или иные формы Жизни, а также формы) лишены возможности и способности
осуществлять за человека его Божественное развитие, а также прекращать Божественное развитие
человека или управлять Божественным развитием человека.
Это означает, что распоряжаться своим Божественным развитием (осуществлять,
приостанавливать или прекращать его) вправе (а значит, обладает возможностью и способностью)
только сам человек.
Божественное развитие человека объединяет в себе Процесс Божественного развития и Путь
Божественного развития.
Проецируя под руководством БОГА и при помощи БОГА свое Божественное развитие на шкалы
Времени и времени, человек создает и затем осуществляет свой Процесс Божественного развития.
Проецируя под руководством БОГА и при помощи БОГА свое Божественное развитие на шкалы
Расстояния и расстояния, человек создает свой Путь Божественного развития и затем осуществляет
по нему свое движение.
Процесс Божественного развития человека и Путь Божественного развития человека
неразрывно связаны между собой. Их неразрывная связь объясняется и определяется процессами
естественного энергоинформационного обмена, лежащими в основе Божественного развития
человека, Божественного развития любой иной формы Жизни и Божественного развития Царства
Относительного (Мироздания). /Подробнее о процессах естественного энергоинформационного
обмена сказано в главе «Божественное развитие» первой части Книги./
Выразить суть Процесса Божественного развития человека и Пути Божественного развития
человека можно следующими формулировками.
Процесс Божественного развития человека – это совокупность актов и, одновременно с этим,
фактов проявления человеком себя, познания человеком себя и вос-создания человеком себя в более
Высшей версии в Царстве Относительного (Мироздании) под руководством БОГА и при помощи
БОГА с учетом Времени и времени.
Путь Божественного развития человека – это совокупность актов и, одновременно с этим,
фактов проявления человеком себя, познания человеком себя и вос-создания человеком себя в более
Высшей версии в Царстве Относительного (Мироздании) под руководством БОГА и при помощи
БОГА с учетом Расстояния и расстояния.
Свое Божественное развитие человек осуществляет поэтапно. При этом каждому этапу
Божественного развития человека соответствует конкретный этап Процесса Божественного развития
человека и конкретный этап Пути Божественного развития человека.
Каждый этап Процесса Божественного развития человека содержит в себе конкретные процессы,
явления, состояния, события и ситуации, способствующие постепенному и естественному
проявлению человеком себя, познанию человеком себя и вос-созданию человеком себя в более
Высшей версии под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Каждый этап Пути Божественного развития человека содержит в себе конкретное количество
воплощений, а также конкретные цели, задачи, намерения, устремления, решения и действия,
соответствующие воплощениям и способствующие постепенному и естественному проявлению
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человеком себя, познанию человеком себя и вос-созданию человеком себя в более Высшей версии
под руководством БОГА и при помощи БОГА.
А так как этапы Процесса Божественного развития человека и этапы Пути Божественного
развития человека неразрывно связаны между собой, то процессы, явления, состояния, события и
ситуации, а также воплощения, цели, задачи, намерения, устремления, решения и действия, тоже
неразрывно связаны между собой. Это означает, что, осуществляя поэтапно свой Процесс
Божественного развития и соприкасаясь в ходе него с конкретными процессами, явлениями,
состояниями, событиями и ситуациями, человек движется по своему Пути Божественного развития,
проходя конкретные его этапы и переходя постепенно и естественным образом из воплощения в
воплощение. В ходе движения он намечает цели, проявляет намерения и устремления, осуществляет
выбор и принимает решения, выполняет действия и решает задачи, способствующие достижению
намеченных целей и выполнению задач, полученных от БОГА.
Каждый этап Божественного развития человека (объединяющий в себе соответствующий этап
Процесса Божественного развития человека и соответствующий этап Пути Божественного развития
человека) имеет начало, продолжительность и окончание, а также главную цель, достижение которой
соответствует и способствует выполнению задачи, полученной от БОГА, и завершению текущего
этапа.
Окончание текущего этапа Божественного развития человека всегда является началом
очередного этапа Божественного развития человека, а продолжительность каждого этапа
Божественного развития человека определяется и задается характеристиками Времени и времени,
Расстояния и расстояния.
Заканчивается текущий этап Божественного развития человека только тогда, когда человек
достигает в ходе него главной цели, намеченной под руководством БОГА и при помощи БОГА,
способствующей выполнению человеком задачи, полученной от БОГА.
По достижении главной цели и, соответственно, завершении текущего этапа своего
Божественного развития, человек осуществляет под руководством БОГА и при помощи БОГА
трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры, получает от БОГА
новую задачу, а для ее выполнения намечает под руководством БОГА и при помощи БОГА новую
главную цель.
Для достижения новой главной цели и, соответственно, выполнения новой задачи, полученной
от БОГА, человек переходит под руководством БОГА и при помощи БОГА на очередной этап своего
Божественного развития, получает от БОГА в необходимом и достаточном объеме новые Знания и
помощь и продолжает свое Божественное развитие.
Графически Божественное развитие человека, объединяющее в себе Процесс Божественного
развития и Путь Божественного развития и состоящее из этапов, можно изобразить следующим
образом (см. рисунок 1).

Рис. 1

Линия со стрелкой означает направление Божественного развития человека.
А – начало Божественного развития человека (соответствует моменту создания человека
БОГОМ).
I – первый этап Божественного развития человека.
II – второй этап Божественного развития человека.
III – третий этап Божественного развития человека.
1 – главная цель первого этапа Божественного развития человека (соответствует окончанию
первого этапа Божественного развития человека и началу второго этапа Божественного развития
человека).
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2 – главная цель второго этапа Божественного развития человека (соответствует окончанию
второго этапа Божественного развития человека и началу третьего этапа Божественного развития
человека).
3 – главная цель третьего этапа Божественного развития человека (соответствует окончанию
третьего этапа Божественного развития человека и началу четвертого этапа Божественного развития
человека).
Каждый этап Божественного развития человека соответствует конкретному уровню Бытия и
Божественного развития человека, обладает своей продолжительностью и содержит конкретное
количество воплощений, в ходе которых человек проявляет себя, познает себя и вос-создает себя в
более Высшей версии.
Воплощения человека имеют начало, определенную продолжительность, окончание и главную
цель, проходят в разных пространственных областях Царства Относительного (Мироздания).
Некоторые свои воплощения человек осуществляет на планете Земля, рождаясь в материальном теле.
Графически этап Божественного развития, состоящий из воплощений, можно отобразить в виде
следующего рисунка (см. рисунок 2).

Рис. 2

А – начало этапа Божественного развития человека.
Б – окончание этапа Божественного развития человека (оно же начало очередного этапа
Божественного развития человека).
I – первое воплощение человека на этапе Божественного развития человека.
II – второе воплощение человека на этапе Божественного развития человека.
III – третье воплощение человека на этапе Божественного развития человека.
IV – четвертое воплощение человека на этапе Божественного развития человека.
V – пятое воплощение человека на этапе Божественного развития человека.
1 – главная цель первого воплощения человека (она же промежуточная цель этапа
Божественного развития человека).
2 – главная цель второго воплощения человека (она же промежуточная цель этапа
Божественного развития человека).
3 – главная цель третьего воплощения человека (она же промежуточная цель этапа
Божественного развития человека).
4 – главная цель четвертого воплощения человека (она же промежуточная цель этапа
Божественного развития человека).
5 – главная цель пятого воплощения человека (она же главная цель этапа Божественного
развития человека).
Каждое воплощение человека имеет свое начало, свою продолжительность и свое окончание, а
также состоит из этапов.
Для каждого своего воплощения человек намечает главную цель и промежуточные цели,
формирует соответствующие им задачи, намерения, устремления и решения, а также определяет
действия, способствующие достижению намеченных целей. После этого человек составляет План
своей жизни, в который вносит вполне конкретное количество вариантов жизни, содержащих в себе
конкретные процессы, явления, состояния, события и ситуации, способствующие его (человека)
самореализации, самопознанию и вос-созданию себя в более Высшей версии.
Вносимые в План жизни варианты жизни отличаются друг от друга содержанием событий и
ситуаций, но, несмотря на существующее различие, каждый вариант жизни способствует достижению
человеком главной цели воплощения, намеченной человеком под руководством БОГА и при помощи
БОГА перед выходом на воплощение.
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Особенность каждого варианта жизни, внесенного человеком в План своей жизни, состоит в
том, что человек может естественным образом изменять один вариант своей жизни на другой вариант
своей жизни, продолжая при этом свое воплощение и свое Божественное развитие. /Подробнее о
Плане жизни человека сказано в главе «План жизни человека»./
Графически воплощение человека можно изобразить следующим образом (см. рисунок 3).

Рис. 3

А – начало воплощения человека (соответствует моменту выхода человека на воплощение).
Б – окончание воплощения человека (соответствует моменту выхода человека из воплощения).
I – первый этап воплощения человека.
II – второй этап воплощения человека.
III – третий этап воплощения человека.
IV – четвертый этап воплощения человека.
V – пятый этап воплощения человека.
VI – шестой этап воплощения человека.
1 – главная цель первого этапа воплощения человека (является промежуточной целью
воплощения человека).
2 – главная цель второго этапа воплощения человека (является промежуточной целью
воплощения человека).
3 – главная цель третьего этапа воплощения человека (является промежуточной целью
воплощения человека).
4 – главная цель четвертого этапа воплощения человека (является промежуточной целью
воплощения человека).
5 – главная цель пятого этапа воплощения человека (является промежуточной целью
воплощения человека).
6 – главная цель шестого этапа воплощения человека (является главной целью всего воплощения
человека).
Линия, соединяющая точку А, соответствующую моменту выхода человека на воплощение (т.е.
рождения в материальном теле, если мы рассматриваем воплощение на планете Земля) и точку Б,
соответствующую моменту выхода человека из воплощения (т.е. окончательного оставления
материального тела), представляет собой жизненный путь человека.
Момент достижения человеком главной цели текущего этапа своего воплощения соответствует
моменту окончания текущего этапа воплощения человека и моменту начала очередного этапа
воплощения человека.
Каждый этап воплощения (а по-другому жизненного пути) человека так же имеет свое начало,
свою продолжительность и свое окончание, содержит главную цель и промежуточные цели, задачи,
намерения и устремления, варианты выбора, решений и действий, наполнен процессами, явлениями,
состояниями, событиями и ситуациями.
Графически отобразить этап воплощения (жизненного пути) человека можно в виде следующего
рисунка (см. рисунок 4).

Рис. 4

А – начало этапа воплощения (этапа жизненного пути) человека.
Б – окончание этапа воплощения (этапа жизненного пути) человека.
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1, 2, 3 - промежуточные цели этапа воплощения (этапа жизненного пути) человека.
4 – главная цель этапа воплощения (этапа жизненного пути) человека (она же промежуточная
цель всего воплощения человека).
При внимательном рассмотрении целей, намеченных человеком под руководством БОГА и при
помощи БОГА на этап своего Божественного развития, на воплощения этапа Божественного развития
и на этапы воплощений этапа Божественного развития, можно обнаружить, что:
1. Главная цель каждого этапа воплощения является промежуточной целью воплощения.
2. Главная цель каждого воплощения этапа Божественного развития (кроме воплощения,
завершающего этап Божественного развития) является промежуточной целью этапа Божественного
развития.
3. Все цели согласованы между собой и способствуют Божественному развитию человека.
Согласованность между собой всех целей, намечаемых человеком под руководством БОГА и
при помощи БОГА, является тем необходимым и достаточным условием, благодаря которому человек
обретает возможность и способность выполнения задачи, полученной от БОГА.
Так, достигая последовательно и естественным образом главную цель каждого этапа своего
воплощения, а затем - главную цель своего воплощения, и следуя из воплощения в воплощение,
человек достигает промежуточные цели этапа своего Божественного развития.
Следуя от одной промежуточной цели этапа своего Божественного развития к другой, человек
неуклонно приближается к намеченной главной цели этапа своего Божественного развития и
однажды достигает ее.
По достижении главной цели этапа своего Божественного развития, человек выполняет задачу,
полученную от БОГА на этот этап.
В ходе выполнения задачи, полученной от БОГА, человек проявляет в себе, а через себя – в
окружающем пространстве, БОГА. Причем проявляет человек в себе и через себя БОГА в объеме,
соответствующем состоянию его внутреннего пространства и многомерной структуры.
После выполнения задачи, полученной от БОГА на текущий этап своего Божественного
развития, человек осуществляет под руководством БОГА и при помощи БОГА трансформацию своего
внутреннего пространства и многомерной структуры и получает от БОГА новую задачу. А так как
новая задача, полученная от БОГА, соответствует очередному этапу Божественного развития
человека, то для ее выполнения человек намечает для себя под руководством БОГА и при помощи
БОГА новую главную цель очередного этапа своего Божественного развития, новые главные цели
воплощений и новые главные цели этапов воплощений.
Наметив главные цели, способствующие выполнению задачи, полученной от БОГА, человек
переходит под руководством БОГА и при помощи БОГА на очередной этап своего Божественного
развития, получает от БОГА в необходимом и достаточном объеме новые Знания и помощь и
продолжает свое Божественное развитие.
В результате выполнения каждой новой задачи, получаемой от БОГА, человек все больше и
больше проявляет БОГА в себе, а через себя проявляет БОГА в окружающем пространстве, познает
БОГА и Истину Божественного Бытия, вос-создает себя в более Высшей версии и преобразует
окружающее пространство под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Проходя этап за этапом своего Божественного развития (т.е. переходя с одного уровня Бытия и
Божественного развития на другой уровень), человек постепенно и естественным образом
увеличивает свой энергоинформационный потенциал, круг своих возможностей и круг своих
способностей, проявляет индивидуальные качества и таланты, полученные от БОГА, и однажды
становится Богом.
Став Богом и продолжая свое Божественное развитие, человек переходит под руководством
БОГА и при помощи БОГА с текущего уровня Божественного Бытия и Божественного развития на
очередной уровень, увеличивая, таким образом, свой энергоинформационный потенциал, круг своих
возможностей и круг своих способностей.
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Применяя же свой энергоинформационный потенциал, свои возможности и свои способности
под руководством БОГА и при помощи БОГА человек продолжает познавать себя, через себя
познавать БОГА, а через БОГА познавать Истину Божественного Бытия.
А так как БОГ БЕЗКОНЕЧЕН и БЕЗГРАНИЧЕН, то и Божественное развитие человека
БЕЗКОНЕЧНО и БЕЗГРАНИЧНО (если человек сам не прекратит свое Божественное развитие и свое
Бытие).
Что касается последовательности применения человеком целей, задач, намерений, устремлений,
вариантов выбора и решений, а также действий, способствующих Божественному развитию человека,
то она такова.
Получив от БОГА задачу и приступив к ее выполнению, человек:
1. Намечает цели (главные и промежуточные).
2. Формирует задачи, намерения, устремления, варианты выбора и решений, а также определяет
действия, способствующие достижению намеченных целей.
3. Осуществляет выбор конкретного варианта своей реальности - такого варианта реальности,
который, по мнению человека, обеспечит ему возможность и способность достижения намеченной
цели.
4. Принимает решение о выведении выбранного варианта своей реальности в материализацию.
5. Выполняет действие (иногда несколько действий), соответствующее сделанному выбору и
принятому решению, подтверждающее сделанный выбор и принятое решение и, одновременно с
этим, выводящее выбранный вариант своей реальности в материализацию.
6. Проживает вариант своей реальности, выведенный в материализацию, и ощущает характер
его влияния на состояние своего внутреннего пространства и многомерной структуры. При этом вся
информация, полученная человеком в ходе проживания своей реальности, формирует опыт человека,
фиксируется на информационных носителях внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, а также на информационных носителях Царства Относительного (Мироздания) на разных
уровнях, в разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных континуумах.
7. Анализирует полученный опыт и выясняет степень соответствия характера содержания
полученного опыта интересам своей Высшей Сути, а именно, достигнута ли намеченная цель и
насколько приобретенный опыт способствует продолжению человеком своего Божественного
развития.
8. На основании всей полученной информации делает вывод, намечает новую цель, формирует
новую задачу, новое намерение и новое устремление, осуществляет новый выбор, принимает новое
решение, совершает новое действие, выводит в материализацию новый вариант своей реальности,
проживает его, приобретает новый опыт, проводит его анализ, делает вывод и намечает новую цель.
Схематично все вышесказанное можно представить так (см. рисунок 5).

Рис. 5

Скорость и эффективность Божественного развития человека зависят только от человека – от
того, какие он намечает цели, какие формирует задачи, намерения и устремления, какой осуществляет
выбор и какие принимает решения, какие совершает действия, и в какой степени его действия
соответствуют сделанному выбору и принятым решениям, его Высшей Сути и Замыслу БОГА.
Если говорить о сути целей, задач, намерений, устремлений, выбора, решений и действий, то
она, с позиции процессов естественного энергоинформационного обмена, такова.
Цель – это информация о том, чего человек должен достичь на конкретном этапе своего
воплощения, в конкретном своем воплощении, на конкретном этапе своего Божественного развития.
Цель помогает человеку ориентироваться в ходе самореализации, самопознания и вос-создания
себя в более Высшей версии в каждый момент «Сейчас» в Царстве Относительного (Мироздании).
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Цели бывают: главными и промежуточными.
У каждого человека главная цель всегда одна, а промежуточных целей много. Это означает, что
для каждого этапа своего Божественного развития, для каждого своего воплощения и для каждого
этапа своего воплощения человек намечает одну главную цель и несколько промежуточных целей.
Главная цель является для человека ориентиром, указывающим, подобно маяку, направление
движения. Она помогает человеку в доведении его внутреннего пространства и многомерной
структуры к такому состоянию, при котором человек начинает безпрепятственно проявлять
энергоинформационный потенциал, возможности и способности, исходящие от БОГА и
соответствующие этапу воплощения человека, воплощению человека или этапу Божественного
развития человека.
Промежуточные цели являются для человека ориентирами, уточняющими и
корректирующими, подобно вешкам, направление движения. Они помогают человеку в доведении его
внутреннего пространства и многомерной структуры к такому состоянию, при котором человек не
только движется в направлении главной цели, но и достигает ее.
Если главная цель обеспечивает человеку возможность и способность выполнения задачи,
полученной от БОГА (или задач, полученных от БОГА), то промежуточные цели обеспечивают
человеку возможность и способность поступательного движения в намеченном направлении и
достижения главной цели.
Задача – это информация о том, что человеку необходимо и достаточно делать для достижения
намеченной цели. Она представлена во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека
в виде общего перечня действий.
Намерение – это информация, формирующая у человека готовность к достижению намеченной
цели и желание достижения намеченной цели. Оно помогает человеку в формировании устремления,
осуществлении выбора и принятии решения, а также при выполнении конкретного действия,
необходимого и достаточного для достижения намеченной цели.
Устремление – это информация, подтверждающая суть намерения и способствующая
реализации намерения, указывающая человеку направление вектора приложения сил для достижения
намеченной цели.
Выбор – это информация, о состоянии реальности человека, напрямую связанном с состоянием
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, оказывающем свое влияние на
качество Бытия, жизни и Судьбы человека. Выбор помогает человеку наметить к выведению в
материализацию (из безчисленного множества вариантов реальности) такой вариант реальности,
который, по мнению человека, соответствует задаче, намерению и устремлению, а также
способствует достижению намеченной цели.
Решение – это информация о цели, задаче, намерении, устремлении, выборе и конкретных
действиях, направленных на достижение намеченной цели, утвержденных (одобренных) человеком,
отчетливо сформулированная и присутствующая в его внутреннем пространстве и многомерной
структуре.
Принимая решение, человек подтверждает Царству Относительного (Мирозданию) намеченную
цель, сформированную задачу, сформированное намерение, сформированное устремление и
сделанный выбор, а также выделяет из общего перечня действий только те действия, которые
соответствуют состоянию его внутреннего пространства и многомерной структуры в моменте
«Сейчас» и способствуют достижению намеченной цели. После принятия решения человек
выполняет намеченные действия.
Действие – это акт самореализации (проявления) человека в окружающем пространстве на
материальном и/или энергоинформационном уровне, выполненный в соответствии с принятым
решением и сделанным выбором.
Действие, соответствующее принятому решению и сделанному выбору (т.е. основанное на
принятом решении и сделанном выборе), выводит выбранный вариант реальности в материализацию.
Цели, задачи, намерения, устремления, варианты выбора и решения могут быть истинными и
ложными.
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Истинными являются все те цели, задачи, намерения, устремления, варианты выбора и
решения, которые намечены и сформированы человеком под руководством БОГА и при помощи
БОГА.
Характерной особенностью истинных целей, задач, намерений, устремлений, вариантов выбора
и решений является то, что они: во-первых, соответствуют Высшей Сути человека, а во-вторых,
способствуют выполнению человеком задач, полученных от БОГА.
Ложными являются все те цели, задачи, намерения, устремления, варианты выбора и решения,
которые намечены и сформированы человеком без руководства БОГА и без помощи БОГА.
Характерной особенностью ложных целей, задач, намерений, устремлений, вариантов выбора и
решений является то, что они: во-первых, противоречат Высшей Сути человека, а во-вторых,
препятствуют выполнению человеком задач, полученных от БОГА.
Если истинные цели, задачи, намерения, устремления, варианты выбора и решения человек
всегда намечает и формирует перед началом этапа своего Божественного развития и перед началом
каждого своего воплощения, то ложные цели, задачи, намерения, устремления, варианты выбора и
решения человек всегда намечает и формирует в процессе своего воплощения.
В завершение этой главы Книги скажу следующее:
1. Каждый человек осуществляет свое Божественное развитие.
2. Осуществляя свое Божественное развитие, каждый человек участвует в Божественном
развитии Царства Относительного (Мироздания) и форм Жизни, пребывающих в нем.
3. Направление Божественного развития каждого человека соответствует Замыслу БОГА и
совпадает с направлением Божественного развития Царства Относительного (Мироздания) и каждой
иной формы Жизни, пребывающей в нем.
4. Совершенство Божественного развития, как энергоинформационного проявления, состоит в
том, что перейти на следующий этап своего Божественного развития человек может только по
завершении текущего этапа своего Божественного развития и только под руководством БОГА и при
помощи БОГА.
Любые попытки человека перейти на очередной этап своего Божественного развития до
завершения текущего этапа либо перескочить через один или несколько очередных этапов, всегда
будут безрезультатными.
Любые же попытки человека усовершенствовать свое внутреннее пространство и многомерную
структуру без руководства БОГА и без помощи БОГА (т.е. без Божественного развития), например,
при помощи разного рода манипуляций или разного рода «специалистов» от энергоинформационных
технологий, с целью ускорения своего развития, будут способствовать прекращению человеком
своего Бытия.
5. Божественное развитие является для человека тем обязательным условием, благодаря
которому человек обретает возможность и способность не только познавать себя, БОГА и Истину
Божественного Бытия, но и осуществлять свое Бытие БЕЗКОНЕЧНО.
6. Осуществлять свое Божественное развитие или нет, человек выбирает и решает
самостоятельно. Но, осуществив конкретный выбор, приняв конкретное решение и выполнив
действия, подтверждающие сделанный выбор и принятое решение, человек неотвратимо получает
конкретный результат, а также следствия и последствия, оказывающие на его Бытие, его жизнь и его
Судьбу конкретное влияние, способствующие либо продолжению человеком своего Бытия, либо
прекращению человеком своего Бытия.
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Глава третья

Бытие, жизнь и Судьба человека
Бытие, жизнь и Судьба являются тем БЕЗЦЕННЫМ ДАРОМ, который человек получает от
БОГА в момент своего создания. Они взаимосвязаны между собой и являются неотъемлемыми
составляющими Божественного развития человека.
Несмотря на то, что о сути Бытия и его характеристиках сказано в главе «Бытие» первой части
Книги, в этой главе также будет сказано о Бытие. Только в этой главе речь пойдет о сути Бытия
применительно к человеку. Также применительно к человеку будет сказано о жизни и Судьбе.
Итак, что же такое Бытие человека?
Бытие человека – это Акт и, одновременно с этим, Факт существования человека в Царстве
Относительного (Мироздании), указывающий на то, что человек ЕСТЬ – что человек обладает
внутренним пространством и многомерной структурой и через них (через свое внутреннее
пространство и свою многомерную структуру) проявляет себя в Царстве Относительного
(Мироздании).
Бытие человека обладает теми же характеристиками, что и Бытие формы Жизни, а именно:
моментом начала, продолжительностью, качеством и моментом окончания. /Подробнее эти
характеристики рассмотрены в главе «Бытие» первой части Книги./
Бытие человека характеризует состояние внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, но одновременно с этим оно зависит от состояния внутреннего пространства и
многомерной структуры человека и влияет на состояние внутреннего пространства и многомерной
структуры человека.
Бытие человека взаимосвязано с внутренним пространством и многомерной структурой
человека. Это означает, что качество Бытия человека напрямую зависит от состояния внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, а состояние внутреннего пространства и
многомерной структуры человека напрямую зависит от качества Бытия человека. Каково состояние
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, таково и качество Бытия человека, и
наоборот, каково качество Бытия человека, таково и состояние внутреннего пространства и
многомерной структуры человека.
Бытие человек начинает в момент завершения БОГОМ Процесса создания его внутреннего
пространства и многомерной структуры из ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий при помощи
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации с использованием в необходимом и достаточном
объеме энергоинформационного потенциала, возможностей и способностей Бога-Отца, Бога-Сына и
Бога-Святого Духа, а также Богов (представителей Божественной Иерархии).
Получив от БОГА внутреннее пространство и многомерную структуру, человек начинает и
затем осуществляет свое Бытие вне Времени и времени, Расстояния и расстояния.
Получив от БОГА задачу и приступив к ее выполнению, человек проецирует свое Бытие на
шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния той пространственной области Царства
Относительного (Мироздания), которая соответствует полученной задаче и способствует
выполнению полученной задачи.
Актом и Фактом проецирования своего Бытия на шкалы Времени и времени, Расстояния и
расстояния человек условно разделяет свое Бытие на две части - на Бытие вне Времени и времени,
Расстояния и расстояния и Бытие с учетом Времени и времени, Расстояния и расстояния. А так как
БОГ ставит перед человеком не единственную задачу, то для выполнения каждой задачи человек
проецирует свое Бытие, осуществляемое вне Времени и времени, Расстояния и расстояния, на разные
шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния, соответствующие разным пространственным
областям Царства Относительного (Мироздания), способствующие выполнению полученных задач.
Спроецировав свое Бытие на шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния, человек
осуществляет свое Бытие одновременно как вне Времени и времени, Расстояния и расстояния (т.е. без
учета Времени и времени, Расстояния и расстояния), так и с учетом Времени и времени, Расстояния и
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расстояния. И если вне Времени и времени, Расстояния и расстояния человек осуществляет свое
Бытие непосредственно сам, то с учетом Времени и времени, Расстояния и расстояния человек
осуществляет свое Бытие через свои проекции.
Бытие человека обладает одной особенностью.
Суть особенности состоит в том, что, будучи условно разделенным, Бытие человека остается
Единым. А это значит, что человек, пребывая вне Времени и времени, Расстояния и расстояния и
создавая свои проекции в разных пространственных областях Царства Относительного (Мироздания),
обладающих разными шкалами Времени и времени, Расстояния и расстояния, также остается
Единым, воспринимая и переживая все то, что воспринимают и переживают его проекции.
Именно условный характер разделения Бытия на части предоставляет человеку возможность и
способность, пребывая вне Времени и времени, Расстояния и расстояния, проявлять себя (причем
одновременно) через свои проекции в разных пространственных областях Царства Относительного
(Мироздания), обладающих разными шкалами Времени и времени, Расстояния и расстояния, и
осуществлять через них свое Божественное развитие.
И именно условный характер разделения Бытия на части способствует тому, чтобы человек
относился к своему Бытию ответственно.
Почему человеку следует относиться к своему Бытию ответственно? – спросите Вы.
Потому что решение, принимаемое человеком в любой из своих проекций о прекращении своего
Бытия, способствует прекращению человеком своего Бытия как с учетом Времени и времени,
Расстояния и расстояния, так и вне Времени и времени, Расстояния и расстояния, т.е. прекращению
Бытия как всех проекций человека, так и самого человека. Прекращая же свое Бытие напрямую или
через свои проекции, человек исчезает из Царства Относительного (Мироздания) НАВСЕГДА и
восстановлению не подлежит.
Все для человека начинается с Бытия, поэтому Бытие имеет для человека первостепенную
значимость. Объясняется сказанное тем, что, только обладая возможностью и способностью
осуществлять свое Бытие, человек обладает возможностью и способностью проецировать его на
шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния самых разных пространственных областей
Царства Относительного (Мироздания) и, таким образом, создавать в этих пространственных
областях свои проекции. Создавая свои проекции, выходить через них на воплощения, проживать в
ходе воплощений свои жизни и формировать по окончании своих жизней и по выходу из воплощений
свою Судьбу.
Несмотря на то, что свою жизнь и свою Судьбу человек получает от БОГА одновременно с
получением своего Бытия (т.е. в момент своего создания), свою жизнь и свою Судьбу человек
формирует самостоятельно.
А разве такое возможно? – спросите Вы.
Возможно. Поясню.
Получая от БОГА свое Бытие и, одновременно с этим, начиная свое Бытие, человек получает от
БОГА безчисленное множество вариантов своей жизни и своей Судьбы, обладающих
индивидуальным характером содержания и, соответственно, индивидуальным характером влияния на
человека (на внутреннее пространство и многомерную структуру человека, а через них – на Бытие
человека).
Все варианты жизни и Судьбы человека находятся в виде ИНФОРМАЦИИ, Информации и
информации на информационных носителях Царства Относительного (Мироздания) и поэтому не
оказывают на человека своего влияния. Они просто Есть.
Свое влияние на человека они начинают оказывать только тогда, когда человек их выбирает и
выводит в материализацию.
Выбирает человек из безчисленного множества вариантов своей жизни и своей Судьбы те или
иные варианты своей жизни и своей Судьбы только тогда, когда получает от БОГА задачи, и только
под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Суть осуществления выбора выражается в осознанном вводе человеком в свое внутреннее
пространство и многомерную структуру ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации о тех или
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иных вариантах своей жизни и своей Судьбы, содержащейся на информационных носителях Царства
Относительного (Мироздания).
Осуществляет свой выбор человек: во-первых, с учетом задач, полученных от БОГА, во-вторых,
для выполнения задач, полученных от БОГА, в-третьих, с учетом индивидуальных особенностей
своих проекций, создаваемых для выполнения задач, полученных от БОГА, в-четвертых, с учетом
особенностей пространственных областей Царства Относительного (Мироздания), соответствующих
полученным задачам и способствующих выполнению полученных задач.
Выводит в материализацию выбранные варианты своей жизни и своей Судьбы человек через
свои проекции, опять же, под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Если варианты своей жизни человек выводит в материализацию через свои проекции при
формировании ими (проекциями) Плана жизни и последующей реализации Плана жизни, то свою
Судьбу человек выводит в материализацию (т.е. формирует) через свои проекции в момент
завершения ими (проекциями) своих текущих жизней и планирования ими (проекциями) своих
очередных жизней. /Подробнее о Плане жизни сказано в следующей главе Книги./
Право выбора человеком тех или иных вариантов своей жизни и своей Судьбы и выведения их в
материализацию, а также создания человеком своих проекций, определено свободой, полученной
человеком от БОГА в момент своего создания и утвержденной Законом «Свободы и
неприкосновенности воли», входящим в Перечень Законов Божественного развития. /Подробнее о
Законах Божественного развития сказано в главе «Законы Божественного развития и механизмы
коррекции» первой части Книги./
Возможность и способность человека проецировать свое Бытие на шкалы Времени и времени,
Расстояния и расстояния, соответствующие разным пространственным областям Царства
Относительного (Мироздания), и создавать в этих пространственных областях свои проекции, а затем
через эти проекции осуществлять свое Божественное развитие:
а) предоставляются человеку БОГОМ;
б) являются для человека естественными;
в) определяют и выражают (в некоторой степени) подобие человека БОГУ.
Бытие, проецируемое человеком на шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния,
зависит от характеристик Времени и времени, Расстояния и расстояния, а поэтому представляет
собой Акт и Факт существования человека в Царстве Относительного (Мироздании) в моменте
«Сейчас». /Подробнее о моменте «Сейчас» сказано в главе «Время и время, Расстояние и
расстояние» первой части Книги./
Из каждого момента «Сейчас» Бытия, спроецированного человеком на шкалы Времени и
времени, Расстояния и расстояния и осуществляемого человеком с учетом характеристик Времени и
времени, Расстояния и расстояния, формируется жизнь человека, а из совокупности жизней,
прожитых человеком в разных пространственных областях Царства Относительного (Мироздания),
формируется Судьба человека.
Жизнь человека является обязательным условием Божественного развития человека,
неотъемлемой частью воплощения человека и обязательным составным компонентом Судьбы
человека. Выразить суть жизни человека можно следующей формулировкой.
Жизнь человека – это совокупность моментов «Сейчас» Бытия человека, спроецированного на
шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния, проживаемых человеком от момента выхода на
воплощение до момента выхода из воплощения.
Графически жизнь человека можно отобразить следующим образом (см. рисунок 1).

Рис. 1

А – точка, соответствующая началу жизни человека в материальном теле в конкретной
пространственной области Царства Относительного (Мироздания) с учетом шкал Времени и времени,
Расстояния и расстояния.
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Б – точка, соответствующая окончанию жизни человека в материальном теле в конкретной
пространственной области Царства Относительного (Мироздания) с учетом шкал Времени и времени,
Расстояния и расстояния.
Линия, соединяющая между собой точку А и точку Б, отображает продолжительность жизни
человека в материальном теле в конкретной пространственной области Царства Относительного
(Мироздания).
Каждая жизнь человека имеет свою продолжительность и обладает индивидуальными
характеристиками.
Определяет продолжительность и индивидуальные характеристики жизни человека сам человек,
причем иногда под руководством БОГА и при помощи БОГА, а иногда без руководства БОГА и без
помощи БОГА.
В тех случаях, когда человек определяет продолжительность и индивидуальные характеристики
своей жизни под руководством БОГА и при помощи БОГА, жизнь человека соответствует Высшей
Сути человека и Замыслу БОГА, а поэтому способствует Божественному развитию человека.
В тех случаях, когда человек определяет продолжительность и индивидуальные характеристики
своей жизни без руководства БОГА и без помощи БОГА, жизнь человека противоречит Высшей Сути
человека и Замыслу БОГА, а поэтому способствует прекращению Божественного развития человека.
Под руководством БОГА и при помощи БОГА определяет продолжительность и
индивидуальные характеристики своей жизни человек всегда в период подготовки к выходу на
воплощение (т.е. перед рождением в материальном теле).
Без руководства БОГА и без помощи БОГА определяет продолжительность и индивидуальные
характеристики своей жизни человек только в ходе своего воплощения (т.е. в период нахождения в
материальном теле) и только тогда, когда отвергает БОГА.
Осуществлять свою жизнь (т.е. жить) человек может только при условии выхода на воплощение
в конкретную пространственную область Царства Относительного (Мироздания). Именно поэтому
жизнь человека является неотъемлемой частью воплощения человека.
Выходит на воплощение человек только тогда, когда, проецируя свое Бытие на шкалы Времени
и времени, Расстояния и расстояния, соответствующие конкретной пространственной области
Царства Относительного (Мироздания), создает в этой пространственной области свою проекцию.
Проекция человека является по своей сути частью человека, проявляемой человеком в объеме и
виде, необходимом и достаточном для достижения намеченных целей и выполнения поставленных
задач.
Проекция человека всегда обладает материальным телом, а материальное тело всегда
соответствует условиям Бытия пространственной области, выбранной человеком для выполнения
задач, полученных от БОГА.
В момент создания своей проекции и обретения проекцией материального тела, человек выходит
на воплощение.
Выйдя на воплощение (т.е. родившись в материальном теле), человек начинает свою жизнь.
Начав свою жизнь, человек начинает проживать моменты «Сейчас» своего Бытия,
спроецированного на шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния, т.е. проявлять себя,
познавать себя и вос-создавать себя в Царстве Относительного (Мироздании).
Иногда продолжительность жизни человека совпадает с продолжительностью воплощения
человека, а иногда нет.
Особенность жизни человека состоит в том, что ее продолжительность не может превышать
продолжительности воплощения человека.
В тех случаях, когда продолжительность жизни человека совпадает с продолжительностью
воплощения человека, жизнь человека заканчивается одновременно с окончанием воплощения
человека (т.е. одновременно с окончательным оставлением человеком своего материального тела).
В тех случаях, когда продолжительность жизни человека не совпадает с продолжительностью
воплощения человека, жизнь человека заканчивается, а воплощение человека продолжается.
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Продолжая свое воплощение в прежнем материальном теле, человек начинает и затем
осуществляет свою новую жизнь.
На протяжении своей новой жизни человек занимается новыми видами деятельности, проявляет
свои новые индивидуальные качества, способности и таланты, выполняет новые задачи и обретает
новый опыт.
В некоторых случаях человек может прожить в течение одного своего воплощения до 5-10
жизней. При этом продолжительность каждой жизни человека (например, на планете Земля) может
составлять до 100-200 лет (если применять систему летоисчисления, принятую на планете Земля).
Начинает и затем осуществляет свою новую жизнь в прежнем воплощении (т.е. в прежнем
материальном теле) человек только под руководством БОГА и при помощи БОГА и только тогда,
когда:
а) к моменту окончания жизни достигает намеченные цели и выполняет поставленные задачи;
б) сохраняет свое материальное тело в целостном, чистом и исправно функционирующем
состоянии;
в) для выполнения новых задач, полученных от БОГА, человеку требуется выходить на
воплощение в эту же пространственную область Царства Относительного (Мироздания);
г) новые задачи, полученные от БОГА, человек может (т.е. обладает возможностью и
способностью) выполнять и выполнить, пребывая в прежнем своем материальном теле.
Следуя из воплощения в воплощение и проживая в ходе своих воплощений свои жизни, человек
формирует свою Судьбу.
Выразить суть Судьбы человека можно следующей формулировкой.
Судьба человека – это совокупность жизней, прожитых человеком через свои проекции в
разных пространственных областях Царства Относительного (Мироздания).
По-другому о Судьбе человека можно сказать так.
Судьба человека – это совокупность жизней, прожитых человеком в ходе своих воплощений в
разных пространственных областях Царства Относительного (Мироздания).
Судьба человека начинается с момента создания человека БОГОМ и продолжается до тех пор,
пока человек осуществляет свое Бытие, т.е. пока человек ЕСТЬ в Царстве Относительного
(Мироздании).
Графически Судьбу человека можно выразить в виде линии, каждая точка которой представляет
собой конкретную жизнь, прожитую человеком, а точнее, информацию о жизни, прожитой
человеком, заархивированную в виде файла, имеющего форму точки (см. рисунок 2).

Рис. 2

А – точка, соответствующая началу Судьбы человека (т.е. конкретному моменту «Сейчас»
Бытия Царства Относительного (Мироздания), в котором БОГ завершает создание человека, и с
которого человек начинает свое Бытие).
Б – точка, соответствующая условному окончанию Судьбы человека, представляющая собой
заархивированный информационный файл о предыдущей жизни человека.
Линия, соединяющая между собой точку А и точку Б, отображает продолжительность Судьбы
человека и является линией Судьбы человека, а все остальные точки, составляющие линию Судьбы
человека и соединяющие между собой точку А и точку Б, представляют собой заархивированные
информационные файлы о жизнях, прожитых человеком.
Судьба человека имеет одну особенность. Суть особенности состоит в том, что, обладая
условным окончанием (на рисунке 2 это точка Б), она может продолжаться безконечно, а может
закончиться.
Продолжается безконечно Судьба человека в том случае, если по окончании своей жизни
человек продолжает свое Бытие.
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Заканчивается Судьба человека в том случае, если с окончанием своей жизни человек
прекращает свое Бытие.
Почему так происходит? – спросите Вы.
Потому что Бытие человека является основой жизни и Судьбы человека.
Потому что из моментов «Сейчас» Бытия человека, спроецированного на шкалы Времени и
времени, Расстояния и расстояния, формируются жизни человека, а из жизней, прожитых человеком,
формируется Судьба человека.
Каждый человек обладает своей Судьбой и формирует только свою Судьбу.
Первая часть этого утверждения объясняется тем, что:
- во-первых, Судьба каждого человека содержит в себе информацию о том, как человек, а не
окружающие, проявлял себя, познавал себя и вос-создавал себя в конкретных пространственных
областях Царства Относительного (Мироздания) в ходе его жизней;
- во-вторых, протяженность Судьбы у каждого человека своя и качество Судьбы у каждого
человека свое (т.к. каждый человек прожил свое количество жизней и обрел в ходе них свой опыт).
Вторая часть этого утверждения объясняется тем, что от момента своего создания БОГОМ
каждый человек, проходя через свои жизни, формирует только свою Судьбу, формировать Судьбу
любого другого человека или любой иной формы Жизни он не может (не обладает возможностью и
способностью). Почему не может? Потому что:
- во-первых, осуществляет Бытие свое, а не окружающих;
- во-вторых, живет за себя, а не за окружающих;
- в-третьих, осуществляет Божественное развитие свое, а не окружающих;
- в-четвертых (и это главное), таков Замысел БОГА.
Если говорить о качестве Судьбы человека, то оно определяется качеством жизней, прожитых
человеком, а качество жизней, прожитых человеком, определяется качеством моментов «Сейчас»
Бытия человека, спроецированного на шкалы Времени и времени, Расстоянии и расстояния,
прожитых человеком.
Каково качество Бытия человека, таково качество жизни человека, а каково качество жизни
человека, таково и качество Судьбы человека. /О сути качества Бытия сказано в главе «Бытие»
первой части Книги./
В свою очередь, качество Судьбы человека влияет на качество Бытия человека, а через качество
Бытия человека влияет на качество жизни человека.
Таково взаимное влияние Бытия, жизни и Судьбы человека.
Схематично его можно выразить следующим образом (см. рисунок 3).

Рис. 3

Обусловлено и объясняется взаимное влияние Бытия, жизни и Судьбы человека
информационной связью (не энергоинформационной, а информационной связью), существующей
между Бытием, жизнью и Судьбой человека.
Информационная связь является для человека естественной и осуществляется с помощью
информационных каналов, созданных БОГОМ, соединяющих человека с его проекциями, а через них
- с его жизнями и его Судьбой. /Подробнее об информационных каналах сказано в главе «Время и
время, Расстояние и расстояние» первой части Книги./
Именно по информационным каналам перемещается ИНФОРМАЦИЯ, Информация и
информация между человеком и его проекциями, оказывающая свое влияние на качество Бытия,
жизни и Судьбы человека.
И именно через информационные каналы Судьба человека оказывает свое влияние на Бытие,
осуществляемое человеком вне Времени и времени, Расстояния и расстояния, а через него оказывает
свое влияние на Бытие, осуществляемое человеком с учетом Времени и времени, Расстояния и
расстояния.
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Благодаря информационной связи человек обретает возможность и способность изменять
качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы через свои проекции и после этого либо
продолжать свое Божественное развитие, либо прекращать свое Божественное развитие.
И именно благодаря информационной связи человек обретает возможность и способность, в
случае прекращения своего Божественного развития, возобновлять его.
Возобновлению Божественного развития человека способствует улучшение человеком качества
своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы через свои проекции.
Улучшению качества Бытия, жизни и Судьбы человека способствует исправление человеком
через свои проекции своих ошибок путем замены ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации
разрушительного характера содержания, находящейся во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека и его проекций, на ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию
созидательного характера содержания.
ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией разрушительного характера содержания
является ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация, противоречащая Истине Божественного
Бытия, способствующая нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры человека и его проекций.
ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией созидательного характера содержания
является ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация, соответствующая Истине Божественного
Бытия, способствующая восстановлению целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры человека и его проекций и поддержанию
внутреннего пространства и многомерной структуры человека и его проекций в целостном, чистом и
исправно функционирующем состоянии.
Производить замену ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации разрушительного характера
содержания на ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию созидательного характера содержания
человек может (т.е. обладает возможностью и способностью) только в ходе своего Бытия,
осуществляемого с учетом Времени и времени, Расстояния и расстояния.
Только позитивно проживая через свои проекции моменты «Сейчас» своего Бытия,
спроецированного на шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния разных пространственных
областей Царства Относительного (Мироздания), человек улучшает качество своей жизни.
Улучшая качество своей жизни, человек улучшает качество своей Судьбы.
Улучшая качество своей Судьбы, человек улучшает качество своего Бытия, осуществляемого
вне Времени и времени, Расстояния и расстояния.
Улучшая качество своего Бытия, осуществляемого вне Времени и времени, Расстояния и
расстояния, человек улучшает качество своего Бытия, осуществляемого с учетом Времени и времени,
Расстояния и расстояния, а следовательно, своего Бытия в целом.
В завершение главы скажу о том, что распоряжаться Бытием, жизнью и Судьбой человека,
изменяя их качество или прекращая их, может (обладает возможностью и способностью) только сам
человек. Окружающие лишены возможности и способности распоряжаться Бытием, жизнью и
Судьбой человека. Объясняется это утверждение Законом «Свободы и неприкосновенности воли»,
входящим в Перечень Законов Божественного развития, а реализуется механизмами коррекции.
Почему так происходит? – спросите Вы.
Потому что таков Замысел БОГА.

Глава четвертая

План жизни человека
План жизни человека – это естественная энергоинформационная структура, находящаяся во
внутреннем пространстве и многомерной структуре человека, содержащая Информацию и
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информацию о том, с чем или с кем человек наметил соприкоснуться в ходе своего воплощения для
обретения конкретного опыта.
План жизни человек составляет всегда перед выходом на воплощение и только под
руководством БОГА и при помощи БОГА.
При составлении Плана жизни человек учитывает задачу, полученную от БОГА, а также
ошибки, допущенные в прошлых воплощениях, препятствующие Божественному развитию человека,
которые человек наметил исправить в ходе предстоящего воплощения.
План жизни придает воплощению человека определенный смысл и содержание.
В Плане жизни человек размещает Информацию и информацию:
а) о задаче, полученной от БОГА;
б) о главной цели своего воплощения, способствующей выполнению задачи, полученной от
БОГА;
в) о промежуточных целях своего воплощения, способствующих достижению главной цели
своего воплощения;
г) о задачах, намерениях, устремлениях, вариантах выбора, решениях и действиях,
способствующих достижению промежуточных целей и главной цели своего воплощения;
д) о конкретном количестве своих линий жизни;
е) о конкретном количестве точек пересечения своих линий жизни;
ж) о месте, дате и времени своего выхода на воплощение (т.е. месте, дате и времени своего
рождения в материальном теле);
з) о своих родителях и своих детях;
и) о своих одноклассниках, соседях, сослуживцах и знакомых;
к) о своих видах деятельности и увлечениях;
л) о своих местах жительства и своем уровне благосостояния;
м) о продолжительности своего воплощения;
н) о месте, дате, времени и способе своего выхода из воплощения (т.е. месте, дате, времени и
способе окончательного оставления своего материального тела).
С учетом вышесказанного суть Плана жизни человека можно выразить следующей
формулировкой.
План жизни человека – это естественный энергоинформационный носитель, содержащий
Информацию и информацию о процессах, явлениях, состояниях, событиях, ситуациях, целях,
намерениях, устремлениях, задачах, вариантах выбора, решениях и действиях, а также
представителях человеческого сообщества, иных формах Жизни и формах, с которыми человек
наметил соприкоснуться в ходе своего воплощения для обретения конкретного опыта.
Графически План жизни человека можно отобразить так (см. рисунок 1).

Рис. 1

А – точка, соответствующая выходу человека на воплощение, т.е. рождению человека в
материальном теле.
Б – точка, соответствующая выходу человека из воплощения, т.е. окончательному оставлению
человеком своего материального тела.
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Линии, соединяющие между собой точку А и точку Б, являются линиями жизни человека.
Точки пересечения линий жизни человека являются точками осуществления выбора и принятия
решений, кардинально изменяющих характер и порядок жизни человека.
Каждая линия жизни человека обладает индивидуальными характеристиками, содержит
конкретные процессы, явления, состояния, события и ситуации, оказывает на человека свое влияние и
способствует проявлению человеком конкретных качеств и талантов, полученных от БОГА.
Несмотря на свое различие, каждая линия жизни человека соответствует Высшей Сути человека
и Замыслу БОГА, а поэтому способствует достижению человеком главной цели воплощения и
выполнению задачи, полученной от БОГА.
Точки пересечения линий жизни человека предоставляют человеку возможность и способность
переходить естественным образом с одной линии жизни на другую и, соответственно, изменять
условия своей жизни, т.е. изменять вид своей деятельности, место своего жительства, уровень своего
благосостояния, круг своих интересов, круг своего общения и так далее.
Составив перед выходом на воплощение План жизни, человек размещает его в своей Душе на
харическом уровне своего внутреннего пространства и многомерной структуры, а по выходу на
воплощение, проецирует его в проекцию своей Души на астральный уровень аурического уровня
своего внутреннего пространства и многомерной структуры. /Подробнее о Душе и проекции Души
человека, а также о харическом уровне и аурическом уровне внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, сказано в последующих главах этой части Книги./
Выйдя на воплощение и спроецировав План жизни в проекцию своей Души на астральный
уровень аурического уровня своего внутреннего пространства и многомерной структуры, человек
начинает его реализацию на материальном уровне. Для этого он выбирает конкретную линию жизни
и начинает движение по ней.
Осуществляя движение по выбранной линии жизни, человек соприкасается с процессами,
явлениями, состояниями, событиями, ситуациями, другими представителями человеческого
сообщества, иными формами Жизни, а также формами, соответствующими ей, проявляет себя,
познает себя и вос-создает себя в более Высшей версии.
Так, выбрав конкретную линию жизни (см. рисунок 1), соответствующую конкретному виду
деятельности, и осуществляя по ней свое движение, человек обретает профессию учителя русского
языка и литературы. Осуществляя движение по выбранной линии, он, с учетом особенностей своей
профессии, проявляет себя, познает себя и вос-создает себя в более Высшей версии. Дойдя до точки
пересечения этой линии жизни с какой-либо другой линией жизни или с несколькими другими
линиями жизни, человек оказывается в ситуации осуществления выбора и принятия решения о том,
по какой линии жизни он станет продолжать свое движение. Если человек выбирает и решает
продолжать свое движение по прежней линии жизни, то он продолжает свое движение по ней и
продолжает преподавать русский язык и литературу. Если же человек выбирает и решает продолжать
свое движение по другой линии жизни, то он обретает новую профессию (например, становится
музыкантом, дизайнером или менеджером) и проявляет себя уже в ходе занятия деятельностью,
соответствующей этой новой профессии. В ходе своей новой деятельности человек проявляет себя
уже по-новому (т.е. проявляет свои новые качества и новые таланты), познает себя (т.е. познает свои
новые качества и новые таланты) и вос-создает себя в более Высшей версии. Иногда выбор другой
линии жизни способствует переезду человека в другой город, а иногда и созданию человеком новой
семьи.
План жизни человека обладает одной особенностью. Суть особенности выражается в том, что
человек, выйдя на воплощение, может осуществлять со своим Планом жизни любые манипуляции:
а) корректировать линии жизни, созданные и внесенные в него перед выходом на воплощение;
б) создавать и вносить в него дополнительные линии жизни;
в) заменять его любым другим Планом жизни, созданным как самим человеком, так и
окружающими, без руководства БОГА и без помощи БОГА.
А почему человек может осуществлять со своим Планом жизни любые манипуляции? –
спросите Вы.
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Потому что: во-первых, человек от момента своего создания БОГОМ обладает свободой
распоряжаться своим Бытием, своей жизнью и своей Судьбой так, как пожелает, во-вторых, свободу
человека утверждает и защищает «Закон свободы и неприкосновенности воли», входящий в Перечень
Законов Божественного развития, в-третьих, таков Замысел БОГА.
Вместе с тем, любые манипуляции, выполняемые человеком в ходе воплощения со своим
Планом жизни, составленным под руководством БОГА и при помощи БОГА перед выходом на
воплощение, препятствуют достижению человеком главной цели воплощения, выполнению
человеком задачи, полученной от БОГА, и, соответственно, Божественному развитию человека.
Почему препятствуют? – спросите Вы.
Потому что противоречат Высшей Сути человека и Замыслу БОГА и, как результат, уводят
человека в сторону от главной цели воплощения.
А почему манипуляции, выполняемые человеком с Планом жизни, уводят человека в сторону от
главной цели воплощения? – спросите Вы.
Потому что они (манипуляции) соответствуют только Эго человека и способствуют
удовлетворению только интересов ума и материального тела человека.
Потому что Эго человека не знает о предназначении человека и задаче, полученной человеком
от БОГА.
Потому что Эго человека оперирует критериями, существующими в социуме, и использует
информацию, находящуюся в социуме.
Потому что критерии, находящиеся в социуме, всегда переменчивы, а информация,
пребывающая в социуме, отличается своим содержанием от Истины Божественного Бытия.
Собственно и осуществлять манипуляции со своим Планом жизни человек начинает только
тогда, когда отвергает БОГА и свою Высшую Суть и когда в ходе воплощения ставит на первое место
интересы своего Эго, а не интересы своей Высшей Сути.
Оказавшись под влиянием своего Эго, человек игнорирует свою Высшую Суть, забывает о
своем Божественном происхождении, о своей Душе, о задаче, полученной от БОГА, и о своем
Божественном развитии. Свое время и свои силы он начинает затрачивать для удовлетворения
интересов своего ума и своего материального тела, игнорируя подсказки своей Совести, своего
сердца и своей Души, нарушая Законы Божественного развития и останавливая свое Божественное
развитие.
Оказывается же человек под влиянием своего Эго в результате того, что пропускает в себя (в
свое внутреннее пространство и многомерную структуру) из окружающего пространства
информацию разрушительного характера содержания, выраженную в виде мыслей, идей и мифов,
противоречащих Истине Божественного Бытия, подталкивающих человека к искушению и соблазнам,
вовлекающих человека в Процесс саморазрушения.
А как же устоять человеку в ходе воплощения от искусов и соблазнов и как привести свой План
жизни в соответствие своей Высшей Сути и Замыслу БОГА? – спросите Вы.
Ответ на этот вопрос представлен в пятой части Книги в главе «Приведение своего Плана жизни
в соответствие своей Высшей Сути и Замыслу БОГА».
Теперь же, уважаемый читатель, перейдем к рассмотрению следующей главы Книги.

Глава пятая

Реальность человека
В главе «Реальность» первой части Книги сказано о сути реальности формы Жизни, об
особенностях реальности формы Жизни и об алгоритме формирования формой Жизни своей
реальности.
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Человек является одной из безчисленного множества форм Жизни, осуществляющих свое Бытие
и свое Божественное развитие в Царстве Относительного (Мироздании), поэтому все сказанное в
первой части Книги о реальности формы Жизни, распространяется и на реальность человека.
Замените, уважаемый читатель, в главе «Реальность» первой части Книги словосочетание
«форма Жизни» на слово «человек» и Вы получите информацию о сути реальности человека,
особенностях реальности человека и алгоритме формирования человеком своей реальности.
А чтобы информация о реальности, изложенная в первой части Книги, была более полной,
представляю в этой главе Книги некоторые дополнения к ней, а также пояснения о том, как
функционирует Вселенная при выборе и выведении в материализацию человеком того или иного
варианта своей реальности.
Итак, с учетом предложенной замены словосочетания «форма Жизни» на слово «человек», суть
реальности человека можно выразить следующей формулировкой.
Реальность человека – это результат взаимодействия, осуществляемого человеком с
окружающим пространством с целью познания себя, а точнее, познания характера содержания
информации, находящейся на информационных носителях его (человека) внутреннего пространства и
многомерной структуры.
Реальность человека выражает качество состояния пространства, окружающего человека,
которое, в свою очередь, отображает качество состояния внутреннего пространства и многомерной
структуры человека.
Более кратко суть реальности человека можно сформулировать так.
Реальность человека – это повторение (т.е. точное отображение) в окружающем пространстве
состояния внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Реальность помогает человеку в познании характера содержания всей той информации, с
которой он соприкасается.
Соприкосновением человека с информацией являются акты и факты введения человеком
информации из окружающего пространства в свое внутреннее пространство и многомерную
структуру и последующего отображения через свое внутреннее пространство и многомерную
структуру ее характера содержания в окружающем пространстве.
Так, вводя из окружающего пространства в свое внутреннее пространство и многомерную
структуру информацию конкретного характера содержания, человек изменяет их состояние.
Изменив состояние своего внутреннего пространства и многомерной структуры, человек
изменяет свое восприятие себя и окружающих и свое отношение к себе и окружающим.
Изменив свое восприятие себя и окружающих и свое отношение к себе и окружающим, человек
выполняет конкретные действия.
Выполняя конкретные действия (а эти действия всегда соответствуют внутреннему состоянию
человека), человек выводит в материализацию конкретный вариант своей реальности, которому, в
свою очередь, соответствует конкретное состояние окружающего пространства, а также конкретное
качество Бытия, жизни и Судьбы человека.
Проживая выбранный вариант своей реальности, человек соприкасается со всем тем, что ему
соответствует, а именно, с конкретными процессами, явлениями, состояниями, событиями,
ситуациями, представителями человеческого сообщества, иными формами Жизни и формами.
Соприкасаясь с конкретными процессами, явлениями, состояниями, событиями, ситуациями,
представителями человеческого сообщества, иными формами Жизни и формами, человек обретает
конкретный опыт.
Обретая конкретный опыт, человек либо продолжает свое Божественное развитие, либо
прекращает свое Божественное развитие.
Продолжает свое Божественное развитие человек в том случае, если приобретенный опыт
способствует восстановлению и поддержанию целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
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Прекращает свое Божественное развитие человек в том случае, если приобретенный опыт
способствует нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры человека.
Такова последовательность, таков результат, таковы следствия и таковы последствия
соприкосновения человека с информацией того или иного характера содержания.
Решение о том, какого характера содержания информацию ввести или пропустить в свое
внутреннее пространство и многомерную структуру из окружающего пространства и, соответственно,
какой вариант своей реальности выбрать и вывести в материализацию, человек принимает
самостоятельно.
Право самостоятельного осуществления выбора, самостоятельного принятия решения и
самостоятельного выполнения действий человеку предоставляет БОГ.
В соответствии с этим правом (утверждаемым и защищаемым Законом «Свободы и
неприкосновенности воли») формировать свою реальность (т.е. выбирать из безчисленного
множества вариантов своей реальности конкретный вариант своей реальности и выводить его в
материализацию) может (т.е. обладает возможностью и способностью) только сам человек. Что
касается окружающих, то они лишены возможности и способности формировать для человека его
реальность.
Вместе с тем окружающие могут подталкивать человека к формированию (т.е. выбору и
выведению в материализацию) таких вариантов его реальности, которые противоречат его интересам,
но соответствуют интересам окружающих.
Подталкивать человека к подобным действиям окружающие могут путем активной пропаганды
мыслей, идей и мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия, и последующей агитации
человека к применению предлагаемых мыслей, идей и мифов в качестве руководства к действию.
В тех случаях, когда человек, поддавшись пропаганде и агитации окружающих, начинает верить
всему тому, что ему говорят окружающие, он пропускает в свое внутреннее пространство и
многомерную структуру информацию, выраженную в виде мыслей, идей и мифов, противоречащих
Истине Божественного Бытия.
Пропустив в свое внутреннее пространство и многомерную структуру информацию,
выраженную в виде мыслей, идей и мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия, человек
начинает действовать в интересах окружающих, нарушая при этом Законы Божественного развития и
формируя такую свою реальность, при которой удовлетворяет интересы окружающих в ущерб своим
интересам.
Выводя в материализацию вариант своей реальности, соответствующий интересам
окружающих, человек живет уже не той жизнью, которую наметил для себя перед выходом на
воплощение, а той жизнью, которая навязана ему окружающими через его реальность.
В ходе такой жизни человек уходит в сторону от главной цели своего воплощения и от задачи,
полученной от БОГА.
Уходя в сторону от задачи, полученной от БОГА, человек не выполняет ее и, соответственно,
прекращает свое Божественное развитие.
Иногда с прекращением своего Божественного развития человек прекращает свое воплощение, а
иногда прекращает и свое Бытие.
Характер и степень тяжести следствий и последствий, возникающих для человека в случае
выведения им в материализацию варианта своей реальности, соответствующего интересам
окружающих, зависит уже не от человека, а от окружающих – от характера содержания их интересов,
от характера их отношения к человеку, от сути намеченных ими целей и поставленных ими задач.
А может человек устоять перед пропагандой и агитацией окружающих и исключить
возможность и способность пропуска в свое внутреннее пространство и многомерную структуру
мыслей, идей и мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия, предлагаемых окружающими?
– спросите Вы.
Может.
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Для этого человеку необходимо и достаточно обращаться за помощью к БОГУ и
руководствоваться подсказками своей Совести, своего сердца и своей Души.
БОГ ЗНАЕТ ВСЕ, а поэтому подскажет человеку через его (человека) Совесть, сердце и Душу о
том, соответствует или нет Истине Божественного Бытия информация, предлагаемая окружающими,
выраженная в виде тех или иных мыслей, идей и мифов.
А что делать человеку в том случае, если он поддался на пропаганду и агитацию окружающих и
вывел в материализацию такой вариант своей реальности, при котором подвергается разрушению и
страдает? – спросите Вы.
Осознанно заменить текущий вариант своей реальности новым вариантом своей реальности –
таким вариантом своей реальности, при котором он восстанавливает свою Целостность (т.е.
целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего пространства и
многомерной структуры), а его Бытие, жизнь и Судьба наполняются Любовью, Радостью, Здоровьем
и иными Благами, исходящими от БОГА.
А как это сделать? – спросите Вы.
Обратиться за помощью к БОГУ и выполнить все то, о чем подскажет БОГ через Совесть,
сердце и Душу человека.
Продолжая речь о реальности человека, скажу следующее.
Реальность человека, обладая безчисленным множеством вариантов, обладает еще
многоуровневыми и многомерными характеристиками.
Что это означает? – спросите Вы.
Это означает, что реальность человека проявляется на разных уровнях, в разных мерных
пространствах и в разных пространственно-временных континуумах Царства Относительного
(Мироздания), причем с учетом всех тех характеристик, которые им соответствуют.
Оказывает же свое влияние реальность на человека только тогда, когда человек ее выводит в
материализацию, и только в тех пространственных областях Царства Относительного (Мироздания),
в которых человек себя проявляет.
Являясь ответом окружающего пространства на действия, выполняемые человеком, реальность
человека является и результатом функционирования Вселенной.
Именно Вселенная, используя некоторые свои возможности, изменяет под руководством БОГА
и при помощи БОГА состояние окружающего человека пространства, приводя его в соответствие
состоянию внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
И именно благодаря функционированию Вселенной в порядке, заданном БОГОМ, человек
обретает возможность и способность изменять свою реальность, заменяя один ее вариант на другой.
А как функционирует Вселенная при выборе и выведении в материализацию человеком того или
иного варианта своей реальности? – спросите Вы.
Для получения ответа на этот вопрос предлагаю воспользоваться образным мышлением.
Представьте, уважаемый читатель, что Вы находитесь в баре. Недалеко от стойки бармена стоит
музыкальный аппарат, внутри которого размещаются грампластинки с самыми разнообразными
музыкальными композициями.
Для того чтобы зазвучала интересующая Вас музыкальная композиция, Вам необходимо и
достаточно подойти к аппарату, выбрать в меню (т.е. в перечне) название интересующей
музыкальной композиции, опустить монетку в специальную нишу и нажать на соответствующую
клавишу.
Выполнив перечисленные действия, Вы переводите музыкальный аппарат в активное состояние,
и он выполняет предназначение и функции, заложенные в него конструктором и производителем.
Выполняя свое предназначение и свои функции, музыкальный аппарат выбирает из всего
многообразия грампластинок ту, на которой содержится интересующая Вас музыкальная композиция,
на грампластинке выбирает ту песню или ту музыку, которую Вы заказали, после чего начинает ее
воспроизводить.

181

СО-ТВОРЕНИЕ
Вы же, находясь в зале и слушая музыкальную композицию, ощущаете те состояния, которые
возникают в Вашем внутреннем пространстве и многомерной структуре под влиянием выбранной
Вами и воспроизводимой музыкальным аппаратом музыкальной композиции.
В том случае, если выбранная музыкальная композиция Вам не нравится, Вы снова подходите к
музыкальному аппарату, делаете новый выбор, опускаете в аппарат очередную монетку и снова
нажимаете на соответствующую клавишу.
Подобным образом при выборе и выведении в материализацию человеком конкретного варианта
своей реальности функционирует и Вселенная.
Только во внутреннем пространстве и многомерной структуре Вселенной вместо грампластинок
располагается энергоинформационная структура, условно именуемая Большим Компьютером,
содержащая в себе безчисленное множество вариантов реальности человека, обладающих
индивидуальными характеристиками.
Именно индивидуальные характеристики вариантов реальности определяют и задают те
условия, при которых в повседневной действительности человека появляются и существуют
конкретные процессы, явления, состояния, события, ситуации, представители человеческого
сообщества, иные формы Жизни и формы, а также формируется конкретное качество Бытия, жизни и
Судьбы человека.
Особенность Большого Компьютера состоит в том, что он содержит в себе безчисленное
множество вариантов реальности не только каждого человека, но и человечества в целом, а также
безчисленное множество вариантов реальности каждой иной формы Жизни и сообществ иных форм
Жизни, осуществляющих свое Бытие и свое Божественное развитие в Царстве Относительного
(Мироздании).
Что из этого следует? – спросите Вы.
Только то, что:
- во-первых, возможностью и способностью, а значит, и правом формирования (т.е. выбора и
выведения в материализацию вариантов) своей реальности обладает не только человек, но и
человечество (как сообщество), а также иные формы Жизни и сообщества иных форм Жизни;
- во-вторых, среди безчисленного множества вариантов реальности находятся и такие варианты
реальности, при которых человек, человечество, иные формы Жизни и сообщества иных форм Жизни
осуществляют свое Бытие и свое Божественное развитие или прекращают свое Бытие и свое
Божественное развитие, живут счастливо или страдают, проявляют Любовь или насилие;
- в-третьих, Большой Компьютер отзывается на запрос и реализует запрос только тогда, когда
запрос представляет собой мысль, наполненную чувствами, эмоциями или желаниями, идентичными
по характеру своего содержания, усиленными Энергией Божественной Любви, исходящей от БОГА;
- в-четвертых, реализуя запрос, Большой Компьютер выводит в материализацию только тот
вариант реальности, который имеет отношение к автору запроса и выражает реальность автора
запроса;
- в-пятых, каждый человек и каждая иная форма Жизни, а также человечество и любое
сообщество иных форм Жизни, формирует свою реальность (т.е. выбирает и выводит в
материализацию варианты своей реальности) самостоятельно, при этом полностью отвечая за свои
действия только перед собой и только своим Бытием.
Помимо Большого Компьютера, во внутреннем пространстве и многомерной структуре
Вселенной находятся энергоинформационные структуры (назовем их условно механизмами перемен),
которые изменяют состояние окружающего пространства с учетом выбранного автором запроса
варианта своей реальности. /Далее, уважаемый читатель, чтобы не уходить в сторону от
рассматриваемой темы и не перегружать эту главу Книги дополнительной информацией о
человечестве, иных формах Жизни и сообществах иных форм Жизни, стану излагать информацию
только применительно к человеку./
Итак, ощутив характер влияния текущего варианта своей реальности на свое Бытие, свою жизнь
и свою Судьбу и намереваясь изменить его на новый вариант своей реальности, человек формирует и
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направляет в окружающее пространство запрос, содержащий конкретное намерение, выраженный в
виде мысли наполненной желаниями, усиленными Энергией Божественной Любви.
Вселенная, являясь для человека окружающим пространством, принимает от человека запрос об
изменении текущего варианта его реальности на новый вариант его реальности. После чего переводит
в активное состояние энергоинформационную структуру, условно именуемую Большим
Компьютером, содержащую в себе безчисленное множество вариантов реальности человека,
обладающих индивидуальными характеристиками.
Активизировав Большой Компьютер, Вселенная находится в ждущем режиме, ожидая от
человека информацию о том, какой именно вариант реальности человек для себя выбирает.
Получив от человека информацию о выбираемом варианте его реальности, выраженную в виде
мысли, наполненной чувствами, эмоциями или желаниями идентичного характера содержания,
усиленными Энергией Божественной Любви, исходящей от БОГА, Вселенная выделяет, путем
активизации, из всех вариантов реальности человека тот вариант реальности, который соответствует
выбору человека.
Выделив выбранный человеком конкретный вариант его реальности, Вселенная переводит в
активное состояние энергоинформационные структуры, условно именуемые механизмами перемен
(не путайте их с механизмами коррекции), предназначенные для изменения состояния окружающего
человека пространства в соответствии с выбранным человеком вариантом его реальности.
Активизировав механизмы перемен, Вселенная снова находится в ждущем режиме, ожидая от
человека действий, подтверждающих выбранный человеком вариант его реальности.
По мере выполнения человеком действий, подтверждающих выбранный человеком вариант его
реальности, Вселенная воспринимает и фиксирует их (действия) и в соответствии с ними (с
выполненными действиями) изменяет состояние окружающего человека пространства, приводя его с
помощью механизмов перемен в соответствие варианту реальности, выбранному и подтвержденному
человеком.
Изменив состояние окружающего человека пространства, Вселенная проявляет на материальном
уровне выбранный человеком вариант его реальности и материализует все то, что ему соответствует,
а именно, конкретные процессы, явления, состояния, события, ситуации, представителей
человеческого сообщества, иные формы Жизни и формы, а также конкретное качество Бытия, жизни
и Судьбы человека.
Проявив на материальном уровне выбранный человеком вариант его реальности, Вселенная
предоставляет человеку возможность и способность ощутить характер его влияния и обрести
конкретный опыт.
Таков порядок функционирования Вселенной при выборе и выведении в материализацию
человеком того или иного варианта своей реальности.
В завершение этой главы Книги скажу следующее.
Вселенная, в отличие от музыкального аппарата, является формой Жизни, а поэтому, выполняя
свое предназначение и свои функции, действует не в соответствии с встроенной в нее программой, а в
соответствии со своей Высшей Сутью и Замыслом БОГА. Это означает, что свое предназначение и
свои функции Вселенная выполняет с учетом не только изменений, происходящих в человеке и с
человеком, но и изменений, происходящих во Вселенной, с Вселенной и в Царстве Относительного
(Мироздании) в целом.
Именно учет Вселенной всех происходящих изменений является объяснением того, почему
человек иногда не может оказать помощь кому-либо из числа своих знакомых в улучшении его
состояния путем замены одного варианта своей реальности на другой. То есть замены текущего
варианта своей реальности, при котором, например, его знакомый неизлечимо болен, на новый
вариант своей реальности, при котором его знакомый здоров.
Причиной таких неудач является нежелание того, кто болен, выздоравливать и жить без
болезней. Вселенная учитывает его желание болеть и помогает ему в реализации желаемого.
А почему Вселенная учитывает желание того, кто болен, а не человека, желающего больному
выздоровления и стремящегося помочь больному выздороветь? – спросите Вы.
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Потому что Бытием, жизнью и Судьбой (а значит, и реальностью) того, кто болен, вправе
распоряжаться только тот, кто болен, а не окружающие.
И если тот, кто болен, выражает желание пребывать в болезни, то в ней он и пребывает. И до тех
пор, пока он не заменит свое желание болеть на желание выздороветь и обладать здоровьем, он будет
болеть и страдать.
Что касается человека, стремившегося оказать помощь своему знакомому, то он, видя тщетность
своих усилий и не осознавая истинной причины сложившегося положения дел, утрачивает Веру в
свои силы и помощь БОГА и блокирует свои способности осознанного формирования своей
реальности (т.е. осознанного выбора и выведения в материализацию вариантов своей реальности).
Утратив Веру в свои силы и помощь БОГА, и заблокировав свои способности, человек все равно
формирует свою реальность, но уже неосознанно.
Неосознанность формирования человеком своей реальности выражается в том, что человек
выбирает и выводит в материализацию тот или иной вариант своей реальности в соответствии с
интересами своего Эго, а не в соответствии с интересами своей Высшей Сути.
А так как Эго человека не знает о том, что человек наметил для себя перед выходом на
воплощение, то и вариант реальности, выбираемый и выводимый в материализацию человеком в
соответствии с интересами Эго, противоречит Высшей Сути человека и препятствует Божественному
развитию человека.
А почему Эго человека не знает о том, что человек наметил для себя перед выходом на
воплощение? – спросите Вы.
Потому что Эго: во-первых, выражает интересы ума и материального тела человека, а вовторых, появляется у человека только в момент выхода человека на воплощение и обретения
человеком материального тела.
А может ли человек, пребывая в воплощении, не осуществлять выбор и выведение в
материализацию вариантов своей реальности? – спросите Вы.
Нет. Не может.
Пребывая в воплощении, человек (желает он того или нет) выбирает тот или иной вариант своей
реальности и выводит его в материализацию. Объясняется это тем, что, пребывая в воплощении,
человек проявляет себя в окружающем пространстве через свое внутреннее пространство и
многомерную структуру, направляет в окружающее пространство свои мысли, свои чувства, свои
эмоции и свои желания, выполняет в окружающем пространстве свои действия.
Проявляя себя в окружающем пространстве через свое внутреннее пространство и многомерную
структуру, направляя в окружающее пространство свои мысли, свои чувства, свои эмоции и свои
желания, а также, выполняя в окружающем пространстве свои действия, человек взаимодействует с
Вселенной.
Взаимодействуя с Вселенной, человек выбирает тот или иной вариант своей реальности и
выводит его в материализацию.
Выбирая и выводя в материализацию тот или иной вариант своей реальности в соответствии с
интересами своего Эго, человек получает от Вселенной все то (процессы, явления, состояния,
события, ситуации и так далее), что способствует нарушению целостности, чистоты и исправного
функционирования его внутреннего пространства и многомерной структуры.
Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и
многомерной структуры человека способствует появлению в повседневной действительности
человека неприятностей и проблем разного характера содержания и разной степени сложности.
Появление в повседневной действительности человека неприятностей и проблем разного
характера содержания и разной степени сложности способствует ухудшению качества Бытия, жизни
и Судьбы человека и, как результат, прекращению человеком своего Божественного развития.
Выбирая и выводя в материализацию тот или иной вариант своей реальности в соответствии с
интересами своей Высшей Сути, человек получает от Вселенной все то (процессы, явления,
состояния, события, ситуации и так далее), что способствует восстановлению и поддержанию
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целостности, чистоты и исправного функционирования его внутреннего пространства и многомерной
структуры.
Восстановление и поддержание целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры человека способствует исчезновению из
повседневной действительности человека неприятностей и проблем разного характера содержания и
разной степени сложности.
Исчезновение из повседневной действительности человека неприятностей и проблем разного
характера содержания и разной степени сложности способствует улучшению качества Бытия, жизни и
Судьбы человека и, как результат, продолжению человеком своего Божественного развития.
Таково значение для человека и таково влияние на человека неосознанного и осознанного
выбора и выведения в материализацию человеком того или иного варианта своей реальности.
С учетом всего вышесказанного выразить суть реальности человека можно так.
Реальность человека – это действительность, формируемая и ощущаемая человеком на
протяжении своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Еще короче о реальности человека можно сказать так.
Реальность человека – это повседневная действительность, созданная человеком с целью
самопознания.

Глава шестая

Внутреннее пространство и многомерная структура человека
Внутреннее пространство и многомерная структура человека созданы БОГОМ из ЭНЕРГИИ,
Энергий и энергий при помощи ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации с использованием
энергоинформационного потенциала, возможностей и способностей Бога-Отца, Бога-Сына и БогаСвятого Духа, а также Богов, осуществляющих в этой Вселенной свое Божественное Бытие и свое
Божественное развитие в соответствии с Замыслом БОГА.
По своей сути внутреннее пространство и многомерная структура человека представляют
совокупность ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, наполненных ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и
информацией, распределенных по разным уровням, разным мерным пространствам и разным
пространственно-временным континуумам Царства Относительного (Мироздания), но проявленных
и, соответственно, принявших конкретный вид, конкретную форму и конкретное содержание только в
этой Вселенной.
А почему совокупность ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, наполненных ИНФОРМАЦИЕЙ,
Информацией и информацией, распределенных по разным уровням, разным мерным пространствам и
разным пространственно-временным континуумам Царства Относительного (Мироздания),
проявлены и, соответственно, приняли конкретный вид, конкретную форму и конкретное содержание
только в этой Вселенной, а не во всем Царстве Относительного (Мироздании)? – спросите Вы.
Потому что человек создан в этой Вселенной, а значит, и проявлен на уровнях, в мерных
пространствах и в пространственно-временных континуумах, существующих в этой Вселенной.
Потому что осуществляет свое Божественное развитие (по крайней мере, на этом этапе своего
Божественного развития) человек в этой Вселенной.
Потому что в иных Вселенных человек станет проявлять себя только тогда, когда в ходе своего
Божественного развития: во-первых, обретет необходимые и достаточные для этого
энергоинформационный потенциал, возможности и способности, а во-вторых, научится применять их
(свой энергоинформационный потенциал, свои возможности и свои способности) без причинения
вреда себе и окружающим.
Внутреннее пространство и многомерная структура человека являются Единым Целым. Это
означает, что от момента обретения человеком своего Бытия внутреннее пространство человека без
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многомерной структуры человека, как и многомерная структура человека без внутреннего
пространства человека, существовать не может.
Единым Целым внутреннее пространство и многомерная структура человека являются потому,
что они соединены между собой информационными каналами, сформированными БОГОМ при
создании человека. /Подробнее об информационных каналах сказано в главе «Время и время,
Расстояние и расстояние» первой части Книги./
Помимо информационных каналов, созданных БОГОМ, внутреннее пространство и
многомерная структура человека соединены между собой энергоинформационными каналами,
формируемыми человеком при проецировании своего Бытия, осуществляемого вне Времени и
времени, Расстояния и расстояния, на шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния с целью
проявления себя в конкретных пространственных областях этой Вселенной.
Информационные каналы и энергоинформационные каналы не нарушают целостности, чистоты
и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека, а
поэтому являются для человека естественными.
Но если энергоинформационные каналы могут быть повреждены человеком по какой-либо
причине в ходе своего Божественного развития, то информационные каналы надежно защищены
БОГОМ от повреждений, а поэтому всегда сохраняют целостное, чистое и исправно
функционирующее состояние. Это означает, что любые попытки человека отключить от своего
внутреннего пространства и многомерной структуры конкретную свою проекцию (путем разрушения
естественного энергоинформационного канала) и, таким образом, постараться забыть обо всех тех
нарушениях Законов Божественного развития, которые он, проявляя себя через эту проекцию,
совершил, останутся безрезультатными. Проекция по-прежнему будет находиться в составе
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, а значит, будет оказывать на их
состояние (а через их состояние – на качество Бытия, жизни и Судьбы человека) свое влияние.
Являясь Единым Целым, внутреннее пространство и многомерная структура человека содержат
в себе и выражают через себя в необходимом и достаточном объеме Высшую Суть человека. Причем
выражают они через себя Высшую Суть человека как при осуществлении человеком своего Бытия
вне Времени и времени, Расстояния и расстояния, так и при осуществлении человеком своего Бытия с
учетом шкал Времени и времени, Расстояния и расстояния. /Подробнее о Высшей Сути человека
сказано в главе «Согласование своего Эго со своей Высшей Сутью» пятой части Книги./
В упрощенном виде внутреннее пространство и многомерную структуру человека можно
представить на плоскости следующим образом (см. рисунок 1).

Рис. 1

1 – внутреннее пространство человека.
2 – не проявленные проекции внутреннего пространства человека на шкалы Времени и времени,
Расстояния и расстояния.
3 – проявленные проекции внутреннего пространства человека на шкалы Времени и времени,
Расстояния и расстояния.
Линии, соединяющие внутреннее пространство человека с не проявленными и проявленными
его проекциями, являются энергоинформационными и информационными каналами.
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Пунктирные линии отображают не проявленные энергоинформационные и информационные
каналы.
Сплошные линии отображают проявленные энергоинформационные и информационные каналы.
Не проявленными являются те проекции внутреннего пространства человека, а также те
энергоинформационные и информационные каналы, которые человек еще не активизировал и не
использовал для выхода на воплощение и в ходе воплощения.
Проявленными являются те проекции внутреннего пространства человека, а также те
энергоинформационные и информационные каналы, которые человек активизировал и использовал
для выхода на воплощение и в ходе воплощения.
Совокупность не проявленных и проявленных проекций внутреннего пространства человека
образует многомерную структуру человека.
Такова упрощенная схема внутреннего пространства и многомерной структуры человека. Она
является актуальной как для Бытия, осуществляемого человеком вне Времени и времени, Расстояния
и расстояния, так и для Бытия, осуществляемого человеком с учетом шкал Времени и времени,
Расстояния и расстояния.
Если же рассматривать внутреннее пространство и многомерную структуру человека
одновременно с позиции Бытия, осуществляемого человеком вне Времени и времени, Расстояния и
расстояния, и с позиции Бытия, осуществляемого человеком с учетом шкал Времени и времени,
Расстояния и расстояния, то схема внутреннего пространства и многомерной структуры человека
будет иной. Изобразить ее на плоскости можно в виде следующего рисунка (см. рисунок 2).

Рис. 2

1 – внутреннее пространство человека, пребывающее вне Времени и времени, Расстояния и
расстояния.
2 – не проявленные проекции внутреннего пространства человека на шкалы Времени и времени,
Расстояния и расстояния, пребывающие вне Времени и времени, Расстояния и расстояния.
3 – проявленные проекции внутреннего пространства человека на шкалы Времени и времени,
Расстояния и расстояния, пребывающие вне Времени и времени, Расстояния и расстояния.
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4 – проекция внутреннего пространства человека в пространственную область Вселенной (на
рисунке 2 эта область обозначена буквой А), обладающую индивидуальными условиями Бытия, а
также индивидуальными шкалами Времени и времени, Расстояния и расстояния, выбранную
человеком для выполнения задачи, полученной от БОГА. По-другому ее можно назвать внутренним
пространством проекции человека.
5 – не проявленные проекции внутреннего пространства проекции человека на шкалы Времени и
времени, Расстояния и расстояния, соответствующие пространственной области Вселенной (на
рисунке 2 эта область обозначена буквой А).
6 – проявленные проекции внутреннего пространства проекции человека на шкалы Времени и
времени, Расстояния и расстояния, соответствующие пространственной области Вселенной (на
рисунке 2 эта область обозначена буквой А).
7 – проекция внутреннего пространства человека в пространственную область Вселенной (на
рисунке 2 эта область обозначена буквой Б), обладающую индивидуальными условиями Бытия, а
также индивидуальными шкалами Времени и времени, Расстояния и расстояния, выбранную
человеком для выполнения задачи, полученной от БОГА. По-другому ее можно назвать внутренним
пространством проекции человека.
8 – не проявленные проекции внутреннего пространства проекции человека на шкалы Времени и
времени, Расстояния и расстояния, соответствующие пространственной области Вселенной (на
рисунке 2 эта область обозначена буквой Б).
9 – проявленные проекции внутреннего пространства проекции человека на шкалы Времени и
времени, Расстояния и расстояния, соответствующие пространственной области Вселенной (на
рисунке 2 эта область обозначена буквой Б).
А и Б – пространственные области Вселенной (обладающие индивидуальными
характеристиками, т.е. индивидуальными условиями Бытия, а также индивидуальными шкалами
Времени и времени, Расстояния и расстояния), в которых человек проявляет себя через свои
проекции, созданные путем проецирования своего Бытия, осуществляемого вне Времени и времени,
Расстояния и расстояния, на шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния, соответствующие
этим пространственным областям.
Линии, соединяющие между собой внутреннее пространство человека и все не проявленные и
проявленные его проекции, существующие вне Времени и времени, Расстояния и расстояния и с
учетом шкал Времени и времени, Расстояния и расстояния, являются энергоинформационными и
информационными каналами.
Пунктирные линии отображают не проявленные энергоинформационные и информационные
каналы.
Сплошные линии отображают проявленные энергоинформационные и информационные каналы.
Не проявленными являются те проекции внутреннего пространства человека, а также те
энергоинформационные и информационные каналы, которые человек еще не активизировал и не
использовал для выхода на воплощение и в ходе воплощения.
Проявленными являются те проекции внутреннего пространства человека, а также те
энергоинформационные и информационные каналы, которые человек активизировал и использовал
для выхода на воплощение и в ходе воплощения.
Совокупность не проявленных и проявленных проекций внутреннего пространства человека
образует многомерную структуру человека.
А теперь, уважаемый читатель, для предотвращения возможной путаницы по сути
рассматриваемого вопроса, предоставлю к рисунку 2 дополнительные пояснения.
Итак, получив от БОГА свое Бытие, а вместе с ним и свою первую задачу, но, не приступив еще
к выполнению полученной задачи, человек осуществляет свое Бытие, пребывая вне Времени и
времени, Расстояния и расстояния, а его внутреннее пространство и многомерная структура имеют
вид, представленный на рисунке 3.
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Рис. 3

Из рисунка 3 видно, что проявленным (и то не в полной мере, а только в объеме, необходимом и
достаточном для выполнения первой задачи) является только внутреннее пространство человека (на
рисунке 3 оно обозначено окружностью, выполненной сплошной линией и пронумерованной цифрой
1).
Что касается проекций внутреннего пространства человека, то они, будучи созданными БОГОМ
одновременно с внутренним пространством человека и существуя в безчисленном множестве
вариантов, остаются пока не проявленными (на рисунке 3 они обозначены окружностями,
выполненными прерывистой линией и пронумерованными цифрой 2).
Особенность проекций внутреннего пространства человека состоит в том, что: во-первых,
проявлять их человек может только поочередно и только при выполнении задач, полученных от
БОГА, а во-вторых, на Бытие, жизнь и Судьбу человека оказывают свое влияние только проявленные
проекции.
Для проявления проекций своего внутреннего пространства человеку необходимо и достаточно
проецировать свое Бытие, осуществляемое вне Времени и времени, Расстояния и расстояния, на
шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния, соответствующие тем пространственным
областям Вселенной, которые обладают условиями, способствующими выполнению человеком задач,
полученных от БОГА.
А так как человек, получив от БОГА свое внутреннее пространство и многомерную структуру в
целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии, осознанно воспринимает себя и БОГА
и осознанно относится к себе и БОГУ, то он выражает свое желание и свою готовность приступить к
выполнению задач, исходящих от БОГА.
Выразив свое желание и свою готовность, он приступает под руководством БОГА и при помощи
БОГА к выполнению первой своей задачи.
Приступая к выполнению первой своей задачи, человек выбирает из безчисленного множества
проекций своего внутреннего пространства именно ту, через которую станет проявлять себя во
Вселенной, причем в той ее пространственной области, которая, обладая индивидуальными
характеристиками, а также соответствующими шкалами Времени и времени, Расстояния и
расстояния, способствует выполнению полученной от БОГА задачи.
Своим выбором человек активизирует проекцию своего внутреннего пространства и, тем самым,
проявляет ее вне Времени и времени, Расстояния и расстояния.
Проявляя проекцию своего внутреннего пространства вне Времени и времени, Расстояния и
расстояния, человек изменяет состояние своего внутреннего пространства и многомерной структуры,
пребывающих вне Времени и времени, Расстояния и расстояния, придавая им вид, изображенный на
рисунке 4.
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Рис. 4

Теперь вне Времени и времени, Расстояния и расстояния проявлено не только внутреннее
пространство человека (на рисунке 4 оно обозначено окружностью, выполненной сплошной линией и
пронумерованной цифрой 1), но и одна из его проекций (на рисунке 4 она обозначена окружностью,
выполненной сплошной линией и пронумерованной цифрой 3).
Проецируя же свое Бытие, осуществляемое вне Времени и времени, Расстояния и расстояния, на
шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния, соответствующие конкретной пространственной
области Вселенной, человек создает в этой пространственной области Вселенной свою проекцию.
Создавая свою проекцию, человек формирует для нее ее внутреннее пространство и
многомерную структуру, которые по своей сути представляют внутреннее пространство и
многомерную структуру человека, проявленные в таком объеме, который: во-первых, соответствует
пространственной области Вселенной, а во-вторых, является необходимым и достаточным для
выполнения человеком задачи, полученной от БОГА.
С момента создания человеком в конкретной пространственной области Вселенной своей
проекции, его внутреннее пространство и многомерная структура изменяются и обретают вид,
изображенный на рисунке 5.
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Рис. 5

А как только человек, создав свою проекцию, выходит через нее на воплощение и начинает
свою жизнь, он начинает проецировать на шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния
внутреннее пространство своей проекции и, таким образом, формировать с учетом шкал Времени и
времени, Расстояния и расстояния ее многомерную структуру.
И чем активнее человек проявляет себя через свою проекцию в ходе воплощения, направляя в
окружающее пространство свои мысли, свои чувства, свои эмоции и свои желания, а также, выполняя
в окружающем пространстве свои действия, тем больше проявляется проекций внутреннего
пространства проекции человека и тем сложнее становится ее (проекции человека) многомерная
структура.
Так, формируя многомерную структуру своей проекции с учетом шкал Времени и времени,
Расстояния и расстояния, человек изменяет состояние своего внутреннего пространства и
многомерной структуры, пребывающих как с учетом Времени и времени, Расстояния и расстояния,
так и вне Времени и времени, Расстояния и расстояния, придавая им вид, изображенный на рисунке 6.
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Рис. 6

Если же человек приступает к выполнению еще одной задачи, то он снова выбирает из
безчисленного множества не проявленных проекций своего внутреннего пространства, пребывающих
вне Времени и времени, Расстояния и расстояния, ту, через которую станет проявлять себя во
Вселенной с учетом шкал Времени и времени, Расстояния и расстояния.
Выбрав конкретную проекцию своего внутреннего пространства и, таким образом, проявив ее
вне Времени и времени, Расстояния и расстояния, человек проецирует ее на шкалы Времени и
времени, Расстояния и расстояния той пространственной области Вселенной, в которой намерен
выполнять задачу, полученную от БОГА.
Завершив проецирование, человек создает для своей проекции внутреннее пространство и
многомерную структуру в выбранной пространственной области Вселенной. После чего выходит
через свою проекцию на воплощение и начинает проявлять себя в окружающем пространстве с
учетом шкал Времени и времени, Расстояния и расстояния, еще больше изменяя и, одновременно с
этим, усложняя свое внутреннее пространство и многомерную структуру.
В этом случае внутреннее пространство и многомерная структура человека, существующие вне
Времени и времени, Расстояния и расстояния и с учетом шкал Времени и времени, Расстояния и
расстояния, обретают вид, изображенный на рисунке 7.
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Рис. 7

И чем больше человек выполняет задач, полученных от БОГА, тем больше он создает своих
проекций в разных пространственных областях Вселенной, обладающих индивидуальными
характеристиками.
Чем больше человек создает своих проекций в разных пространственных областях Вселенной,
обладающих индивидуальными характеристиками, тем сложнее становится порядок построения,
порядок функционирования, принцип построения и принцип функционирования его внутреннего
пространства и многомерной структуры, существующих вне Времени и времени, Расстояния и
расстояния и с учетом шкал Времени и времени, Расстояния и расстояния.
Чем сложнее и, соответственно, совершеннее становится внутреннее пространство и
многомерная структура человека, тем большим по величине становится энергоинформационный
потенциал, круг возможностей и круг способностей человека, и тем больше человек познает себя,
через себя познает БОГА, а через БОГА познает Истину Божественного Бытия.
Такова последовательность проявления, познания и вос-создания в более Высшей версии
человеком себя под руководством БОГА и при помощи БОГА, т.е. такова последовательность
Божественного развития человека.
Если же говорить о внутреннем пространстве и многомерной структуре человека с позиции
текущего момента «Сейчас» Божественного развития Вселенной, то добавьте мысленно, уважаемый
читатель, к пространственным областям А и Б, изображенным на рисунке 7, еще n-е количество
пространственных областей, содержащих в себе проекции внутреннего пространства и многомерной
структуры человека, и Вы получите условную схему внутреннего пространства и многомерной
структуры человека на текущий момент «Сейчас» его Божественного развития.
На плоскости изобразить условную схему внутреннего пространства и многомерной структуры
человека с учетом текущего момента «Сейчас» его Божественного развития можно следующим
образом (см. рисунок 8).
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Рис. 8

Объясняется такой вид внутреннего пространства и многомерной структуры человека тем, что
человек создан БОГОМ не сегодня, не вчера и не 100 тысяч лет назад, а значительно раньше –
миллиарды лет назад (если применять систему летоисчисления, принятую в человеческом сообществе
на планете Земля).
Осуществляя свое Божественное развитие, человек получал от БОГА множество самых разных
по характеру содержания задач. Для их выполнения проецировал свое внутреннее пространство в
разные
пространственные
области
этой
Вселенной,
обладающие
индивидуальными
характеристиками, и создавал в них свои проекции.
Создавая свои проекции, человек выходил на воплощения, обретал конкретные материальные
тела и проживал свои жизни.
Проживая свои жизни, человек формировал свою Судьбу и, одновременно с этим, изменял свое
внутреннее пространство и многомерную структуру, увеличивая степень сложности их порядка
построения, порядка функционирования, принципа построения и принципа функционирования.
На текущий момент «Сейчас» Божественного развития Вселенной человек продолжает свое
Божественное развитие, получая от БОГА очередные задачи и выполняя их под руководством БОГА
и при помощи БОГА. А вместе с человеком продолжает свое Божественное развитие и человеческое
сообщество (т.е. человечество).
Особенность человеческого сообщества (человечества) состоит в том, что преобладающая его
часть пребывает на планетах галактики, располагающейся от галактики, именуемой Млечный Путь,
на удалении нескольких тысяч световых лет, еще одна его часть пребывает на планетах нескольких
звездных систем галактики, именуемой Млечный Путь, а меньшая его часть пребывает на планете
Земля.
Разделение человеческого сообщества на части произошло естественным образом в результате
достижения представителями человеческого сообщества такого уровня своего Божественного
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развития, который предоставил им возможность и способность путешествий в космосе и освоения
иных галактик.
Колыбелью человечества, т.е. пространственной областью Вселенной, в которой представители
человеческого сообщества впервые стали проявлять себя с учетом шкал Времени и времени,
Расстояния и расстояния, являются планеты галактики, располагающейся от галактики, именуемой
Млечный Путь, на удалении нескольких тысяч световых лет.
Именно с этих планет представители человеческого сообщества на межгалактических
летательных аппаратах прибыли сначала на планеты нескольких звездных систем галактики,
именуемой Млечный Путь, создав на них свои поселения, а затем и на планету Земля.
Создав поселения и начав проявлять себя уже в этих пространственных областях, представители
человеческого сообщества стали изменять под руководством БОГА и при помощи БОГА порядок
построения и порядок функционирования своего внутреннего пространства и многомерной
структуры, приводя их постепенно и естественным образом в соответствие новым условиям Бытия и
Божественного развития.
А так как порядок построения и порядок функционирования внутреннего пространства и
многомерной структуры представителей человеческого сообщества, пребывающих в составе каждой
из названных групп, различные, то, в целях предотвращения возможной путаницы, говорить о
внутреннем пространстве и многомерной структуре человека стану применительно к человеку,
проявляющему себя (и, следовательно, пребывающему) на планете Земля. Причем говорить стану
сначала о порядке построения и порядке функционирования внутреннего пространства человека, а
затем о порядке построения и порядке функционирования многомерной структуры человека.
Отобразить на плоскости общий вид внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, проявляющего себя на планете Земля, можно следующим образом (см. рисунок 9).

Рис. 9

1 – внутреннее пространство человека, проявляющего себя на планете Земля (по-другому его
можно назвать внутренним пространством проекции человека, существующей на планете Земля).
2 – не проявленные проекции внутреннего пространства человека на шкалы Времени и времени,
Расстояния и расстояния, соответствующие пространственной области Вселенной, в которой
пребывает планета Земля.
3 – проявленные проекции внутреннего пространства человека на шкалы Времени и времени,
Расстояния и расстояния, соответствующие пространственной области Вселенной, в которой
пребывает планета Земля.
Линии, соединяющие внутреннее пространство человека с не проявленными и проявленными
его проекциями, являются энергоинформационными и информационными каналами.
Пунктирные линии отображают не проявленные энергоинформационные и информационные
каналы.
Сплошные линии отображают проявленные энергоинформационные и информационные каналы.
Не проявленными являются те проекции внутреннего пространства человека, а также те
энергоинформационные и информационные каналы, которые человек не активизировал и не
использовал при выходе на воплощение на планету Земля и в ходе воплощения на планете Земля.
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Проявленными являются те проекции внутреннего пространства человека, а также те
энергоинформационные и информационные каналы, которые человек активизировал и использовал
при выходе на воплощение на планету Земля, а также использует в ходе воплощения на планете
Земля.
Совокупность не проявленных и проявленных проекций внутреннего пространства человека в
условиях планеты Земля образует многомерную структуру человека в условиях планеты Земля.
Такова упрощенная схема внутреннего пространства и многомерной структуры человека,
проявляющего себя на планете Земля. Она является актуальной для Бытия, осуществляемого
человеком с учетом шкал Времени и времени, Расстояния и расстояния, соответствующих
пространственной области Вселенной, в которой пребывает планета Земля.
А почему речь о внутреннем пространстве и многомерной структуре человека будет вестись
применительно к человеку, проявляющему себя на планете Земля, а не человека, проявляющего себя
в звездных системах этой галактики, или человека, проявляющего себя в иной галактике? – спросите
Вы.
Потому что мы с Вами, уважаемый читатель, на момент нашего с Вами общения через Книгу,
воспринимаем себя, осознаем себя и изменяем себя (разрушая или восстанавливая свое внутреннее
пространство и многомерную структуру) через свою проекцию, проявляемую на планете Земля.
Потому что эта Книга предназначена для самовосстановления человека, проявляющего себя на
планете Земля.
Потому что для самовосстановления человеку, проявляющему себя в условиях планеты Земля,
важнее знать о порядке построения и порядке функционирования его внутреннего пространства и
многомерной структуры, нежели о порядке построения и порядке функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, проявляющего себя в условиях иных
пространственных областей Вселенной.
Потому что для представителей человеческого сообщества, проявляющих себя в условиях иных
пространственных областей Вселенной (в звездных системах этой галактики и в иной галактике),
предоставлены Книги, которые предназначены именно для них, повествуют о порядке построения и
порядке функционирования именно их внутреннего пространства и многомерной структуры и
способствуют именно их самовосстановлению.
Итак, внутреннее пространство человека, проявляющего себя на планете Земля.
Внутреннее пространство человека, проявляющего себя на планете Земля, представляет собой
совокупность ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, наполненных ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и
информацией конкретного характера содержания, структурированных определенным образом и
распределенных по разным уровням.
Именно, благодаря ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, ЭНЕРГИЯ, Энергии и
энергии, принимая конкретный вид, конкретную форму и конкретное содержание, распределяются по
уровням, соответствующим условиям Бытия и Божественного развития, существующим на планете
Земля.
Уровни, о которых идет речь, и на которых проявлено внутреннее пространство человека,
следующие:
1. Божественный уровень.
2. Харический уровень.
3. Аурический уровень.
4. Материальный уровень.
Что это означает? – спросите Вы.
Это означает, что внутреннее пространство человека в условиях планеты Земля, содержит те же
уровни, на которых проявлено, а именно:
1. Божественный уровень.
2. Харический уровень.
3. Аурический уровень.
4. Материальный уровень.
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Каждый уровень внутреннего пространства человека содержит свои составные элементы, имеет
свое предназначение и выполняет свои функции.
Каждый составной элемент уровня внутреннего пространства человека располагается в
конкретной области внутреннего пространства, имеет свое предназначение и выполняет свои
функции.
Все составные элементы уровней внутреннего пространства человека и все уровни внутреннего
пространства человека взаимосвязаны и согласованы между собой, а само внутреннее пространство
человека согласовано с окружающим пространством.
Согласованность составных элементов уровней внутреннего пространства человека и уровней
внутреннего пространства человека между собой, а также согласованность внутреннего пространства
человека с окружающим пространством, соответствует Замыслу БОГА, а поэтому способствует
осуществлению процессов естественного энергоинформационного обмена и Божественному
развитию человека, окружающих форм Жизни и Царства Относительного (Мироздания) в целом.
Состояние каждого составного элемента внутреннего пространства человека и каждого уровня
внутреннего пространства человека оказывает непосредственное влияние на состояние внутреннего
пространства человека. А состояние внутреннего пространства человека оказывает влияние на
возможность и способность человека пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и
осуществлять свое Божественное развитие.
Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования любого составного элемента
или уровня внутреннего пространства человека приводит к нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования всего внутреннего пространства человека, искажению процессов
естественного энергоинформационного обмена, утрате человеком своей возможности и способности
пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и осуществлять свое Божественное
развитие. Объясняется это тем, что любое нарушение целостности, чистоты и исправного
функционирования, возникающее во внутреннем пространстве человека, способствует утрате
человеком возможности и способности осознанного восприятия себя и окружающих и осознанного
отношения к себе и окружающим и, как результат, проявлению насилия по отношению к себе и
окружающим. Проявляя же насилие по отношению к себе и окружающим, человек: во-первых,
лишает себя возможности и способности пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и
осуществлять свое Божественное развитие, а во-вторых, ухудшает качество своего Бытия, своей
жизни и своей Судьбы.
В общем виде внутреннее пространство человека можно отобразить на плоскости с помощью
модели, изображенной на рисунке 10.

Рис. 10
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Цифрой 1 на рисунке 10 обозначен внешний контур внутреннего пространства человека, а
цифрой 2 обозначено само внутреннее пространство человека, содержащее разные уровни и разные
составные элементы.
Если модель внутреннего пространства человека, изображенную на рисунке 10, представить на
плоскости с учетом уровней, о которых сказано выше по тексту, то она обретает следующий вид (см.
рисунок 11).

Рис. 11

Основными составными элементами внутреннего пространства человека, воплощенного в
мужское или женское материальное тело, являются следующие составные элементы (перечислю их с
учетом уровней, на которых они располагаются).
НА БОЖЕСТВЕННОМ УРОВНЕ:
- Божественное начало человека (на рисунке 11 обозначено цифрой 1).
НА ХАРИЧЕСКОМ УРОВНЕ:
- точка индивидуализации человека (на рисунке 11 обозначена цифрой 2);
- Душа человека (на рисунке 11 обозначена цифрой 3);
- точка сборки человека (на рисунке 11 обозначена цифрой 5);
- энергетический канал, соединяющий между собой точку индивидуализации, Душу и точку
сборки человека, именуемый харой (на рисунке 11 обозначен цифрой 4).
НА АУРИЧЕСКОМ УРОВНЕ:
- аурическое поле человека.
НА МАТЕРИАЛЬНОМ УРОВНЕ:
- материальное тело человека.
НА ВСЕХ УРОВНЯХ:
- энергетические (энергоинформационные) каналы, соединяющие харический и аурический
уровни внутреннего пространства человека с Центральным Источником Вселенной и с
Энергетическим Источником планеты Земля;
- энергетические (энергоинформационные) каналы, соединяющие между собой все уровни
внутреннего пространства человека;
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энергетические
системы,
объединяющие
в
своем
составе
энергетические
(энергоинформационные) каналы, соединяющие между собой все уровни внутреннего пространства
человека;
- информационные носители.
Рассмотрим кратко суть и предназначение каждого вышеупомянутого составного элемента
внутреннего пространства человека.
Божественное начало человека.
Божественное начало человека представляет собой энергоинформационную структуру,
созданную БОГОМ из ЭНЕРГИИ при помощи ИНФОРМАЦИИ, размещенную БОГОМ в основе
внутреннего пространства человека, выполняющую предназначение и функции, заданные БОГОМ.
Божественное начало располагается на Божественном уровне внутреннего пространства
человека, который, в свою очередь, располагается на Божественном уровне Царства Относительного
(Мироздания).
Предназначение Божественного начала состоит в предоставлении человеку возможности и
способности пребывать в ЕДИНЕНИИ с БОГОМ (через БОГА – в ЕДИНЕНИИ со всеми формами
Жизни) и осуществлять в Царстве Относительного (Мироздании) свое Бытие и свое Божественное
развитие.
Функции Божественного начала выражаются в том, чтобы:
1. Пропускать через себя в необходимом и достаточном объеме с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания) на Божественный уровень внутреннего пространства человека
ЭНЕРГИЮ (именуемую также ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ), являющуюся Богом-Отцом, Энергию
Божественной Любви, являющуюся Богом-Сыном, и Высшую Суть человека, являющуюся БогомСвятым Духом.
2. Адаптировать (в ходе пропускания через себя) ЭНЕРГИЮ (именуемую также
ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ), Энергию Божественной Любви и Высшую Суть к текущему состоянию
внутреннего пространства человека.
3. Пропускать через себя Энергию Божественной Любви, перемещающуюся в соответствии с
Замыслом БОГА из окружающего человека пространства на Божественный уровень Царства
Относительного (Мироздания) через внутреннее пространство человека.
4. Создавать необходимые и достаточные условия для проявления человеком в Царстве
Относительного (Мироздании) своей Божественности, осуществления человеком трансформации
своего внутреннего пространства и многомерной структуры и перехода человека на новый (более
высокий) уровень Бытия и Божественного развития.
Располагаясь на Божественном уровне внутреннего пространства человека и составляя основу
внутреннего пространства человека, Божественное начало имеет конкретную форму, конкретное
содержание и конкретное место размещения.
Форма, содержание и место размещения Божественного начала заданы БОГОМ, а поэтому
являются для человека естественными. Являясь для человека естественными, они способствуют
Бытию и Божественному развитию человека.
По своей сути Божественное начало является той частицей БОГА, которую БОГ размещает в
человеке в момент его создания, и через которую БОГ проявляет СЕБЯ в человеке, а через человека –
в окружающем пространстве.
В человеческом сообществе на планете Земля Божественное начало иногда называют Божьей
Искрой.
По внешнему виду Божественное начало, пребывающее в целостном, чистом и исправно
функционирующем состоянии, но проявляемое человеком не в полной мере, похоже на звезду,
сияющую очень ярким, но не ослепляющим, БЕЛЫМ СВЕТОМ.
Если к звезде присмотреться более внимательно, то можно заметить, что она пульсирует.
Частота пульсации настолько велика, что создается впечатление, будто бы звезда испускает
БЕЛЫЙ СВЕТ непрерывным потоком.
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Пульсация звезды (Божественного начала человека) объясняется тем, что звезда (Божественное
начало человека) функционирует в двух режимах: в режиме излучения СВЕТА (Энергии
Божественной Любви) и в режиме приема СВЕТА (Энергии Божественной Любви).
В режиме излучения СВЕТА (Энергии Божественной Любви) Божественное начало
способствует:
- во-первых, устранению повреждений, появившихся во внутреннем пространстве человека по
разным причинам, которые человек разрешает устранить;
- во-вторых, проявлению и последующему проецированию в окружающее пространство
состояния внутреннего пространства человека;
- в-третьих, проявлению и реализации в окружающем пространстве всего того, что находится во
внутреннем пространстве человека, а именно, целей, задач, намерений, устремлений и решений, а
также желаний, эмоций и чувств (в том числе страхов, обид и прочих энергоинформационных
проявлений).
В режиме приема СВЕТА (Энергии Божественной Любви) Божественное начало способствует:
- во-первых, восприятию человеком ответного воздействия, возвращаемого из окружающего
пространства;
- во-вторых, ощущению человеком характера ответного воздействия и осознанию степени его
соответствия своей Высшей Сути и Замыслу БОГА;
- в-третьих, осуществлению человеком необходимых и достаточных корректив в вопросе своего
восприятия себя и окружающих и своего отношения к себе и окружающим;
- в-четвертых, устранению повреждений, существующих во внутреннем пространстве человека,
которые человек разрешил устранить после проведения корректировки своего восприятия себя и
окружающих и своего отношения к себе и окружающим;
- в-пятых, передаче информации БОГУ о состоянии внутреннего пространства человека и
состоянии окружающего человека пространства.
Божественное начало обладает рядом свойств. Назову некоторые из них.
Свойство первое.
Божественное начало выполняет свое предназначение и свои функции только в том случае, если:
а) размещается во внутреннем пространстве человека там, где и должно размещаться в
соответствии с Замыслом БОГА;
б) обладает формой, соответствующей Замыслу БОГА;
в) обладает содержанием, соответствующим Замыслу БОГА;
г) размещается во внутреннем пространстве того человека, для которого создано БОГОМ.
Изменение человеком без руководства БОГА и без помощи БОГА места размещения в своем
внутреннем пространстве своего Божественного начала, а также формы и содержания своего
Божественного начала, препятствует выполнению Божественным началом предназначения и
функций,
заданных
БОГОМ,
и
способствует
искажению
процессов
естественного
энергоинформационного обмена.
Размещение же Божественного начала, созданного БОГОМ для внутреннего пространства
одного человека, во внутреннем пространстве другого человека, превращает Божественное начало из
естественной энергоинформационной структуры в инородную энергоинформационную структуру,
нарушающую целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего пространства этого
другого человека и искажающую процессы естественного энергоинформационного обмена.
Свойство второе.
Божественное начало обладает возможностью и способностью увеличивать как степень своего
свечения, так и свой размер, охватывая постепенно и естественным образом сначала Божественный
уровень внутреннего пространства человека, а затем и остальные уровни внутреннего пространства
человека.
Если степень своего свечения Божественное начало увеличивает в результате пропускания через
себя Энергии Божественной Любви, обладающей более высокой частотой вибраций, то свой размер
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Божественное начало увеличивает в результате проявления на остальных уровнях внутреннего
пространства человека.
Проявляется на остальных уровнях внутреннего пространства человека Божественное начало в
результате пропускания через себя в большем объеме и с большей интенсивностью Энергии
Божественной Любви, обладающей более высокой частотой вибраций.
Момент, при котором размеры Божественного начала увеличены настолько, что оно выходит за
пределы (т.е. за внешний контур) внутреннего пространства человека, охватывая полностью все его
уровни, является моментом проявления человеком своего Божественного начала (своей
Божественности) в полной мере.
Проявляя свое Божественное начало (свою Божественность) в полной мере, человек обретает
возможность и способность эффективно изменять состояние окружающего пространства, наполняя
окружающее пространство Любовью, Исцелением, Гармонией, Мудростью, Спокойствием и иными
Благами, исходящими от БОГА.
Человек, проявляющий свое Божественное начало (свою Божественность) в полной мере,
излучает в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ, поэтому в человеческом сообществе на планете
Земля его называют Светочем или Святым.
Свойство третье.
Божественное начало сохраняет целостность, чистоту и исправное функционирование до тех
пор, пока человек сам не станет его разрушать, и присутствует во внутреннем пространстве человека
до тех пор, пока человек сам от него не откажется.
Это означает, что окружающие не могут (т.е. лишены возможности и способности)
осуществлять без согласия человека любые действия с его Божественным началом, а именно,
блокировать или разрушать его Божественное начало, изменять место расположения его
Божественного начала в его внутреннем пространстве, изымать его Божественное начало из его
внутреннего пространства.
Все вышеперечисленные действия со своим Божественным началом может (т.е. обладает
возможностью и способностью) выполнять только сам человек. Но, выполняя те или иные действия
со своим Божественным началом, человек станет нарушать целостность, чистоту и исправное
функционирование своего внутреннего пространства, искажать процессы естественного
энергоинформационного обмена, формировать для себя негативные следствия и последствия и, как
результат, ухудшать качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы. Ухудшая же качество
своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы, он станет постепенно и незаметно для себя создавать
условия, при которых сам прекратит свое Бытие.
Свойство четвертое.
Божественное начало предоставляет человеку возможность и способность Жизни Вечной, т.е.
предоставляет человеку возможность и способность осуществлять свое Бытие и свое Божественное
развитие безконечно.
Именно Божественное начало, полученное человеком от БОГА в момент своего создания,
отличает человека (а также любую иную форму Жизни) от форм (эгрегоров, роботов, механизмов и
приспособлений, а также от оболочек, киборгов и биороботов внешне похожих на человека или иную
форму Жизни).
Разрушая свое Божественное начало или отказываясь от своего Божественного начала (т.е.
продавая свое Божественное начало кому-либо из числа окружающих или обменивая его на блага,
исходящие от окружающих), человек превращает себя из формы Жизни в форму и лишает себя
возможности и способности продолжать свое Бытие и свое Божественное развитие безконечно.
Другими словами, разрушая свое Божественное начало или отказываясь от своего
Божественного начала, человек превращает себя в смертного, т.е. в того, кто одновременно со
смертью своего материального тела прекращает свое Бытие и исчезает из Царства Относительного
(Мироздания) НАВСЕГДА.
Свойство пятое.
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Божественное начало, разрушенное, отданное, проданное или обменянное человеком, может
быть восстановлено и возвращено во внутреннее пространство человека туда, где оно должно
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА.
Однако восстановлено и возвращено Божественное начало во внутреннее пространство человека
туда, где оно должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА, может быть только в том случае,
если человек:
а) обратится для этого за помощью к БОГУ;
б) осознает и исправит те свои ошибки, которые подтолкнули его к разрушению, передаче,
продаже или обмену своего Божественного начала.
Возвращая себе под руководством БОГА и при помощи БОГА свое Божественное начало,
человек вновь превращает себя из формы в форму Жизни и вновь обретает возможность и
способность продолжать свое Бытие и свое Божественное развитие безконечно.
Свойство шестое.
Божественное начало предоставляет и обеспечивает человеку возможность и способность
проникновения естественным образом (т.е. без причинения вреда себе и окружающим) на
Божественный уровень Царства Относительного (Мироздания) с целью созерцания, ощущения и
осознания им Акта и Факта своего ЕДИНЕНИЯ с БОГОМ и всеми формами Жизни, пребывающими в
Царстве Относительного (Мироздании).
Однако использовать возможность и способность естественного проникновения через свое
Божественное начало на Божественный уровень Царства Относительного (Мироздания) человек
может только в том случае, если:
а) обращается для этого за помощью к БОГУ;
б) обладает целостным, чистым и исправно функционирующим внутренним пространством;
в) разрешает своему Божественному началу проявляться в своем внутреннем пространстве в
объеме, соответствующем Замыслу БОГА.
Сказав о предназначении, функциях и свойствах Божественного начала, скажу также о сути
следствий и последствий, возникающих для человека в случае выполнения им манипуляций со своим
Божественным началом.
Суть следствий выражается в возникновении и существовании нарушений целостности, чистоты
и исправного функционирования составных элементов харического, аурического и материального
уровней внутреннего пространства человека и, как результат, в возникновении в повседневной
действительности человека неприятностей и проблем разного характера содержания и разной степени
сложности.
Так, в случае полного блокирования, полного разрушения или окончательного изъятия из своего
внутреннего пространства своего Божественного начала человек лишает себя Энергии Божественной
Любви, исходящей от БОГА с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания),
обладающей исцеляющими и животворящими свойствами.
В результате этого:
1. На харическом уровне внутреннего пространства человека все то, что находится в Душе
человека, а именно, План жизни человека, цели, задачи, намерения, устремления, решения,
индивидуальные качества и таланты, намеченные человеком перед выходом на воплощение и
способствующие выполнению человеком задачи, полученной от БОГА, остается мертвым и
нереализованным.
Мертвым и нереализованным все перечисленное остается потому, что: во-первых, не оживляется
Энергией Божественной Любви, а во-вторых, не проецируется с помощью Энергии Божественной
Любви сначала в проекцию Души человека, находящуюся на аурическом уровне внутреннего
пространства человека, затем в материальное тело человека, а через него – на материальный уровень
окружающего человека пространства.
2. На аурическом уровне внутреннего пространства человека все составные элементы
функционируют в режиме отсутствия Энергии Божественной Любви, а поэтому не только ощущают
перегрузку, но и не восстанавливают своевременно свою целостность и чистоту.
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Наибольшие искажения в функционировании ощущает энергетический центр, именуемый на
планете Земля у одних групп представителей человеческого сообщества сердечным центром, а у
других - анахата-чакрой.
Не получая с Божественного уровня внутреннего пространства человека Энергии Божественной
Любви (а точнее, первичной Энергии Божественной Любви), этот энергетический центр не
направляет ее не только в окружающее пространство на аурическом уровне, но и в сердце
материального тела человека, а через него – на материальный уровень окружающего человека
пространства.
В результате отсутствия Энергии Божественной Любви аурический уровень внутреннего
пространства человека функционирует в режиме неустойчивого равновесия, а аурическое поле
человека уменьшается в размерах и снижает степень своей светимости настолько, что человек
становится доступным для разного рода негативных воздействий, существующих в окружающем
человека пространстве.
Уменьшение размеров и степени светимости аурического поля человека негативно отражается
на состоянии материального тела человека и, соответственно, на работоспособности человека.
3. На материальном уровне внутреннего пространства человека все составные элементы (а
точнее, органы и системы органов) материального тела человека не получают Энергии Божественной
Любви, а поэтому функционируют не так, как должны функционировать в соответствии с Замыслом
БОГА.
Из-за отсутствия Энергии Божественной Любви частота вибрации энергий, наполняющих
каждую клетку, каждый орган, каждую систему органов и организм материального тела человека в
целом, значительно снижается относительно той частоты вибраций, которая соответствует Замыслу
БОГА и которая обеспечивает ДНК человека надежную защиту от любых внешних воздействий.
ДНК человека, являясь носителем информации о человеке, в том числе о внешнем виде и
состоянии материального тела человека, а также о порядке функционирования каждой клетки,
каждого органа, каждой системы органов и всего организма материального тела человека в целом,
оказывается доступной для воздействий, оказываемых на человека из окружающего пространства.
Оказываясь доступной для внешних воздействий, ДНК человека подвергается искажению
манипуляторами разных уровней и мастей, выражающих интересы представителей инопланетных
цивилизаций, идущих по Пути насилия, пребывающих на планете Земля и в околоземном
пространстве в иных мерных пространствах.
Для вмешательства в естество ДНК человека манипуляторы под руководством так называемых
учителей и наставников (а на самом деле их хозяев) применяют самые разные препараты химического
и биологического происхождения, в том числе стимуляторы роста, препараты омоложения,
генномодифицированные продукты питания и так далее.
Своими экспериментами с ДНК человека они стремятся превратить человека из Творения БОГА
(являющегося по своей сути формой Жизни) в тварь (т.е. в уродину, являющуюся по своей сути
формой), чем создают угрозу не только Божественному развитию человека, но и Бытию человека.
Но и это еще не все.
При отсутствии Энергии Божественной Любви на материальном уровне внутреннего
пространства человека нарушается функционирование иммунной системы человека.
В результате сбоев, возникающих в работе иммунной системы, материальное тело человека
страдает от болезненного состояния, именуемого в человеческом сообществе на планете Земля
СПИДом.
Таковы следствия, возникающие для человека в случае полного блокирования, полного
разрушения или полного изъятия им из своего внутреннего пространства своего Божественного
начала.
Если же говорить о следствиях, возникающих для человека в случае частичного блокирования,
частичного разрушения или частичного изъятия им из своего внутреннего пространства своего
Божественного начала, то они таковы.
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Во-первых, Божественное начало человека так же не выполняет предназначения и функций,
заданных БОГОМ.
Во-вторых, составные элементы харического, аурического и материального уровней
внутреннего пространства человека получают Энергию Божественной Любви в объеме значительно
меньшем того, который соответствует Замыслу БОГА, а значит, не выполняют в полной мере своего
предназначения и своих функций.
В-третьих, материальное тело человека страдает от болезненного состояния, именуемого в
человеческом сообществе на планете Земля онкологическим заболеванием. Причем онкология
возникает с тем органом или с той системой органов материального тела человека, которые имеют
непосредственное отношение к заблокированной области внутреннего пространства человека.
Что касается последствий, возникающих для человека в случае выполнения им разного рода
манипуляций со своим Божественным началом, то суть их выражается в утрате человеком
возможности и способности пребывать в ЕДИНЕНИИ с БОГОМ и, как результат:
а) в утрате человеком возможности и способности осуществлять свое Божественное развитие
(если человек частично блокирует, частично разрушает или частично изымает из своего внутреннего
пространства свое Божественное начало);
б) в утрате человеком возможности и способности осуществлять не только свое Божественное
развитие, но и свое Бытие (если человек полностью блокирует, полностью разрушает или полностью
изымает из своего внутреннего пространства свое Божественное начало).
Являясь для человека Источником Энергии Божественной Любви (исцеляющей и
животворящей), исходящей от БОГА с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания),
Божественное начало человека:
- во-первых, стабилизирует и защищает от разрушения внутреннее пространство человека, а
через него и многомерную структуру человека;
- во-вторых, является вечным и неиссякаемым Источником Благ, исходящих к человеку от
БОГА;
- в-третьих, помогает человеку познавать себя, через познание себя познавать БОГА, а через
познание БОГА познавать Истину Божественного Бытия.
Тот факт, что Божественное начало человека и Божественный уровень внутреннего
пространства человека созданы БОГОМ из ЭНЕРГИИ (именуемой также ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ),
объясняет утверждение о том, что в основе человека находится ЛЮБОВЬ.
Тот факт, что Божественный уровень Царства Относительного (Мироздания), на котором БОГ
создает Божественный уровень внутреннего пространства человека, и на котором пребывает
Божественный уровень внутреннего пространства человека, создан БОГОМ из ЭНЕРГИИ (именуемой
также ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ), объясняет утверждение о том, что человек создан в ЛЮБВИ и
пребывает в ЛЮБВИ.
Проявляя свое Божественное начало в своем внутреннем пространстве, человек проявляет
внутри себя БОГА и наполняет себя Любовью, Радостью, Силой, Мудростью, Гармонией,
Исцелением, Достатком и прочими Благами, исходящими от БОГА.
Проявляя свое Божественное начало через свое внутреннее пространство в окружающем
пространстве, человек проявляет через себя в окружающем пространстве БОГА и наполняет
окружающее пространство Любовью, Радостью, Силой, Мудростью, Гармонией, Исцелением,
Достатком и прочими Благами, исходящими от БОГА.
Наполняя окружающее пространство Любовью, Радостью, Силой, Мудростью, Гармонией,
Исцелением, Достатком и прочими Благами, исходящими от БОГА, человек преобразует окружающее
пространство в соответствии с Замыслом БОГА, познает БОГА, а через познание БОГА познает
Истину Божественного Бытия.
Точка индивидуализации человека.
Точка индивидуализации человека создана БОГОМ из Энергий при помощи Информации и
представляет собой энергоинформационную структуру, расположенную на харическом уровне
внутреннего пространства человека и харическом уровне окружающего человека пространства.
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Она предназначена:
1. Для соединения энергетического канала, именуемого харой, с энергоинформационным
каналом, выходящим из Центрального Источника Вселенной, созданным представителями
Божественной Иерархии в соответствии с Замыслом БОГА.
2. Для пропускания через себя Энергий, энергий, Информации и информации, исходящих из
Центрального Источника Вселенной.
Точка индивидуализации размещается в самом начале энергетического канала, именуемого
харой. При проецировании ее на материальный уровень внутреннего пространства человека место ее
расположения соответствует точке, находящейся приблизительно в 70-ти сантиметрах над головой
материального тела человека.
Через точку индивидуализации на харический уровень внутреннего пространства человека
непрерывно поступают из Центрального Источника Вселенной энергоинформационные потоки
(Энергии, энергии, Информация и информация), необходимые и достаточные для исправного
функционирования составных элементов харического уровня внутреннего пространства человека.
Каждый человек обладает своей точкой индивидуализации. Это означает, что для каждого
человека Божественной Иерархией создана своя точка индивидуализации и свой
энергоинформационный канал, соединяющий через нее харический уровень внутреннего
пространства человека с харическим уровнем Центрального Источника Вселенной.
Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования точки индивидуализации, а
также уход человека из-под своей точки индивидуализации (самовольное отключение человеком
своей хары от точки индивидуализации), приводит к нарушению исправного функционирования
харического уровня внутреннего пространства человека и, как результат, к нарушению целостности,
чистоты и исправного функционирования всего внутреннего пространства человека. Подобные
следствия и последствия наступают для человека и в случае подключения им (человеком) своей хары
к точке индивидуализации, созданной для другого человека или для иной формы Жизни.
Душа человека.
Душа человека создана БОГОМ из Энергий при помощи Информации и наполнена Энергиями,
энергиями, Информацией и информацией. Она представляет собой энергоинформационную
структуру, расположенную на харическом уровне внутреннего пространства человека.
Предназначение Души состоит в том, чтобы:
1. Хранить Информацию и информацию обо всем том, что человек наметил для себя под
руководством БОГА и при помощи БОГА на воплощение. А именно, Информацию и информацию о
Плане жизни человека, главной цели, промежуточных целях, задачах, намерениях, устремлениях и
решениях, намеченных человеком на воплощение, а также об индивидуальных качествах,
способностях, талантах и чувствах, соответствующих Высшей Сути человека и Замыслу БОГА,
способствующих Божественному развитию человека.
2. Подсказывать человеку об интересах его Высшей Сути и Замысле БОГА.
3. Помогать человеку в выборе того направления движения и приложения сил, которое
способствует достижению человеком главной цели воплощения и выполнению человеком задачи,
полученной от БОГА.
Душа выражает индивидуальность и неповторимость человека, помогает человеку в проявлении
и познании сути его Божественности.
Информация и информация, содержащаяся в Душе, проникая на аурический и материальный
уровень внутреннего пространства человека, наполняет Бытие, жизнь и Судьбу человека смыслом.
На аурическом уровне Душа имеет проекцию, находящуюся в астральном теле человека.
Именно через эту проекцию (и, соответственно, через астральное тело) осуществляется
взаимодействие Души с тремя энергетическими телами (каузальным, ментальным и атманическим),
располагающимися поверх астрального тела, и тремя энергетическими телами (будхиальным,
эфирным и физическим), располагающимися внутри астрального тела.
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На материальном уровне Душа человека проявляется через его сердце и находит отображение в
его глазах. Именно это обстоятельство является ответом на вопрос о том, почему глаза человека
являются зеркалом его Души.
Если посмотреть на человека более внимательно, то можно заметить, что Душа, проекция Души,
четвертый энергетический центр и сердце человека расположены на одной линии и соединены между
собой энергетическими каналами, проходящими через харический, аурический и материальный
уровни внутреннего пространства человека.
Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования любого из перечисленных
составных элементов внутреннего пространства человека (Души, проекции Души, четвертого
энергетического центра и соединяющих их между собой энергетических каналов) всегда проявляется
на материальном уровне в виде дискомфортных или болезненных состояний сердца (сердечной
мышцы) материального тела человека.
Разрушение человеком своей Души и ее проекции, изъятие человеком из себя своей Души и ее
проекции или продажа человеком своей Души и ее проекции кому-либо из числа окружающих,
формирует для человека негативные следствия и последствия.
Негативные следствия выражаются в том, что человек не проявляет индивидуальных качеств,
способностей и талантов, полученных от БОГА, утрачивает смысл своей жизни и проживает свою
жизнь как придется.
Негативные последствия выражаются в том, что человек не достигает главной цели своего
воплощения, не выполняет задачи, полученной от БОГА, и, как результат, останавливает свое
Божественное развитие.
Остановив свое Божественное развитие, человек постепенно начинает деградировать и, тем
самым, снижать свой уровень Бытия и Божественного развития.
Блокирование (частичное или полное) человеком своей Души и ее проекции путем создания в
Душе и ее проекции, а также вокруг Души и ее проекции, препятствий, выраженных в виде разного
рода энергоинформационных структур, формирует у человека ощущение тяжести в области середины
груди материального тела. В таких случаях человек говорит, что у него тяжело на Душе или на
сердце.
Введение или пропускание человеком в свое внутреннее пространство на уровень Души и ее
проекции информации разрушительного характера содержания способствует формированию у
человека ощущения, будто бы его Душа или его сердце разрывается на части.
Почему так происходит? - спросите Вы.
Потому что информация разрушительного характера содержания, проникшая на уровень Души
человека и ее проекции, оказывает разрушительное влияние на Душу человека, ее проекцию и сердце
человека, через них – на материальное тело человека, а через материальное тело человека - на
качество Бытия, жизни и Судьбы человека.
И что же делать человеку, ощущающему страдание своей Души или своего сердца? - спросите
Вы.
Во-первых, обратиться за помощью к БОГУ.
Во-вторых, задуматься о причинах появления страдания.
В-третьих, выяснить, осознать и устранить причины, способствующие появлению и
существованию страдания.
В-четвертых, нормализовать состояние своей Души, проекции своей Души и своего сердца.
В-пятых, восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Выполнив перечисленные действия, человек улучшит состояние своего материального тела,
состояние своего внутреннего пространства и, соответственно, качество своего Бытия, своей жизни и
своей Судьбы.
Целостное, чистое и исправно функционирующее состояние Души, проекции Души, четвертого
энергетического центра, сердца и соединяющих их между собой энергетических каналов
способствует выполнению человеком всего того, что он наметил для себя перед выходом на
воплощение, а значит, способствует Божественному развитию человека.
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Следуя велению своей Души и своего сердца и проявляя себя в окружающем пространстве на
материальном и энергоинформационном уровне в полном соответствии со своей Высшей Сутью и
Замыслом БОГА, человек не только понимает и осознает смысл своей жизни, но и ощущает радость
от нее. В таких случаях человек говорит о том, что он счастлив, что его Душа и сердце радуются,
ликуют и поют, что его жизнь интересна и доставляет ему удовлетворение и радость.
Точка сборки человека.
Точка сборки человека является энергоинформационной структурой, созданной БОГОМ из
Энергий при помощи Информации, расположенной на харическом уровне внутреннего пространства
человека и харическом уровне окружающего человека пространства.
Она предназначена:
1. Для соединения энергетического канала, именуемого харой, с энергоинформационным
каналом, выходящим из Энергетического Источника планеты Земля.
2. Для пропускания через себя Энергий, энергий, Информации и информации, исходящих из
Энергетического Источника планеты Земля.
Точка сборки находится в конце энергетического канала, именуемого харой. При проецировании
ее на материальный уровень внутреннего пространства человека, место ее расположения
соответствует точке, находящейся в 4-5 сантиметрах ниже пупка материального тела человека.
Через точку сборки на харический уровень внутреннего пространства человека непрерывно
поступают из Энергетического Источника планеты Земля Энергии, энергии, Информация и
информация, необходимые и достаточные для исправного функционирования составных элементов
харического, аурического и материального уровней внутреннего пространства человека.
Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования точки сборки способствует
появлению сбоев в работе харического, аурического и материального уровней внутреннего
пространства человека.
Сбои харического уровня приводят к тому, что человек утрачивает (полностью или частично)
возможность и способность реализовывать свой План жизни, выпадая (если можно так сказать) из
текущего момента «Сейчас» своей действительности и витая в облаках. А все то, что человек
задумывает, оказывается для него нереальным и невыполнимым, т.е. его фантазиями.
Сбои аурического уровня приводят к тому, что у человека ослабевают (а иногда и разрываются)
энергетические связи, соединяющие между собой энергетические тела аурического поля человека.
В результате энергетические тела (как правило, эфирное, астральное и ментальное) в период сна
человека самопроизвольно покидают аурический уровень внутреннего пространства человека и без
контроля человека перемещаются по пространственным областям соответствующих им уровней
окружающего пространства. Так, эфирное тело перемещается по эфирному уровню, астральное тело –
по астральному уровню, ментальное тело – по ментальному уровню.
В процессе безконтрольного перемещения по уровням аурического уровня окружающего
пространства энергетические тела, как правило, получают повреждения своей целостности, чистоты и
исправного функционирования. Возвращаясь же в таком состоянии во внутреннее пространство
человека на свои места (к моменту пробуждения человека от сна), они способствуют нарушению
целостности, чистоты и исправного функционирования всего внутреннего пространства человека.
Сбои материального уровня приводят к возникновению у материального тела человека
множества болезненных состояний, безпрерывно появляющихся в реальности человека, приносящих
человеку страдания. Причем болезненные состояния появляются внезапно (как кажется человеку) и
прогрессируют в своем развитии, формируя у человека страх не только по отношению к
происходящим в его материальном теле процессам и явлениям, но и по отношению к его будущему.
Если говорить об энергиях, поступающих на харический уровень внутреннего пространства
человека через точку индивидуализации и точку сборки, то они отличаются друг от друга своим
предназначением и частотой вибраций.
Энергии, перемещающиеся через точку индивидуализации, предназначены для согласования
целей, задач, намерений, устремлений и решений, содержащихся в Душе человека, с целями,
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задачами, намерениями, устремлениями и решениями окружающих форм Жизни, проявляющих себя
на материальном и/или энергоинформационном уровне в окружающем человека пространстве.
Энергии, перемещающиеся через точку сборки, предназначены для адаптации харического,
аурического и материального уровней внутреннего пространства человека к харическому,
аурическому и материальному уровням окружающего человека пространства (в нашем случае, к
харическому, аурическому и материальному уровням планеты Земля).
Частота вибраций энергий, поступающих во внутреннее пространство человека через точку
индивидуализации, значительно превышает по своей величине частоту вибраций энергий,
поступающих во внутреннее пространство человека через точку сборки. Различие энергий по частоте
вибраций и предназначению соответствует Замыслу БОГА, а поэтому не нарушает целостности,
чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства человека.
Энергетический канал, соединяющий между собой точку индивидуализации, Душу и точку
сборки человека.
Энергетический канал, соединяющий между собой точку индивидуализации, Душу и точку
сборки человека, именуемый харой, создан БОГОМ из Энергий при помощи Информации,
представляет собой энергоинформационную структуру и располагается на харическом уровне
внутреннего пространства человека. По-другому энергетический канал можно также называть
энергоинформационным каналом.
Он предназначен для соединения между собой точки индивидуализации, Души и точки сборки
человека, а также для обеспечения возможности и способности естественного перемещения Энергий,
энергий, Информации и информации, поступающих на харический уровень внутреннего пространства
человека из Центрального Источника Вселенной и Энергетического Источника планеты Земля.
Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования вышеуказанного канала
способствует нарушению процессов естественного энергоинформационного обмена и, как результат,
появлению сбоев в работе харического, аурического и материального уровней внутреннего
пространства человека. /О сути сбоев в работе харического, аурического и материального уровней
внутреннего пространства человека сказано выше по тексту./
Аурическое поле человека.
Аурическое поле человека создано БОГОМ из Энергий при помощи Информации, представляет
собой энергоинформационную структуру и находится на аурическом уровне внутреннего
пространства человека.
Аурическое поле человека состоит из нескольких уровней и содержит в своем составе
следующие элементы:
- энергетические тела;
- энергетические центры;
- энергетические каналы;
- энергетические системы;
- информационные носители.
К числу уровней, о которых идет речь, относятся:
- физический уровень;
- эфирный уровень;
- будхиальный уровень;
- астральный уровень;
- каузальный уровень;
- ментальный уровень;
- атманический уровень.
Перечисленные уровни аурического поля человека соответствуют уровням окружающего
человека пространства.
С помощью своего аурического поля человек проявляет себя на аурическом уровне
окружающего пространства, познает себя и окружающее пространство, формирует свое материальное
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тело и поддерживает его функционирование, управляя происходящими в нем биохимическими
процессами.
Аурическое поле человека вместе с электромагнитными излучениями материального тела
человека, образованными в результате прохождения биохимических процессов в каждой клетке, в
каждом органе, в каждой системе органов и во всем организме в целом, составляет ауру человека.
Рассмотрим в общих чертах каждый составной элемент аурического поля человека.
Энергетические тела человека.
Энергетические тела человека располагаются на аурическом уровне внутреннего пространства
человека по так называемому принципу «матрешки».
В середине «матрешки» (полностью повторяя форму и строение материального тела человека)
размещается физическое тело, а поверх него, следуя одно за другим, располагаются остальные
энергетические тела.
Каждое энергетическое тело человека представляет собой энергоинформационную структуру,
созданную БОГОМ из определенного компонента Энергии при помощи Информации, наполненную
энергией соответствующего качества, обладающую контуром и внутренним пространством,
выполняющую предназначение и функции, заданные БОГОМ.
Контур энергетического тела человека имеет конкретную форму, внешнюю и внутреннюю
поверхность, а также обладает заданной степенью упругости и прочности.
Внутреннее пространство каждого энергетического тела человека наполнено энергией
определенного вида, содержит энергетические центры, энергетические каналы и информационные
носители. При этом вид энергии, наполняющей энергетическое тело и являющейся для
энергетического тела естественной, задает энергетическому телу конкретный цвет.
Целостность, чистота и исправное функционирование энергетического тела определяется:
- во-первых, целостностью его контура (т.е. отсутствием на внешней и внутренней поверхности
контура энергетического тела разрывов, царапин и деформаций);
- во-вторых, степенью чистоты внешней и внутренней поверхности его контура;
- в-третьих, степенью чистоты энергии, наполняющей энергетическое тело;
- в-четвертых, степенью целостности и чистоты энергетических каналов и иных составных
элементов, располагающихся в энергетическом теле.
Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования энергетического тела
негативно влияет на состояние и работоспособность его составных элементов и проявляется через
изменение его цвета.
Так, например, физическое тело человека создано из Физической Энергии (являющейся
составным компонентом Энергии) при помощи Информации и наполнено физической энергией
(являющейся производной Физической Энергии). Обеспечивает человеку возможность и способность
проявлять себя в окружающем пространстве на физическом уровне аурического уровня (работая с
физической энергией) и поддерживать свое материальное тело в работоспособном состоянии.
Содержит информационный носитель (матрицу) с информацией о внешнем виде, строении, состоянии
и функциях как самого физического тела, так и материального тела человека. В целостном, чистом и
исправно функционирующем состоянии обладает красным цветом. Нарушение целостности, чистоты
и исправного функционирования энергетического тела: во-первых, негативно сказывается на
состоянии информационного носителя, располагающегося в теле, во-вторых, негативно влияет на
работоспособность человека, в-третьих, приводит к изменению цвета тела.
Эфирное тело человека создано из Эфирной Энергии (являющейся составным компонентом
Энергии) при помощи Информации и наполнено эфирной энергией (являющейся производной
Эфирной Энергии). Обеспечивает человеку возможность и способность проявлять себя через эмоции
в окружающем пространстве на эфирном уровне аурического уровня (работая с эфирной энергией), а
также воспринимать и познавать через эмоции окружающих. Содержит информационный носитель
(матрицу) с информацией, помогающей человеку соизмерять свои действия (выполненные,
выполняемые или планируемые к выполнению) с Законами Божественного развития, а также
энергоинформационную структуру, именуемую в человеческом сообществе Совесть,
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активизирующуюся в тех ситуациях, при которых человек может нарушить Законы Божественного
развития. В целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии обладает оранжевым
цветом. Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования этого тела: во-первых,
негативно сказывается на состоянии информационного носителя, располагающегося в теле, вовторых, негативно влияет на эмоциональное состояние человека, в-третьих, мешает человеку
адекватно оценивать свои деяния, в-четвертых, приводит к изменению цвета тела.
Будхиальное тело человека создано из Будхиальной Энергии (являющейся составным
компонентом Энергии) при помощи Информации и наполнено будхиальной энергией (являющейся
производной Будхиальной Энергии). Обеспечивает человеку возможность и способность проявлять
себя в окружающем пространстве на будхиальном уровне аурического уровня (работая с будхиальной
энергией) и выстраивать гармоничные (т.е. на основе Законов Божественного развития)
взаимоотношения с собой и окружающими, сохраняя, тем самым, гармонию своего внутреннего
пространства и окружающего пространства. Содержит информационный носитель (матрицу) с
информацией о Законах Божественного развития. Информационный носитель с информацией о
Законах Божественного развития способствует проявлению человеком своей Духовности. Проявляя
свою Духовность (т.е. проявляя себя в окружающем пространстве в соответствии с Законами
Божественного развития) человек воспринимает себя и окружающих и относится к себе и
окружающим с Любовью, чем способствует Божественному развитию как самого себя, так и
окружающих. В целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии обладает желтым
цветом. Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования этого тела: во-первых,
негативно сказывается на состоянии информационного носителя, располагающегося в теле, вовторых, негативно влияет на характер восприятия человеком себя и окружающих и характер
отношения человека к себе и окружающим, в-третьих, способствует проявлению человеком насилия,
в-четвертых, приводит к изменению цвета тела.
Астральное тело человека создано из Астральной Энергии (являющейся составным
компонентом Энергии) при помощи Информации и наполнено астральной энергией (являющейся
производной Астральной Энергии). Обеспечивает человеку возможность и способность проявлять
себя в окружающем пространстве на астральном уровне аурического уровня через чувства (работая с
астральной энергией), а также через чувства воспринимать и познавать окружающих. Содержит
проекцию Души, вмещающую в себя все то, что находится на харическом уровне в Душе человека, а
также информационный носитель (матрицу) с информацией, задающей индивидуальность человека и
способствующей восприятию человеком себя как индивидуума. В целостном, чистом и исправно
функционирующем состоянии обладает зеленым цветом. Нарушение целостности, чистоты и
исправного функционирования этого тела: во-первых, негативно сказывается на состоянии
информационного носителя, располагающегося в теле, во-вторых, негативно влияет на состояние
проекции Души человека, в-третьих, препятствует проявлению человеком Любви по отношению к
себе и окружающим, в-четвертых, приводит к изменению цвета тела.
Каузальное тело человека создано из Каузальной Энергии (являющейся составным компонентом
Энергии) при помощи Информации и наполнено каузальной энергией (являющейся производной
Каузальной Энергии). Обеспечивает человеку возможность и способность проявлять себя в
окружающем пространстве на каузальном уровне аурического уровня через поступки (работая с
каузальной энергией), а также принимать непосредственное участие в процессах, явлениях,
состояниях, событиях и ситуациях, возникающих в его (человека) реальности. Содержит
информационный носитель (матрицу) с информацией, способствующей самовыражению человека в
окружающем пространстве через поступки. В целостном, чистом и исправно функционирующем
состоянии обладает голубым цветом. Нарушение целостности, чистоты и исправного
функционирования этого тела: во-первых, негативно сказывается на состоянии информационного
носителя, располагающегося в теле, во-вторых, блокирует возможность и способность человека к
самореализации (самовыражению) в окружающем пространстве, в-третьих, приводит к изменению
цвета тела.
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Ментальное тело человека создано из Ментальной Энергии (являющейся составным
компонентом Энергии) при помощи Информации и наполнено ментальной энергией (являющейся
производной Ментальной Энергии). Обеспечивает человеку возможность и способность проявлять
себя в окружающем пространстве на ментальном уровне аурического уровня через мысли (работая с
ментальной энергией), а также через мысли воспринимать и познавать окружающих. Содержит
информационный носитель (матрицу) с информацией, способствующей осуществлению человеком
мыслительной деятельности – формированию мыслей (в том числе выраженных в виде конкретных
форм и образов) и работе с ними. В целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии
имеет синий цвет. Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования этого тела: вопервых, негативно сказывается на состоянии информационного носителя, располагающегося в теле,
во-вторых, негативно влияет на характер мыслей и процесс мышления человека, в-третьих,
препятствует восприятию и последующей реализации (воплощению в окружающем пространстве)
человеком идей, исходящих от БОГА, в-четвертых, приводит к изменению цвета тела.
Атманическое тело человека создано из Атманической Энергии (являющейся составным
компонентом Энергии) при помощи Информации и наполнено атманической энергией (являющейся
производной Атманической Энергии). Обеспечивает согласованную работу всех составных элементов
аурического уровня внутреннего пространства человека, обеспечивая, тем самым, человеку
возможность и способность проявлять себя в окружающем пространстве на атманическом уровне
аурического уровня (работая с атманической энергией) и ощущать свою целостность. Содержит
информационный
носитель
(матрицу)
с
информацией,
способствующей
исправному
функционированию атманического тела, а также программные блоки, выполняющие предназначение
и функции, заданные БОГОМ. Особенность программных блоков состоит в том, что каждый из них
выполняет свое предназначение и свои функции. Например, одни программные блоки отвечают за
целостность, чистоту и исправное функционирование энергетических тел, другие – за целостность,
чистоту и исправное функционирование энергетических центров, третьи – за целостность, чистоту и
исправное функционирование энергетических систем, четвертые – за целостность, чистоту и
исправное функционирование энергетических каналов, пятые – за восстановительные процессы,
шестые – за процессы энергоинформационного обмена. И так далее. Программных блоков –
множество. Каждый из них представляет свою значимость для внутреннего пространства человека.
По мере выполнения своего предназначения и своих функций программные блоки обновляются. Это
означает, что, выполнив свое предназначение и свои функции, они утилизируются, а на их место по
энергоинформационному каналу, соединяющему аурический уровень внутреннего пространства
человека с Центральным Источником Вселенной, поступают новые программные блоки. Иногда
новые программные блоки поступают в атманическое тело в сборе (т.е. в готовом виде), а иногда
поэлементно (т.е. в виде составных элементов). В случае поступления в сборе (т.е. в готовом виде)
программные блоки сразу же занимают в атманическом теле места (т.е. информационные ячейки),
предписанные БОГОМ. В случае поэлементного поступления (т.е. поступления в виде составных
элементов) программные блоки сначала формируются, принимая вид и содержание, заданные
БОГОМ, а затем занимают в атманическом теле места (т.е. информационные ячейки), предписанные
БОГОМ. Обновление программных блоков происходит под руководством БОГА и при помощи
БОГА, а поэтому является для человека естественным. По своей сути атманическое тело является
общей программой человека, непрерывно обновляющейся с учетом изменений, происходящих как во
внутреннем пространстве и многомерной структуре человека, так и в окружающем человека
пространстве. В целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии атманическое тело
имеет фиолетовый цвет. Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования этого
тела: во-первых, негативно сказывается на состоянии информационного носителя, располагающегося
в теле, во-вторых, негативно влияет на состояние аурического поля и материального тела человека, втретьих, препятствует самореализации человека в окружающем пространстве на аурическом и
материальном уровнях, в-четвертых, приводит к изменению цвета тела.
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Энергетические тела человека тесно взаимосвязаны между собой, поэтому изменение состояния
одного из них способствует изменению состояния остальных энергетических тел и, как результат,
изменению состояния всего аурического уровня внутреннего пространства человека.
Энергетические центры человека.
Энергетические центры человека созданы БОГОМ из Энергии при помощи Информации,
представляют собой энергоинформационные структуры и размещаются на аурическом уровне
внутреннего пространства человека в энергетических телах.
Они
предназначены
для
распределения
энергоинформационных
потоков
и
энергоинформационных структур во внутреннем пространстве человека, а также для взаимодействия
человека с окружающим пространством.
В аурическом поле человека находится несколько сотен энергетических центров.
Энергетические центры отличаются друг от друга внешним видом, размером, местом
расположения, характером выполняемых функций и степенью значимости, работают не только на
прием, но и на передачу энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур.
Место размещения каждого энергетического центра (как, впрочем, и место размещения каждого
составного элемента внутреннего пространства и многомерной структуры человека) задано БОГОМ,
соответствует Замыслу БОГА и поэтому способствует Божественному развитию человека.
Несмотря на то, что все энергетические центры являются для внутреннего пространства
человека важными и нужными, они все же разделяются на основные энергетические центры и
второстепенные энергетические центры.
К числу основных энергетических центров относятся центры, располагающиеся на основном
энергетическом канале аурического поля аурического уровня внутреннего пространства человека.
К числу второстепенных энергетических центров относятся все остальные энергетические
центры.
Основные энергетические центры соединены между собой при помощи основного
энергетического канала, а с второстепенными энергетическими центрами соединены при помощи
второстепенных энергетических каналов.
При проецировании основных энергетических центров на материальный уровень внутреннего
пространства человека можно обнаружить, что все они размещаются на оси, проходящей вдоль
позвоночника материального тела человека.
Каждый из основных энергетических центров, размещаясь в соответствующем энергетическом
теле, предназначен для работы с тем видом энергии, который в соответствии с Замыслом БОГА
наполняет энергетическое тело и является для энергетического тела естественным. Поэтому в
целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии энергетический центр имеет цвет,
соответствующий цвету энергетического тела.
Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования энергетического центра: вопервых, негативно сказывается на состоянии того энергетического тела, в котором он находится, вовторых, способствует нарушению процессов естественного энергоинформационного обмена, втретьих, приводит к изменению его (энергетического центра) формы и/или цвета.
Если говорить о размерах, то размеры основных энергетических центров значительно
превышают размеры второстепенных энергетических центров. Такое различие обусловлено
характером функций, выполняемых энергетическими центрами.
Функции каждого основного энергетического центра состоят в том, чтобы:
а)
принимать
из
основного
энергетического
(энергоинформационного)
канала
энергоинформационные потоки и энергоинформационные структуры (являющиеся естественными
для него и энергетического тела, в котором он располагается) и распределять их через
второстепенные энергетические (энергоинформационные) каналы и второстепенные энергетические
центры по всему пространству энергетического тела человека;
б) направлять в окружающее пространство и принимать из окружающего пространства
энергоинформационные потоки и энергоинформационные структуры на том уровне окружающего
пространства, который соответствует энергетическому телу человека;
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в) принимать от второстепенных энергетических центров энергоинформационные потоки и
энергоинформационные
структуры
и
направлять
их
в
основной
энергетический
(энергоинформационный) канал с целью последующей передачи в Центральный Источник Вселенной
по каналу, соединяющему аурический уровень внутреннего пространства человека с Центральным
Источником Вселенной.
Функции каждого второстепенного энергетического центра состоят в том, чтобы:
а) принимать от основных энергетических центров энергоинформационные потоки и
энергоинформационные структуры и распределять их как в пространстве энергетического тела
человека, так и в окружающем пространстве;
б) принимать из окружающего пространства энергоинформационные потоки и
энергоинформационные структуры и направлять их к основным энергетическим центрам.
Хотя и основные, и второстепенные энергетические центры направляют в окружающее
пространство энергоинформационные потоки и энергоинформационные структуры и принимают из
окружающего пространства энергоинформационные потоки и энергоинформационные структуры,
возможности и способности в приеме и передаче энергоинформационных потоков и
энергоинформационных структур у основных энергетических центров значительно выше. Это
означает, что объемы энергий и информации, выраженные в виде энергоинформационных потоков и
энергоинформационных структур, проходящие через основные энергетические центры, значительно
превышают объемы энергий и информации, проходящие через второстепенные энергетические
центры.
Почему так? – спросите Вы.
Потому что таков Замысел БОГА.
Несмотря на то, что литературы, содержащей описание энергетических центров человека,
предостаточно и Вы, уважаемый читатель, можете без труда найти ее на прилавках книжных
магазинов, перечислю основные энергетические центры аурического поля человека с учетом тех
энергетических тел, в которых они располагаются.
1-й энергетический центр расположен в физическом теле человека и предназначен для работы с
физической энергией. На материальный уровень внутреннего пространства человека проецируется в
область, соответствующую основанию позвоночника материального тела человека. В целостном,
чистом и исправно функционирующем состоянии имеет красный цвет, потому что частота его
вибрации соответствует частоте вибрации энергии, проявленной на материальном и
энергоинформационном уровне в виде красного цвета. Нарушение его целостности, чистоты и
исправного функционирования оказывает влияние на такие органы и системы органов материального
тела человека, как: лимфатическая система; костная система (в том числе зубы); предстательная
железа; крестцовое сплетение и контролируемые им органы и функции; выделительная система, в том
числе мочевой пузырь; нижние конечности; надпочечники; орган обоняния. Энергетический центр
имеет отношение к таким аспектам жизни человека, как: безопасность; выживание; доверие;
ощущение защищенности.
2-й энергетический центр расположен в эфирном теле человека и предназначен для работы с
эфирной энергией. На материальный уровень внутреннего пространства человека проецируется в
область, расположенную между пупком материального тела человека и первым энергетическим
центром (в 2-х см ниже пупка). В целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии имеет
оранжевый цвет, потому что частота его вибрации соответствует частоте вибрации энергии,
проявленной на материальном и энергоинформационном уровне в виде оранжевого цвета. Нарушение
его целостности, чистоты и исправного функционирования оказывает влияние на такие органы и
системы органов материального тела человека, как: половые органы; поясничное сплетение и
контролируемые им органы и функции; органы брюшной полости; орган вкуса (в том числе аппетит).
Энергетический центр имеет отношение к таким аспектам жизни человека, как: питание; секс;
деторождение.
3-й энергетический центр расположен в будхиальном теле человека и предназначен для работы
с будхиальной энергией. На материальный уровень внутреннего пространства человека проецируется
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в область солнечного сплетения материального тела человека. В целостном, чистом и исправно
функционирующем состоянии имеет желтый цвет, потому что частота его вибрации соответствует
частоте вибрации энергии, проявленной на материальном и энергоинформационном уровне в виде
желтого цвета. Нарушение его целостности, чистоты и исправного функционирования оказывает
влияние на такие органы и системы органов материального тела человека, как: орган зрения; толстая
кишка; желудок; поджелудочная железа; печень; мышечная система; кожные покровы; органы и
железы, расположенные в области солнечного сплетения. Энергетический центр имеет отношение к
таким аспектам жизни человека, как: сила; контроль; свобода; способность оставаться самим собой
при самых разных обстоятельствах.
4-й энергетический центр расположен в астральном теле человека и предназначен для работы с
астральной энергией. На материальный уровень внутреннего пространства человека проецируется в
середину грудной клетки материального тела человека. В целостном, чистом и исправно
функционирующем состоянии имеет зеленый цвет, потому что частота его вибрации соответствует
частоте вибрации энергии, проявленной на материальном и энергоинформационном уровне в виде
зеленого цвета. Нарушение его целостности, чистоты и исправного функционирования оказывает
влияние на такие органы и системы органов материального тела человека, как: сердце и кровеносная
система; сердечное и легочное нервные сплетения; вилочковая железа (тимус), контролирующая
иммунную систему; легкие и вся область грудной клетки; верхняя часть спины и руки.
Энергетический центр имеет отношение к таким аспектам жизни человека, как взаимоотношения с
окружающими и окружающим пространством через проявление и принятие Энергии Божественной
Любви, выраженной в виде Любви и чувства любви.
5-й энергетический центр расположен в каузальном теле человека и предназначен для работы с
каузальной энергией. На материальный уровень внутреннего пространства человека проецируется в
основание горла (в область яремной выемки) материального тела человека. В целостном, чистом и
исправно функционирующем состоянии имеет голубой цвет, потому что частота его вибрации
соответствует частоте вибрации энергии, проявленной на материальном и энергоинформационном
уровне в виде голубого цвета. Нарушение его целостности, чистоты и исправного функционирования
оказывает влияние на такие органы и системы органов материального тела человека, как: горло и
шея; руки и кисти; орган слуха и равновесия; щитовидная и паращитовидная железы. Энергетический
центр имеет отношение к таким аспектам жизни человека, как: общение; постановка целей и их
достижение; реализация намеченного и получение от окружающих или из окружающего
пространства чего-либо; самовыражение посредством слов, красок, музыки и движений.
6-й энергетический центр расположен в ментальном теле человека и предназначен для работы с
ментальной энергией. На материальный уровень внутреннего пространства человека проецируется в
середину лба (размещаясь внутри черепа) материального тела человека. В целостном, чистом и
исправно функционирующем состоянии имеет синий цвет, потому что частота его вибрации
соответствует частоте вибрации энергии, проявленной на материальном и энергоинформационном
уровне в виде синего цвета. Нарушение его целостности, чистоты и исправного функционирования
оказывает влияние на такие органы и системы органов материального тела человека, как: гипофиз;
гипоталамус; нервы головного мозга, глаз и лица. Энергетический центр оказывает влияние на такие
аспекты жизни человека, как: интуиция; проявление экстрасенсорных способностей; формирование
событий и ситуаций, информация о которых содержится на информационных носителях внутреннего
пространства человека; восприятие человеком духовных, религиозных и философских взглядов,
традиций и учений и отношение человека к духовным, религиозным и философским взглядам,
традициям и учениям.
7-й энергетический центр расположен в атманическом теле человека и предназначен для работы
с атманической энергией. На материальный уровень внутреннего пространства человека
проецируется в середину теменной части головы материального тела человека. В целостном, чистом и
исправно функционирующем состоянии имеет фиолетовый цвет, потому что частота его вибрации
соответствует частоте вибрации энергии, проявленной на материальном и энергоинформационном
уровне в виде фиолетового цвета. Нарушение его целостности, чистоты и исправного
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функционирования оказывает влияние на такие органы и системы органов материального тела
человека, как: головной мозг; нервная система; волосы; ногти; шишковидное тело (железа).
Энергетический центр имеет отношение к таким аспектам жизни человека, как:
- восприятие себя и окружающих;
- ощущение и осознание Единения или разобщенности с окружающими;
- взаимоотношение с Отцом Духовным, т.е. представителем Божественной Иерархии, создавшим
человека и поэтому являющимся для человека Создателем;
- взаимоотношение с отцом материальным, т.е. представителем человеческого сообщества,
являющимся для человека родителем.
Через этот центр из Центрального Источника Вселенной по энергоинформационному каналу,
созданному Божественной Иерархией, поступают от БОГА на аурический уровень внутреннего
пространства человека Энергии, энергии, Информация и информация, выраженные в виде
энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур, необходимые и достаточные
для исправного функционирования как аурического, так и материального уровней внутреннего
пространства человека.
Следующими составными элементами аурического поля аурического уровня внутреннего
пространства человека, подлежащими краткому рассмотрению в этой главе Книги, являются
энергетические каналы, энергетические системы и информационные носители человека. Однако, с
учетом того, что энергетические каналы, энергетические системы и информационные носители, как
энергоинформационное проявление, присутствуют не только в аурическом поле аурического уровня
внутреннего пространства человека, но и за его пределами, информацию об их сути и предназначении
предоставлю после рассмотрения материального тела человека. Это позволит: во-первых, исключить
возможность повторения одной и той же информации при рассмотрении составных элементов разных
уровней внутреннего пространства человека, а во-вторых, исключить возможную путаницу.
Материальное тело человека.
Материальное тело человека, как и все составные элементы внутреннего пространства человека,
является энергоинформационной структурой, выполняющей предназначение и функции, заданные
БОГОМ.
Оно создано БОГОМ из Энергий при помощи Информации и наполнено энергиями и
информацией.
Материальное тело человека содержит два уровня.
Первый уровень представлен элементами материального тела, воспринимаемыми с помощью
органов чувств человека.
Второй уровень представлен элементами материального тела, воспринимаемыми с помощью
научных приборов:
а) на клеточном уровне;
б) на молекулярном и атомарном уровнях.
Состояние (т.е. целостность, чистота и исправное функционирование) материального тела
человека определяется качеством Энергий и энергий, которые, в свою очередь, определяются
характером содержания Информации и информации.
Материальное тело человека располагается на материальном уровне внутреннего пространства
человека и соединено посредством естественных энергетических каналов с физическим телом
аурического поля человека. Высказывание, существующее в человеческом сообществе на планете
Земля, о том, что состояние материального тела человека напрямую зависит от состояния
физического тела человека, соответствует Истине Божественного Бытия, а поэтому является
истинным.
Предназначение материального тела состоит в предоставлении и обеспечении человеку
возможности и способности проявлять себя на материальном уровне окружающего пространства,
познавать себя через ощущения, возникающие в материальном теле, и вос-создавать себя в более
Высшей версии путем изменения состояния своего внутреннего пространства в соответствии с
Замыслом БОГА.
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Функции материального тела выражаются в том, чтобы:
а) выполнять на материальном уровне действия, способствующие Божественному развитию
человека;
б) воспринимать и ощущать характер воздействий, возвращаемых человеку из окружающего
пространства в ответ на все то, что человек создал и направил в окружающее пространство на
материальном и/или энергоинформационном уровне;
в) подсказывать человеку (через свои состояния) о степени соответствия его действий,
выполненных или выполняемых на материальном и/или энергоинформационном уровне, интересам
его Высшей Сути и Замыслу БОГА.
Материальное тело человека состоит из клеток и неклеточных структур, последовательно
объединенных в ткани, органы и системы органов. /Подробную информацию о строении
материального тела человека можно найти в учебных пособиях, предназначенных для медицинских
учебных заведений./
Оно
обладает
электромагнитными
излучениями,
возникающими
в
результате
жизнедеятельности организма, т.е. в результате биохимических процессов, происходящих в каждой
клетке, в каждом органе, в каждой системе органов и в организме в целом.
Материальное тело человека не является человеком в полном смысле этого слова. Оно является
только малой частью внутреннего пространства человека, через которую человек проявляет себя на
материальном уровне конкретной пространственной области Царства Относительного (Мироздания),
осуществляя свое Бытие и свое Божественное развитие. Однако этот факт не должен способствовать
формированию у человека пренебрежительного восприятия своего материального тела и
пренебрежительного отношения к своему материальному телу.
Почему? - спросите Вы.
Потому что, являясь частью (пусть малой, но все же частью) внутреннего пространства
человека, материальное тело оказывает на его состояние свое влияние.
Потому что нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования материального
тела приводит к нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования всего
внутреннего пространства человека.
Потому что благодаря своему материальному телу человек узнает о повреждениях,
возникающих и существующих в его внутреннем пространстве.
Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования материального тела человека
указывает на тот факт, что внутреннее пространство человека не в порядке - что в нем присутствует
Информация и информация разрушительного характера содержания, выраженная в виде мыслей, идей
и мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия, или же в виде инородных
энергоинформационных структур.
Акты и факты игнорирования человеком сигналов, подаваемых материальным телом,
выраженных на материальном уровне в виде разного рода симптомов (проблем, неприятностей,
дискомфортных и болезненных состояний), формируют для человека как негативные следствия, так и
негативные последствия.
Суть негативных следствий выражается в ухудшении качества Бытия, жизни и Судьбы человека.
Суть негативных последствий выражается в прекращении человеком сначала своего
Божественного развития, а затем и своего Бытия.
В целях предотвращения возможности возникновения негативных следствий и негативных
последствий человеку следует обращать внимание на сигналы своего материального тела и
относиться к своему материальному телу с любовью, поддерживая его в целостном, чистом и
исправно функционирующем состоянии.
Энергетические (энергоинформационные) каналы.
Энергетические (энергоинформационные) каналы представляют собой энергоинформационные
структуры, созданные из ЭНЕРГИИ при помощи ИНФОРМАЦИИ (на Божественном уровне) и
Энергий при помощи Информации (на всех остальных уровнях). Они предназначены для
перемещения энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур.
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Энергетические (энергоинформационные) каналы размещаются как во внутреннем пространстве
и многомерной структуре человека, так и в окружающем человека пространстве. Внешне они похожи
на трубочки, обладают контуром (состоящим из внешней поверхности и внутренней поверхности) и
внутренним пространством.
Целостность, чистота и исправное функционирование энергетических (энергоинформационных)
каналов определяется характером содержания ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации,
вступающей с ними во взаимодействие и оказывающей на них (на состояние их внешней
поверхности, внутренней поверхности и внутреннего пространства) свое влияние.
По степени соответствия Замыслу БОГА энергетические (энергоинформационные) каналы
подразделяются на естественные каналы и искусственные каналы.
Естественными являются энергетические (энергоинформационные) каналы, созданные и
создаваемые:
а) БОГОМ из ЭНЕРГИИ при помощи ИНФОРМАЦИИ на Божественном уровне и Энергий при
помощи Информации на всех остальных уровнях;
б) формами Жизни (а значит, и человеком) из Энергий при помощи Информации на разных
уровнях, кроме Божественного уровня, в соответствии с Замыслом БОГА.
Такие каналы не нарушают целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, внутреннего пространства и многомерной
структуры иных форм Жизни, внутреннего пространства Царства Относительного (Мироздания), а
также не нарушают процессов естественного энергоинформационного обмена.
Для человека естественными энергетическими (энергоинформационными) каналами являются
каналы, соединяющие естественным образом:
а) все уровни и составные элементы уровней внутреннего пространства и многомерной
структуры человека между собой;
б) все проекции человека, проявленные на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в
разных пространственно-временных континуумах Царства Относительного (Мироздания), с
внутренним пространством человека, образующие многомерную структуру человека;
в) внутреннее пространство и многомерную структуру человека с Центральным Источником
Вселенной, с Энергетическим Источником планеты Земля, а также с информационными носителями,
расположенными на разных уровнях Царства Относительного (Мироздания).
Для
Царства
Относительного
(Мироздания)
естественными
энергетическими
(энергоинформационными) каналами (помимо вышеперечисленных каналов), являются каналы,
соединяющие естественным образом между собой:
а) все уровни, мерные пространства и пространственно-временные континуумы Царства
Относительного (Мироздания);
б) все формы Жизни, осуществляющие свое Бытие и свое Божественное развитие в Царстве
Относительного (Мироздании).
Искусственными (по-другому их можно назвать противоестественными) являются
энергетические (энергоинформационные) каналы, созданные и создаваемые формами Жизни (а
значит, и человеком) из Энергий при помощи Информации на разных уровнях, кроме Божественного
уровня, вопреки Замыслу БОГА.
Такие каналы нарушают целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего
пространства человека, внутреннего пространства иных форм Жизни, внутреннего пространства
Царства Относительного (Мироздания) и нарушают процессы естественного энергоинформационного
обмена.
Для человека (а значит, и любой иной формы Жизни) и Царства Относительного (Мироздания)
искусственными энергетическими (энергоинформационными) каналами являются каналы, созданные
при нарушении Законов Божественного развития.
Примером таких каналов являются:
а) энергетические привязки, установленные между человеком и окружающими;
б) каналы, созданные во внутреннем пространстве человека и окружающих;
217

СО-ТВОРЕНИЕ
в) каналы, созданные в окружающем человека пространстве для перемещения между уровнями,
мерными пространствами и пространственно-временными континуумами без руководства БОГА и
без помощи БОГА, именуемые в человеческом сообществе на планете Земля червячными переходами
или пространственными проходами.
Искусственные энергетические (энергоинформационные) каналы, в отличие от естественных
энергетических (энергоинформационных) каналов, ухудшают качество Бытия, жизни и Судьбы
человека и иных форм Жизни, а также препятствуют Божественному развитию человека, иных форм
Жизни и Царства Относительного (Мироздания) в целом.
По месту расположения относительно внутреннего пространства и многомерной структуры
человека энергетические (энергоинформационные) каналы подразделяются на внутренние каналы и
внешние каналы.
Энергетические (энергоинформационные) каналы, размещающиеся во внутреннем пространстве
и многомерной структуре человека, являются для человека внутренними каналами.
Энергетические (энергоинформационные) каналы, размещающиеся за пределами внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, являются для человека внешними каналами.
Естественные энергетические (энергоинформационные) каналы, как энергоинформационное
проявление, проходят через все внутреннее пространство Царства Относительного (Мироздания). Это
означает, что они проходят и через внутреннее пространство и многомерную структуру каждого
человека, и через внутреннее пространство и многомерную структуру каждой иной формы Жизни, и
через окружающее каждого человека и каждую иную форму Жизни пространство.
Естественные энергетические (энергоинформационные) каналы объединены в единую
энергетическую (энергоинформационную) сеть, обладающую многоуровневыми и многомерными
характеристиками, по которой осуществляются процессы естественного энергоинформационного
обмена – осуществляется перемещение энергоинформационных потоков и энергоинформационных
структур в направлении, в порядке, в объеме и с интенсивностью, заданными БОГОМ.
Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования естественных
энергетических (энергоинформационных) каналов приводит к нарушению (т.е. искажению) процессов
естественного энергоинформационного обмена, осуществляемых в Царстве Относительного
(Мироздании), и активизации механизмов коррекции.
Если говорить о человеке, то все естественные внутренние энергетические
(энергоинформационные) каналы, располагающиеся на разных уровнях его внутреннего пространства
и многомерной структуры, можно условно разделить на основные каналы и второстепенные каналы.
Основными естественными внутренними энергетическими (энергоинформационными)
каналами для человека являются:
1. Канал, располагающийся на харическом уровне внутреннего пространства человека,
соединяющий между собой точку индивидуализации, Душу и точку сборки человека.
2. Канал, располагающийся на аурическом уровне внутреннего пространства человека,
соединяющий между собой основные энергетические центры аурического поля человека.
При проецировании вышеназванных каналов на материальный уровень внутреннего
пространства человека место размещения каждого из них соответствует месту размещения
позвоночника материального тела человека.
Так, находясь на своем уровне внутреннего пространства человека, каждый из каналов проходит
вдоль позвоночника и имеет с ним энергоинформационную взаимосвязь.
И что это означает? - спросите Вы.
Это означает, что нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования одного из
названных каналов, способствует нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования
позвоночника материального тела человека.
К числу второстепенных естественных внутренних энергетических (энергоинформационных)
каналов относятся все остальные каналы внутреннего пространства человека (в том числе каналы,
называемые в человеческом сообществе на планете Земля меридианами).
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Часть второстепенных естественных внутренних энергетических (энергоинформационных)
каналов объединена в энергетические (энергоинформационные) системы, каждая из которых,
выполняя свое предназначение и свои функции, подключена к основным каналам.
Основными естественными внешними энергетическими (энергоинформационными) каналами
для человека являются:
1. Каналы, соединяющие аурический и харический уровни внутреннего пространства человека с
Центральным Источником Вселенной.
2. Каналы, соединяющие аурический и харический уровни внутреннего пространства человека с
Энергетическим Источником планеты Земля.
3. Каналы, соединяющие внутреннее пространство человека с его проекциями, проявленными
на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных
континуумах Царства Относительного (Мироздания), образующими многомерную структуру
человека.
Второстепенными естественными внешними энергетическими (энергоинформационными)
каналами для человека являются каналы, размещающиеся в окружающем пространстве, по которым
человек осуществляет естественный энергоинформационный обмен с окружающими.
Все естественные энергетические (энергоинформационные) каналы внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, как и все естественные энергетические (энергоинформационные)
каналы, соединяющие внутреннее пространство и многомерную структуру человека с окружающим
пространством, являются для человека нужными и важными.
Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования любого из них способствует
нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, нарушению процессов естественного энергоинформационного
обмена и, как результат, ухудшению качества Бытия, жизни и Судьбы человека.
Энергетические системы человека.
Энергетические (а по-другому энергоинформационные) системы человека созданы БОГОМ и
размещаются на разных уровнях внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Каждая энергетическая система представляет собой энергоинформационную структуру,
выполняющую предназначение и функции, заданные БОГОМ, объединяющую в своем составе
конкретное
количество
второстепенных
естественных
внутренних
энергетических
(энергоинформационных) каналов человека.
Некоторые из энергетических систем повторяются на материальном уровне внутреннего
пространства человека в виде систем организма материального тела, а некоторые – нет.
Например, нервная система, кровеносная система, лимфатическая система, иммунная система
(иммунные образования), эндокринная система, система костей и их соединений, мышечная система,
система органов дыхания, система органов пищеварения, система мочевых органов, система половых
органов, система органов чувств, проявлены и функционируют как на аурическом уровне, так и на
материальном уровне внутреннего пространства человека.
И что из этого следует? - спросите Вы.
Только то, что состояние любой системы, проявленной на материальном уровне внутреннего
пространства человека, определяется состоянием одноименной системы, проявленной на аурическом
уровне внутреннего пространства человека. И, приступая к оздоровлению какой-либо из систем
организма материального тела человека, например кровеносной системы, работу следует начинать с
аурического уровня внутреннего пространства человека, восстанавливая целостность, чистоту и
исправное функционирование кровеносной системы, проявленной в аурическом поле человека. После
восстановления целостности, чистоты и исправного функционирования названной системы на
аурическом уровне, осуществлять (в целях восстановления внутренней гармонии) ее согласование с
остальными составными элементами внутреннего пространства человека и только после этого
проводить оздоровительные мероприятия на материальном уровне. Эффективность работы,
направленной на оздоровление указанной системы организма (как, впрочем, и любой другой системы
организма) и проводимой в такой последовательности, значительно повышается. В ходе нее сначала
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устраняются причины, сформировавшие недуг (дискомфортное или болезненное состояние
материального тела человека), а затем (если в этом еще будет необходимость) и следствия (сам недуг
- дискомфортные и болезненные состояния).
Целостность, чистота и исправное функционирование энергетических систем определяется
характером содержания ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, вступающей с ними во
взаимодействие и оказывающей на них свое влияние.
Информационные носители человека.
Информационные носители человека созданы БОГОМ из ЭНЕРГИИ и Энергий при помощи
ИНФОРМАЦИИ и Информации и представляют собой энергоинформационные структуры.
Они предназначены для хранения ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, имеющей
отношение к человеку, и размещены БОГОМ на разных уровнях внутреннего пространства и
многомерной структуры человека.
На каждом уровне внутреннего пространства и многомерной структуры человека
информационные носители проявлены по-своему, т.е. имеют вид и содержание, соответствующие
Замыслу БОГА, а также выполняют функции, заданные БОГОМ.
К числу информационных носителей человека относятся: ДНК (проявлена в материальном теле
на материальном уровне), память (проявлена в материальном теле на материальном уровне, в
аурическом поле на аурическом уровне, в Душе на харическом уровне, в Божественном начале на
Божественном уровне), матрицы (проявлены в энергетических телах на аурическом уровне).
Нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования информационных носителей:
во-первых, способствует нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, а во-вторых, лишает человека
возможности и способности работать с ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией, исходящей
от БОГА, помогающей человеку в осуществлении его Божественного развития.
Такова суть и таково предназначение основных составных элементов внутреннего пространства
человека.
Такова суть и таково предназначение внутреннего пространства и многомерной структуры
человека.
В завершение этой главы Книги скажу следующее.
Человек подобен БОГУ. Это означает, что он, подобно БОГУ, проявляет себя, познает себя и
вос-создает себя в более Высшей версии в Царстве Относительного (Мироздании) одновременно на
разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных
континуумах.
Но если БОГ проявляет СЕБЯ через каждого человека и каждую иную форму Жизни, размещая в
основе их внутреннего пространства и многомерной структуры частицу СЕБЯ, то человек проявляет
себя через свои проекции, проецируя свое Бытие, осуществляемое вне Времени и времени,
Расстояния и расстояния, на шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния.
Именно Акт и Факт проецирования человеком своего Бытия на шкалы Времени и времени,
Расстояния и расстояния, существующие на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в
разных пространственно-временных континуумах Царства Относительного (Мироздания),
способствует появлению в Царстве Относительного (Мироздании) проекций человека.
Совокупность же проекций человека, появившихся и существующих в Царстве Относительного
(Мироздании) на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных пространственновременных континуумах, представляет собой не что иное, как многомерную структуру человека.
Многомерная структура предоставляет человеку возможность и способность действовать
одновременно в параллельных реальностях одного и того же варианта своей реальности, выбранного
и выведенного в материализацию. Действовать и обретать опыт.
Именно благодаря своей многомерной структуре человек может, переместившись по шкалам
времени и расстояния вперед или назад от исходной точки отсчета, видеть самого себя и помогать
самому себе. Причем видеть самого себя и оказывать помощь самому себе человек может не только в
одном варианте параллельной своей реальности, но и нескольких вариантах одновременно.
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Если же человек, используя возможности и способности, полученные от БОГА, поднимется над
шкалами времени и расстояния и выйдет, таким образом, на уровень шкал Времени и Расстояния, то
он сможет увидеть свое Будущее. Причем увидеть свое Будущее человек сможет не только в разных
вариантах параллельной реальности, но и в разных вариантах своей реальности, объединяющих в
себе множество вариантов параллельной реальности.
Особенность проекций, проявленных человеком в разных пространственных областях Царства
Относительного (Мироздания) и используемых человеком для выполнения задач, полученных от
БОГА, состоит в том, что каждая из них, представляя собой индивидуальность, осуществляет свое
Божественное развитие. Осуществляя же свое Божественное развитие, способствует Божественному
развитию человека.

Глава седьмая

Источники энергий человека
В этой главе Книги скажу об источниках энергий, являющихся для человека естественными,
обеспечивающих человека ЭНЕРГИЕЙ, Энергиями и энергиями, необходимыми и достаточными для
Божественного развития в условиях планеты Земля.
Начну с того, что все естественные источники энергий созданы БОГОМ из ЭНЕРГИИ, Энергий
и энергий при помощи ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации. Некоторые из них
располагаются во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека, а некоторые - в
окружающем человека пространстве.
По степени значимости для человека, проявляющего себя на планете Земля, все естественные
источники энергий можно разделить на две группы – на группу основных источников и группу
второстепенных источников.
К числу основных естественных источников энергий относятся:
- Божественное начало человека;
- Центральный Источник Вселенной;
- Энергетический Источник планеты Земля.
К числу второстепенных естественных источников энергий относятся:
- естественные космические объекты, а именно, Солнце, звезды и планеты;
- представители человеческого сообщества, животные, растения и минералы, а также иные
формы Жизни, проявляющие себя на планете Земля.
Естественный характер перечисленных источников энергий определяется и объясняется
следующими обстоятельствами.
Во-первых, все вышеуказанные источники энергий являются для человека безвредными и
безопасными.
Во-вторых, способ получения человеком ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий от названных
источников энергий задан БОГОМ, а поэтому является безвредным и безопасным как для человека,
так и для источников.
В-третьих, для получения ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, исходящих от источников энергий,
человеку выполнять какие-либо действия не требуется. ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии поступают от
источников энергий к человеку сами собой.
Рассмотрим кратко естественные источники энергий с учетом их степени значимости для
человека.
Первым (по степени своей значимости) естественным источником энергий является
Божественное начало человека.
Располагается Божественное начало человека во внутреннем пространстве человека, а проявлено
Божественное начало человека как на Божественном уровне внутреннего пространства человека, так
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и на Божественном уровне окружающего человека пространства (т.е. на Божественном уровне
Царства Относительного (Мироздания)).
Благодаря своему Божественному началу человек получает от БОГА с Божественного уровня
Царства Относительного (Мироздания) ЭНЕРГИЮ и Энергию Божественной Любви, наполняет ими
Божественный уровень своего внутреннего пространства и многомерной структуры, после чего
наполняет Энергией Божественной Любви все остальные уровни своего внутреннего пространства и
многомерной структуры, а через них – окружающее пространство. /Подробнее о Божественном
начале человека и об Энергии Божественной Любви сказано в предыдущих главах Книги./
Вторым (по степени своей значимости) естественным источником энергий является
Центральный Источник Вселенной.
Центральный Источник Вселенной располагается в окружающем человека пространстве и
проявлен на всех уровнях внутреннего пространства и многомерной структуры Вселенной.
По своей сути Центральный Источник Вселенной представляет пространственную область,
обладающую колоссальными размерами, многомерными и многоуровневыми характеристиками,
содержащую множество пространственных секторов, выполняющих предназначение и функции,
заданные БОГОМ.
Центральный Источник Вселенной обеспечивает внутреннее пространство и многомерную
структуру Вселенной, а также все формы Жизни, пребывающие в них, всем тем, что является для их
Бытия и Божественного развития необходимым и достаточным.
С внутренним пространством человека Центральный Источник Вселенной соединяется
естественным энергоинформационным каналом, созданным представителями Божественной
Иерархии в соответствии с Замыслом БОГА.
Именно по этому энергоинформационному каналу поступают из Центрального Источника
Вселенной на харический и аурический уровни внутреннего пространства (и, соответственно,
многомерной структуры) человека Энергии (Атманическая, Ментальная, Каузальная, Астральная,
Будхиальная, Эфирная и Физическая) и энергии (атманическая, ментальная, каузальная, астральная,
будхиальная, эфирная и физическая), необходимые и достаточные для их исправного
функционирования.
Перечисленные Энергии и энергии создаются в Центральном Источнике Вселенной для каждого
человека отдельно, с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей. Это означает, что
Энергии и энергии, созданные для одного человека, являются естественными только для его
внутреннего пространства и многомерной структуры, а для внутреннего пространства и многомерной
структуры любого другого человека они являются противоестественными (т.е. энергетической
грязью). И в случае проникновения во внутреннее пространство и многомерную структуру любого
другого человека они нарушают их целостность, чистоту и исправное функционирование.
Именно это обстоятельство является ответом на вопрос о том, почему одному человеку не
следует использовать для своих нужд Энергии и энергии, создаваемые в Центральном Источнике
Вселенной для другого человека.
Стремление человека обеспечить своему внутреннему пространству и многомерной структуре
работоспособное состояние за счет Энергий и энергий, предназначенных для внутреннего
пространства и многомерной структуры другого человека или любой иной формы Жизни,
противоречит Законам Божественного развития, способствует активизации механизмов коррекции и
ухудшению качества Бытия, жизни и Судьбы человека.
Третьим (по степени своей значимости) естественным источником энергий является
Энергетический Источник планеты Земля.
Энергетический Источник планеты Земля располагается в окружающем человека пространстве и
проявлен на аурическом и харическом уровнях внутреннего пространства и многомерной структуры
планеты Земля.
Этот источник энергий представляет собой шар ярко-красного цвета, располагающийся на
энергоинформационном уровне в центре планеты Земля.
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Энергии и энергии Энергетического Источника планеты Земля являются универсальными (т.е.
приемлемы для каждого человека) и предназначены для энергетической подпитки:
а) энергетического канала, именуемого харой, расположенного на харическом уровне
внутреннего пространства человека, соединяющего между собой точку индивидуализации, Душу и
точку сборки человека;
б) физического тела человека, расположенного в аурическом поле аурического уровня
внутреннего пространства человека;
в) материального тела человека, расположенного на материальном уровне внутреннего
пространства человека.
В энергетический канал, именуемый харой, Энергии и энергии Энергетического Источника
планеты Земля поступают через точку сборки.
В физическое тело человека Энергии и энергии Энергетического Источника планеты Земля
поступают через первый энергетический центр (Муладхара-чакру), соединенный с Энергетическим
Источником планеты Земля двумя энергетическими (энергоинформационными) каналами,
проходящими через ноги человека, выходящими из его стоп ног и проникающими в центр Земли.
В материальное тело человека Энергии и энергии Энергетического Источника планеты Земля
поступают через пищу, приготовленную из продуктов питания, дарованных Природой.
Энергии и энергии, поступающие из Энергетического Источника планеты Земля, помогают
человеку легко адаптироваться к условиям окружающей среды, придают ему уверенность в своих
силах, позволяют прочно стоять на ногах в процессе жизнедеятельности и активно проявлять себя в
окружающем пространстве.
Таковы основные естественные источники энергий.
Что касается второстепенных естественных источников энергий, то все они располагаются в
окружающем человека пространстве и являются формами Жизни.
Осуществляя свое Бытие и свое Божественное развитие, они направляют в окружающее
пространство (а именно, на аурический уровень окружающего пространства) энергии разной частоты
вибраций, которые и воспринимает человек, используя свои основные энергетические центры (а
именно, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой) и второстепенные энергетические
центры.
Воспринимая энергии из окружающего пространства с помощью своих энергетических центров
и направляя в окружающее пространство энергии с помощью своих энергетических центров, человек
участвует в процессах естественного энергоинформационного обмена.
Способ приема человеком энергий из окружающего пространства с помощью энергетических
центров и направления человеком энергий в окружающее пространство с помощью энергетических
центров соответствует Замыслу БОГА, а поэтому является для человека естественным.
Используя для своих нужд ЭНЕРГИЮ, Энергии и энергии, исходящие от естественных
источников энергий, человек сохраняет возможность и способность поддержания своего внутреннего
пространства (а через него и своей многомерной структуры) в целостном, чистом и исправно
функционирующем состоянии, а значит, сохраняет возможность и способность осуществления своего
Бытия и своего Божественного развития.
С учетом основных естественных источников энергий, изобразить внутреннее пространство
человека на плоскости в развернутом виде можно с помощью рисунка 1, а в общем виде – с помощью
рисунка 2.

223

СО-ТВОРЕНИЕ

Рис. 1
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Рис. 2

Рассмотрев источники энергий человека, перейдем, уважаемый читатель, к рассмотрению
следующей главы Книги.

Глава восьмая

Трансформация человека
Человек является одной из безчисленного множества форм Жизни, осуществляющих свое Бытие
и свое Божественное развитие в Царстве Относительного (Мироздании), поэтому все сказанное в
первой части Книги о трансформации формы Жизни, является актуальным и для него.
Замените, уважаемый читатель, в главе «Трансформация» первой части Книги словосочетание
«форма Жизни» на слово «человек» и Вы получите информацию о сути трансформации человека.
А чтобы информация о трансформации, изложенная в первой части Книги, была более полной,
представляю в этой главе Книги некоторые дополнения и пояснения к ней.
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Начну с того, что трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры
человек осуществляет с целью подготовки к переходу на новый (более высокий) уровень Бытия и
Божественного развития, только под руководством БОГА и при помощи БОГА и только по
завершении текущего этапа своего Божественного развития.
Завершению текущего этапа Божественного развития человека соответствуют Акты и Факты:
1. Выполнения человеком всех задач, полученных от БОГА на текущий этап своего
Божественного развития.
2. Проявления человеком на текущем этапе своего Божественного развития в полной мере в
своем внутреннем пространстве и многомерной структуре, а также в окружающем пространстве,
БОГА.
3. Познания человеком на текущем этапе своего Божественного развития БОГА и Истины
Божественного Бытия.
Проявлению человеком в полной мере в своем внутреннем пространстве и многомерной
структуре, а также в окружающем пространстве, БОГА соответствуют Акты и Факты проявления
человеком в полной мере в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре, а также в
окружающем пространстве, своего Божественного начала (а по-другому своей Божественности).
Суть трансформации состоит в преобразовании человеком своего внутреннего пространства и
многомерной структуры путем изменения естественным образом (т.е. без причинения вреда себе и
окружающим) принципа их построения, принципа их функционирования, порядка их построения и
порядка их функционирования.
Изменение принципа построения внутреннего пространства и многомерной структуры
выражается в изменении способа структуризации ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, из которых созданы
уровни и составные элементы уровней внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Изменение принципа функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры
выражается в изменении возможности и способности уровней и составных элементов уровней
внутреннего пространства и многомерной структуры человека взаимодействовать (без причинения
вреда себе и окружающим) с ЭНЕРГИЕЙ, Энергиями и энергиями нового качества (т.е. ЭНЕРГИЕЙ,
Энергиями и энергиями, обладающими более высокой частотой вибраций).
Изменение порядка построения внутреннего пространства и многомерной структуры
выражается в изменении как количества уровней и составных элементов уровней внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, так и порядка их расположения во внутреннем
пространстве и многомерной структуре человека.
Изменение порядка функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры
выражается в изменении:
а) количества и сути функций, выполняемых уровнями и составными элементами уровней
внутреннего пространства и многомерной структуры человека;
б) последовательности выполнения функций уровнями и составными элементами уровней
внутреннего пространства и многомерной структуры человека;
в) скорости выполнения функций уровнями и составными элементами уровней внутреннего
пространства и многомерной структуры человека.
Трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры человек начинает с
Божественного уровня (для лучшей наглядности воспользуемся рисунком 1).
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Рис. 1

Именно преобразование человеком Божественного уровня своего внутреннего пространства и
многомерной структуры и своего Божественного начала, находящегося на нем, соответствует
первому этапу трансформации человека.
В ходе первого этапа изменяется способ структуризации ЭНЕРГИИ, из которой созданы
Божественный уровень и Божественное начало человека.
В результате выполненных преобразований Божественное начало человека и Божественный
уровень внутреннего пространства и многомерной структуры человека обретают возможность и
способность принимать с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания) и пропускать
через себя ЭНЕРГИЮ и Энергию Божественной Любви в большем объеме, с большей
интенсивностью и с большей частотой вибраций.
Следующим этапом трансформации является этап преобразования харического уровня
внутреннего пространства и многомерной структуры человека. Суть его выражается в том, что:
1. Вокруг каждого составного элемента харического уровня внутреннего пространства и
многомерной структуры человека (а именно, энергетического канала, именуемого харой, точки
индивидуализации, Души и точки сборки) образуется энергоинформационная структура, внешне
похожая на кокон, надежно защищающая каждый элемент от внешних воздействий и надежно
скрывающая от окружающих суть процессов, происходящих с каждым элементом.
2. Изменяется способ структуризации Энергий, из которых создан харический уровень
внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
3. Изменяется способ структуризации Энергий, из которых созданы составные элементы
харического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры человека, а именно,
энергетический канал, именуемый харой, точка индивидуализации, Душа и точка сборки. Изменения
осуществляются последовательно. В результате чего каждый вышеназванный составной элемент
сначала деструктурируется, превращаясь в универсальные энергии, а затем вновь структурируется,
обретая форму, размеры, новые качества, а также возможность и способность исправно
функционировать в новых условиях Бытия и Божественного развития человека.
Особенность периода преобразования харического уровня внутреннего пространства и
многомерной структуры человека состоит в том, что от момента деструктуризации его составных
элементов и до момента их создания заново, материальное тело человека проходит через
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дискомфортные и болезненные состояния, которые влияют на характер восприятия человеком себя и
окружающих и характер отношения человека к себе и окружающим.
Так, например, при деструктуризации точки индивидуализации человек утрачивает возможность
и способность пребывать в Единении с окружающими на харическом уровне и согласовывать через
Центральный Источник Вселенной свои планы, решения и действия с их планами, решениями и
действиями. У человека возникает ощущение утраты своей индивидуальности и связи с чем-то очень
для него важным. В такой период своей жизни он превращается в объект, непонятный для
окружающих – в так называемую «белую ворону». А так как все непонятное, как правило,
воспринимается окружающими с опасением и недоверием, то такой человек окружающими
отвергается. Будучи отвергнутым и невостребованным окружающими (а иногда, превращаясь в
объект насилия, проявляемого со стороны окружающих на материальном и/или
энергоинформационном уровне), человек, не понимая и не осознавая причин происходящих с ним
перемен, утрачивает Веру в свои силы, замыкается в себе, признает себя неудачником и начинает
презирать себя. Если человеку, пребывающему в таком состоянии, не протянуть руку помощи (не
проявить по отношению к нему милосердия, доброжелательности, понимания и участия и не оказать
психологической поддержки), то он может совершить массу ошибок, проявляя насилие как по
отношению к себе, так и по отношению к окружающим.
При деструктуризации Души цели, задачи, намерения, устремления и решения, находившиеся в
ней и предназначавшиеся для завершившегося этапа Божественного развития человека, исчезают, а у
человека возникает ощущение утраты смысла жизни. В результате происходящих преобразований
человек испытывает большие затруднения с выбором направления движения и рода деятельности.
Получая из своего Божественного начала Энергию Божественной Любви в необходимом и
достаточном объеме, он ощущает большое желание что-нибудь делать, но что конкретно ему следует
делать (каким видом деятельности заниматься), чтобы проявлять в окружающем пространстве свою
Божественность в соответствии со своей Высшей Сутью, он не знает. Наличие желания что-либо
делать и отсутствие информации, указывающей направление приложения сил, формирует у человека
внутренние противоречия, которые совместно с мнением его родных и близких людей о том, что
человек просто обязан трудиться, причиняют ему страдание психологического характера.
При деструктуризации точки сборки, человек утрачивает возможность и способность
согласовывать харический, аурический и материальный уровни своего внутреннего пространства и
многомерной структуры с харическим, аурическим и материальным уровнями окружающего
пространства. Энергии, излучаемые точкой сборки, изменяют свое качество и поэтому не выполняют
в полном объеме своего предназначения. На харическом, аурическом и материальном уровне
внутреннего пространства и многомерной структуры человека возникают сбои в работе. Сбои
харического уровня выражаются в том, что человек испытывает затруднения с реализацией всего
того, что им задумано. Сбои аурического уровня выражаются в нарушении слаженности работы его
составных элементов, способствующем их перегрузке или недозагрузке и, как результат, нарушению
их целостности, чистоты и исправного функционирования. Сбои материального уровня выражаются в
появлении болезненных состояний материального тела человека или проблем, связанных с разными
аспектами его жизнедеятельности (проблем в общении с окружающими, проблем на работе, проблем
бытового характера и так далее). Болезненные состояния материального тела человека, возникающие
в его реальности по причине деструктуризации точки сборки, обладают одной характерной
особенностью. Появляясь в виде так называемого «букета болезней» либо в виде болезни,
квалифицируемой врачами, как тяжелая болезнь, либо появляясь поочередно в разных частях
материального тела (заболит то в одном месте, то – в другом, то – в третьем), они неминуемо
(независимо от того, осуществляется на материальном уровне их лечение или нет) исчезают.
Объясняется это тем, что после структуризации точки сборки заново, она начинает выполнять свое
предназначение и свои функции в полном объеме, что приводит к восстановлению целостности,
чистоты и исправного функционирования харического, аурического и материального уровней
внутреннего пространства и многомерной структуры человека и, как результат, исцелению человека
(часто необъяснимому для врачей).
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При деструктуризации энергетического канала, именуемого харой, процессы естественного
энергоинформационного обмена, проходящие на харическом уровне внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, несколько искажаются. Возникающие искажения способствуют
ослаблению позвоночника материального тела человека и его повреждению даже при нагрузках,
величина которых до трансформации была для позвоночника приемлемой и безвредной. В такой
период жизни человека для повреждения позвоночника (смещения межпозвоночного диска и
ущемления нервного окончания того или иного отдела позвоночника) человеку бывает достаточно
повернуться во сне с одного бока своего материального тела на другой бок. Боль, возникающая в
конкретном отделе позвоночника и отдающаяся в той или иной части материального тела,
соединенной с поврежденным отделом позвоночника системой нервных каналов и окончаний,
указывает на факт получения позвоночником травмы. Особенность проблем, возникающих с
позвоночником в такой период жизни человека, состоит в том, что все мероприятия, выполняемые
высококлассными специалистами (мануальными терапевтами, остеопатами, целителями,
физиотерапевтами и так далее) с целью нормализации состояния позвоночника, оказываются
малоэффективными. Это означает, что, несмотря на высокий уровень профессионализма
специалистов и значимость для материального тела человека мероприятий, выполняемых ими (в
данном случае речь идет о специалистах, а не тех, кто называет себя специалистами), проблемы
спустя некоторое время после нормализации состояния позвоночника снова возвращаются, и человек
снова страдает от боли. Факт возвращения в реальность человека проблем с позвоночником
объясняется только тем, что энергетический канал, именуемый харой, еще не сформирован заново. До
момента завершения его формирования заново, все процедуры, направленные на нормализацию
состояния позвоночника материального тела человека (какими бы важными они не являлись с точки
зрения материалистического восприятия окружающей действительности) будут оставаться
малоэффективными. Специалисты же, оказывавшие помощь человеку и оказавшие ее, но только на
некоторое время, не виноваты в возврате проблем, так же как не виноват в этом и сам человек.
Проблемы подобного характера будут периодически появляться в реальности человека до момента
завершения процесса формирования заново энергетического канала, именуемого харой. По
завершении формирования названного энергетического канала искажения процессов естественного
энергоинформационного обмена исчезнут, энергетика позвоночника материального тела человека
придет в норму, позвоночник восстановит свою целостность, чистоту и исправное
функционирование, боли и страдания человека прекратятся. И объясняется это тем, что состояние
материального уровня внутреннего пространства и многомерной структуры человека определяется
состоянием аурического, харического и Божественного уровней внутреннего пространства и
многомерной структуры человека. Другими словами, состояние материального тела человека
определяется состоянием аурического поля человека, состоянием хары (а также располагающихся на
ней остальных составных элементов харического уровня) и состоянием Божественного начала
человека. Восстановление целостности, чистоты и исправного функционирования перечисленных
уровней внутреннего пространства и многомерной структуры человека неминуемо влечет за собой
восстановление целостности, чистоты и исправного функционирования материального уровня
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, т.е. оздоровление материального тела
человека. В данном случае восстановление целостности, чистоты и исправного функционирования
энергетического канала, именуемого харой, влечет за собой восстановление целостности, чистоты и
исправного функционирования позвоночника материального тела человека.
Завершив преобразование харического уровня своего внутреннего пространства и многомерной
структуры, человек продолжает трансформацию и переходит к очередному ее этапу – этапу
преобразования аурического уровня своего внутреннего пространства и многомерной структуры.
На аурическом уровне человек последовательно (начиная с физического тела) преобразовывает
(сначала деструктурируя, а затем вновь структурируя) все составные элементы своего аурического
поля, предварительно защитив их от внешних воздействий энергоинформационными коконами.
Помимо коконов, создаваемых естественным образом в своем внутреннем пространстве и
многомерной структуре, человек формирует защитные структуры и в окружающем пространстве
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(являющиеся для него на период проведения трансформации также естественными). Все защитные
структуры, создаваемые человеком естественным образом (т.е. под руководством БОГА и при
помощи БОГА) на период проведения трансформации, не искажают процессов естественного
энергоинформационного обмена, а поэтому не создают препятствий для Божественного развития как
самого человека, так и окружающих.
Последовательное преобразование (сначала деструктуризация, а затем структуризация заново)
составных элементов аурического поля, проводимое человеком, оказывает влияние на состояние
материального тела человека, вызывая нарушения в работе тех его органов и систем органов, которые
имеют непосредственное отношение к преобразуемому составному элементу аурического поля.
Особенность возникающих нарушений состоит в том, что все они по завершении преобразований
исчезают сами собой. По мере восстановления естественным образом (т.е. под руководством БОГА и
при помощи БОГА) целостности, чистоты и исправного функционирования составных элементов
аурического поля человека происходит восстановление целостности, чистоты и исправного
функционирования органов и систем органов материального тела человека, имеющих к составным
элементам непосредственное отношение.
Завершив преобразование аурического уровня (а через него преобразование и материального
уровня) своего внутреннего пространства и многомерной структуры, человек завершает
трансформацию и освобождается от энергоинформационных структур, размещавшихся в
окружающем пространстве, защищавших его внутреннее пространство и многомерную структуру от
внешних воздействий на период проведения трансформации.
По окончании трансформации человек (в течение последующего года) проверяет
работоспособность сначала составных элементов своего внутреннего пространства и многомерной
структуры (осуществляя необходимые и достаточные коррекции), а затем внутреннего пространства и
многомерной структуры в целом.
Для этого он постепенно и естественным образом наполняет свое внутреннее пространство и
многомерную структуру энергиями нового качества (энергиями более высокой частоты вибраций),
доводя интенсивность их перемещения до величины, соответствующей новому (более высокому)
уровню Бытия и Божественного развития.
Очень часто в такой период человек соприкасается с ситуациями, содержащими разного рода
соблазны и искушения, являющимися для него по своей сути тестами.
Источником соблазнов и искушений становятся окружающие, появляющиеся в повседневной
действительности человека на материальном и/или энергоинформационном уровне, стремящиеся
увести человека с Пути Божественного развития.
На материальном уровне соблазнителями и искусителями становятся:
- представители человеческого сообщества и иные формы Жизни, осуществляющие свое
воплощение;
- формы, обладающие материальными телами, в том числе оболочки внешне похожие на
представителей человеческого сообщества и иные формы Жизни.
На энергоинформационном уровне соблазнителями и искусителями становятся:
- представители человеческого сообщества и иные формы Жизни, завершившие свое
воплощение, но не переместившиеся по разным причинам туда, где они должны пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА;
- энергоинформационные следы (остатки энергетических фантомов) представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни, завершивших свое воплощение и переместившихся с
планеты Земля и околоземного пространства в иные пространственные области Царства
Относительного (Мироздания);
- иные формы Жизни, проявленные на энергоинформационном уровне (бесы, сущности, духи);
- формы, проявленные на энергоинформационном уровне (эгрегоры, подобия бесов, подобия
сущностей, подобия духов).
Причиной появления в повседневной действительности человека соблазнов и искушений
является информация деструктивного характера содержания, оставшаяся во внутреннем пространстве
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и многомерной структуре человека после проведения трансформации, вышедшая в материализацию
под действием энергий нового качества.
А что следует делать человеку в случаях возникновения в его повседневной действительности
соблазнов и искушений? – спросите Вы.
Во-первых, сохранять безпристрастное отношение к ним.
Во-вторых, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи в устранении соблазнов и
искушений из своей повседневной действительности.
В-третьих, выявить и осознать суть информации разрушительного характера содержания,
способствующей появлению соблазнов и искушений в его повседневной действительности.
В-четвертых, выявить, осознать и устранить причины, способствовавшие проникновению в его
внутреннее пространство и многомерную структуру информации разрушительного характера
содержания.
В-пятых, заменить информацию разрушительного характера содержания на информацию
созидательного характера содержания.
В-шестых, восстановить внутреннюю гармонию.
А как заменить информацию разрушительного характера содержания на информацию
созидательного характера содержания? – спросите Вы.
Об этом сказано в пятой части Книги в главе «Освобождение от ИНФОРМАЦИИ, Информации
и информации разрушительного характера содержания».
Итак, выполнив трансформацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры и
приведя свое внутреннее пространство и многомерную структуру в состояние, соответствующее
условиям нового (более высокого) уровня Бытия и Божественного развития, человек осуществляет
переход на новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного развития и продолжает свое
Божественное развитие. Продолжая свое Божественное развитие, он выполняет задачи, полученные
от БОГА, проявляет свою Божественность, познает БОГА и Истину Божественного Бытия.

Глава девятая

Факторы, негативно влияющие на человека
Все факторы, оказывающие на человека негативное влияние (а под негативным влиянием
следует понимать влияние, способствующее нарушению целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека), подразделяются
на две большие группы: внешние факторы и внутренние факторы.
К числу внешних факторов относятся:
1. Геопатогенные зоны, вызванные геологическими разломами, тектоническими процессами
земной коры, месторождениями руд, подземными водами, отвалами, буровыми скважинами,
трубопроводами, а также возникающие в местах пересечений т.н. линий Хартмана, разделяющих
поверхность планеты Земля на четырехугольники размером примерно 2,0х2,2 метра.
2. Техногенные зоны, возникшие в результате промышленной деятельности человека и широкого
использования электрической энергии, формирующей мощные электромагнитные поля.
3. Структурные изменения пространства, вызываемые мыслью человека в результате:
а) неосознанного формирования мыслеформ под влиянием эмоций и чувств;
б) осознанного формирования мыслеформ для достижения конкретных целей.
Примером неосознанного формирования мыслеформ являются акты и факты спонтанных
выбросов человеком в окружающее пространство сгустков ментальной энергии, наполненных
эмоциями (порциями эфирной энергии) и/или чувствами (порциями астральной энергии),
оказывающих свое влияние на состояние как тех, кому они адресованы, так и окружающего
пространства.
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Примером осознанного формирования мыслеформ в целях достижения конкретных целей
являются акты и факты:
- суггестивного воздействия;
- насыщения предметов информацией определенного характера содержания;
- создания источников энергоинформационного воздействия;
- создания пространственных энергоинформационных структур, в том числе эгрегоров;
- съема (а по-другому считывания) информации с информационных носителей внутреннего
пространства и многомерной структуры человека;
- использования различных психотехнологий и т.д.
4. Технические устройства, созданные для целенаправленного энергоинформационного
воздействия на внутреннее пространство и многомерную структуру человека, в том числе средства
психотронного и психофизического воздействия.
Примером таких технических устройств являются устройства, предназначенные:
- для съема информации с головного мозга материального тела человека;
- для изменения состояния сознания человека и последующего безконтактного получения через
него информации от отдаленных энергоинформационных источников;
- для влияния на энергоинформационную составляющую внутреннего пространства и
многомерной структуры человека с целью формирования дискомфортных или болезненных
состояний органов и систем органов материального тела человека или выведения человека из
воплощения;
- для программирования человека и т.д.
5. Полевые образования различной природы.
Примером таких полевых образований являются: полтергейсты, имитаторы сущностей, подобия
духов, аналоги бесов, подобия ангелов и т.д.
6. Химические, бактериологические, биологические и радиоактивные вещества.
Примером таких веществ являются:
- алкогольные напитки;
- наркотики;
- табак;
- психотропные средства;
- отравляющие вещества;
- вещества, содержащие вирусы и бактерии, способствующие поражению клеток, органов и
систем органов материального тела человека;
- радиоактивные вещества и т.д.
7. Психотехнологии, применяемые с помощью средств массовой информации и вычислительной
техники.
Примером психотехнологий являются:
- НЛП;
- использование определенных цветовых и звуковых сочетаний;
- использование при звуковом воспроизведении песен, рекламы и текстов специальных вставок с
определенным характером содержания, выполненных в инфразвуковом диапазоне, оказывающих на
человека управляющее, блокирующее или разрушающее влияние;
- нанесение под изображение, находящееся на картинке или рекламном щите, скрытого
изображения, оказывающего на человека управляющее, блокирующее или разрушающее влияние;
- использование для изготовления печатной продукции красителей и бумаги, подвергнутых
магическому воздействию;
- техногенная магия и так далее.
К внутренним факторам относятся дисгармоничные состояния внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, побуждающие человека к проявлению насилия по отношению к
себе и окружающим.
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Признаком нарушения внутренней гармонии является появление у человека негативных мыслей,
негативных чувств, негативных эмоций, негативных желаний и страстей, влияющих на состояние его
внутреннего пространства и многомерной структуры, подталкивающих его к совершению насилия.
Негативные внутренние состояния ослабляют защищенность человека, делая его уязвимым
перед разрушительными воздействиями внешних факторов.
Если внешние факторы стремятся разрушить человека, воздействуя на энергоинформационную
составляющую его внутреннего пространства и многомерной структуры извне, и от них можно
защититься, не устраняя источник воздействия, то внутренние факторы разрушают
энергоинформационную составляющую внутреннего пространства и многомерной структуры
человека изнутри, от их действия защититься невозможно, их обязательно нужно устранять.
Попытки заблокировать негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции,
негативные желания, страсти, а также негативные программы и другие негативные проявления
энергоинформационного характера, находящиеся во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека, только увеличивают степень внутренней дисгармонии человека и ухудшают
общее состояние человека.
При возникновении у человека неприятностей и проблем любого характера содержания и любой
степени сложности внутренние факторы всегда первичны, а внешние – вторичны. Поэтому работу,
направленную на устранение неприятностей и проблем, следует начинать с устранения внутренних
факторов.
Устраняются внутренние факторы путем восстановления целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека. Такую работу
способен проводить каждый человек под руководством БОГА и при помощи БОГА, выстраивая ее на
основе Любви, Веры, Знаний и Опыта.
Любви к себе, БОГУ и окружающим.
Веры в свои силы и помощь БОГА.
Знаний, полученных и получаемых от БОГА.
Опыта практического применения Знаний, полученных и получаемых от БОГА.
Практика показывает, что восстановление человеком целостности, чистоты и исправного
функционирования своего внутреннего пространства и многомерной структуры способствует
обретению человеком возможности и способности:
- во-первых, пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ;
- во-вторых, наполнять каждую точку своего внутреннего пространства и многомерной
структуры Энергией Божественной Любви (исцеляющей и животворящей), исходящей от БОГА с
Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания);
- в-третьих, находиться вне действия негативных факторов (внутренних и внешних);
- в-четвертых, осуществлять свое Божественное развитие.

Глава десятая

Причины уязвимости человека
Человек, обладающий целостным, чистым и исправно функционирующим внутренним
пространством и многомерной структурой, недосягаем для любых негативных воздействий.
Объясняется данное утверждение тем, что: во-первых, человек пребывает в гармонии с собой и
окружающими, а во-вторых, обладает АБСОЛЮТНОЙ ЗАЩИТОЙ, именуемой БОГ, проявляемой во
внутреннем пространстве и многомерной структуре человека, а также в окружающем человека
пространстве, через Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.
Утрачивает человек свою АБСОЛЮТНУЮ ЗАЩИТУ и становится доступным для негативных
воздействий (т.е. воздействий разрушающего, управляющего и блокирующего характера содержания,
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препятствующих Божественному развитию человека) только тогда, когда совершает ошибки.
/Подробнее об ошибках сказано в следующей главе Книги./
Именно ошибки, допущенные и не исправленные человеком, являются причинами уязвимости
человека и, соответственно, причинами появления в повседневной действительности человека
неприятностей и проблем разного характера содержания и разной степени сложности.
Для избавления от уязвимости, а также от неприятностей и проблем, человеку необходимо и
достаточно выявить, осознать и исправить допущенные ошибки, после чего восстановить
целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего пространства и
многомерной структуры.
А вот для предотвращения возможности и способности повторения этих ошибок и совершения
новых ошибок, человеку необходимо и достаточно соблюдать Законы Божественного развития, т.е.
действовать в соответствии с подсказками своей Совести, своего сердца и своей Души.

Глава одиннадцатая

Ошибки человека
Несмотря на то, что информация об ошибках формы Жизни, представленная в главе
«Препятствия Божественному развитию» первой части Книги, является актуальной и для человека, я
все же решил об ошибках человека сказать отдельно.
Для чего? – спросите Вы.
Для того чтобы дополнить и пояснить сказанное ранее.
И начну свое повествование с того, что от момента своего создания БОГОМ человек получает от
БОГА Бытие, возможность и способность осуществлять свое Бытие и свое Божественное развитие, а
также свободу (свободу осуществления выбора, свободу принятия решения и свободу выполнения
действия).
Свободу человека декларирует и утверждает Закон «Свободы и неприкосновенности воли»,
входящий в Перечень Законов Божественного развития.
Суть свободы выражается в праве, а также возможности и способности, человека распоряжаться
своим внутренним пространством и многомерной структурой (а значит, своим Бытием, своей жизнью
и своей Судьбой) так, как он пожелает.
Свобода человека означает, что в каждый момент «Сейчас» своего Бытия человек вправе
вводить в свое внутреннее пространство информацию, Информацию и ИНФОРМАЦИЮ любого
характера содержания и, тем самым, изменять его состояние. Изменяя состояние своего внутреннего
пространства, изменять состояние своей многомерной структуры и вариант своей реальности, после
чего ощущать характер произошедших изменений и определять степень их соответствия интересам
своей Высшей Сути и Замыслу БОГА (т.е. насколько произошедшие изменения способствуют
проявлению Божественности человека и Божественному развитию человека).
Одновременно со свободой (свободой осуществления выбора, свободой принятия решения и
свободой выполнения действия) человек получает от БОГА и право на ошибки.
Именно право на ошибки предоставляет человеку возможность и способность:
а) продолжать Бытие после совершения ошибок;
б) осознавать и исправлять допущенные ошибки;
в) продолжать Божественное развитие после осознания и исправления допущенных ошибок.
Благодаря праву на ошибки внутреннее пространство и многомерная структура человека, в
случае совершения человеком ошибок, не подвергаются механизмами коррекции мгновенному
субстанциональному разрушению, а сам человек не прекращает мгновенно свое Бытие.
Но это еще не все.
Благодаря праву на ошибки человек, совершив ту или иную ошибку, получает от БОГА:
1. Подсказки о допущенной ошибке.
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2. Предложение помощи.
3. Помощь:
а) в осознании и исправлении допущенной ошибки;
б) в нормализации состояния внутреннего пространства и многомерной структуры;
в) в восстановлении процессов естественного энергоинформационного обмена.
А почему БОГ подсказывает человеку о допущенной ошибке и оказывает помощь в осознании и
исправлении допущенной ошибки, в восстановлении целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры и в восстановлении
процессов естественного энергоинформационного обмена? – спросите Вы.
Потому что человек является одной из безчисленного множества частей БОГА, проявленных в
Царстве Относительного (Мироздании).
Потому что БОГ ЛЮБИТ человека без каких-либо условий и требований.
Потому что через человека БОГ проявляет СЕБЯ, познает СЕБЯ и вос-создает СЕБЯ в более
Высшей версии в Царстве Относительного (Мироздании), осуществляя, таким образом, Божественное
развитие.
Потому что ошибка, допущенная человеком, препятствует Божественному развитию человека,
останавливая человека на том этапе его Божественного развития, на котором была допущена.
Потому что без осознания и исправления допущенной ошибки человек не может (не обладает
возможностью и способностью) продолжать свое Божественное развитие.
А почему ошибка, допущенная человеком, препятствует Божественному развитию человека? –
спросите Вы.
Потому что ошибка есть акт и, одновременно с этим, факт нарушения человеком Законов
Божественного развития, выраженный в виде проявления насилия по отношению к себе и
окружающим.
Насилием же является действие, выполненное или выполняемое человеком на материальном
и/или энергоинформационном уровне по отношению к себе и окружающим, нарушающее
целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего пространства и многомерной
структуры, искажающее процессы естественного энергоинформационного обмена.
Примерами проявления человеком насилия по отношению к себе являются акты и факты:
1. Введения человеком в свое внутреннее пространство и многомерную структуру:
а) информации, Информации и ИНФОРМАЦИИ разрушительного характера содержания;
б) инородных энергоинформационных потоков, т.е. потоков энергий и Энергий, наполненных
информацией и Информацией, являющихся для человека противоестественными;
в) инородных энергоинформационных структур, т.е. форм, являющихся для человека
противоестественными.
2. Изъятия человеком из своего внутреннего пространства и многомерной структуры составных
элементов или их частичек, данных человеку БОГОМ, а поэтому являющихся для человека
естественными.
3. Введения (а по-другому подселения) человеком в свое внутреннее пространство и
многомерную структуру иных форм Жизни, т.е. форм Жизни, являющихся для внутреннего
пространства и многомерной структуры человека противоестественными.
4. Формирования и направления человеком в окружающее пространство негативных мыслей,
негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний, адресованных самому себе.
5. Создания и размещения человеком в окружающем пространстве энергоинформационных
структур (т.е. форм), оказывающих на человека негативное (а именно, разрушающее, блокирующее и
управляющее) влияние, а поэтому препятствующих Божественному развитию человека.
6. Причинения человеком вреда своей Душе и доведения человеком себя до состояния
Душевнобольного.
7. Причинения человеком вреда своему материальному телу путем членовредительства,
мазохизма, самоубийства и так далее.
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Примером проявления человеком насилия по отношению к окружающим являются акты и
факты:
1. Введения человеком во внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих:
а) информации, Информации и ИНФОРМАЦИИ разрушительного характера содержания;
б) инородных энергоинформационных потоков, т.е. потоков энергий и Энергий, наполненных
информацией и Информацией, являющихся для окружающих противоестественными;
в) инородных энергоинформационных структур, т.е. форм, являющихся для окружающих
противоестественными.
2. Изъятия человеком из внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих
составных элементов или их частичек, данных окружающим БОГОМ, а поэтому являющихся для
окружающих естественными.
3. Введения (а по-другому подселения) человеком во внутреннее пространство и многомерную
структуру окружающих иных форм Жизни, т.е. форм Жизни, являющихся для внутреннего
пространства и многомерной структуры окружающих противоестественными.
4. Формирования и направления человеком в окружающее пространство негативных мыслей,
негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний, адресованных окружающим.
5. Создания и размещения человеком в окружающем пространстве энергоинформационных
структур (т.е. форм), оказывающих на окружающих негативное (а именно, разрушающее,
блокирующее и управляющее) влияние, а поэтому, препятствующих Божественному развитию
окружающих.
6. Формирования человеком условий, при которых окружающие испытывают страдания Души, а
также достигают состояния Душевнобольных.
7. Причинения человеком вреда материальному телу окружающих путем членовредительства,
садизма, убийства и так далее.
Моментом появления насилия как такового (т.е. изначальным моментом появления насилия)
является момент проявления человеком насилия по отношению к себе, т.е. момент нарушения
человеком целостности, чистоты и исправного функционирования своего внутреннего пространства и
многомерной структуры путем введения в них информации, Информации и ИНФОРМАЦИИ
разрушительного характера содержания.
Моментом появления насилия в окружающем человека пространстве является момент
проявления человеком насилия по отношению к окружающим, т.е. момент проецирования человеком
на окружающих (с целью внедрения в их внутреннее пространство и многомерную структуру)
информации, Информации и ИНФОРМАЦИИ разрушительного характера содержания,
присутствующей в его внутреннем пространстве и многомерной структуре.
С учетом вышесказанного суть ошибки человека можно выразить следующей формулировкой.
Ошибка человека есть акт и, одновременно с этим, факт введения человеком во внутреннее
пространство и многомерную структуру информации, Информации и ИНФОРМАЦИИ
разрушительного характера содержания, способствующий нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры и, как результат,
искажению процессов естественного энергоинформационного обмена.
Моментом совершения человеком ошибки является момент проявления человеком насилия.
Причиной совершения человеком ошибки является информация, выраженная в виде мыслей,
идей и мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия, пропущенная человеком в свое
внутреннее пространство и многомерную структуру из окружающего пространства, способствующая
проникновению в человека информации, Информации и ИНФОРМАЦИИ разрушительного характера
содержания, подталкивающей человека к насилию.
Именно мысли, идеи и мифы, противоречащие Истине Божественного Бытия, являются
причиной появления и существования конфликтов локального и глобального масштабов,
затрагивающих интересы как отдельных представителей человеческого сообщества, так и групп
представителей человеческого сообщества, сформированных по профессиональным, социальным,
родовым, семейным, национальным, религиозным, расовым, территориальным и иным признакам.
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Почему так происходит? – спросите Вы.
Потому что мысли, идеи и мифы, противоречащие Истине Божественного Бытия, формируют
иллюзии, противоречие интересов, нетерпимость и противостояние. В свою очередь, иллюзии,
противоречие интересов, нетерпимость и противостояние порождают конфликты. Конфликты
рождают насилие, а насилие порождает разрушение, боль и страдание.
Так, поверив мыслям, идеям и мифам, противоречащим Истине Божественного Бытия, человек
создает условия для совершения ошибок. Совершая ошибки, нарушает целостность, чистоту и
исправное функционирование своего внутреннего пространства и многомерной структуры. Нарушая
целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего пространства и
многомерной структуры, ухудшает качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы и прекращает
свое Божественное развитие. Прекращая свое Божественное развитие, продолжая совершать ошибки
и отказываясь их исправлять, человек создает угрозу своему Бытию.
А почему, продолжая совершать ошибки и отказываясь их исправлять, человек создает угрозу
своему Бытию? – спросите Вы.
Потому что с увеличением количества ошибок, допущенных и не исправленных человеком,
возрастает степень разрушения внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Возрастание же степени разрушения внутреннего пространства и многомерной структуры человека
неминуемо влечет за собой субстанциональное разрушение внутреннего пространства и многомерной
структуры человека и прекращение человеком своего Бытия.
А что такое субстанциональное разрушение внутреннего пространства и многомерной
структуры человека? – спросите Вы.
Субстанциональное разрушение внутреннего пространства и многомерной структуры человека
есть Акт и, одновременно с этим, Факт превращения внутреннего пространства и многомерной
структуры человека в универсальные энергии.
При субстанциональном разрушении, которому человек подвергает свое внутреннее
пространство и многомерную структуру в результате совершения ошибок и упорного отказа от их
осознания и исправления, все уровни и составные элементы уровней внутреннего пространства и
многомерной структуры человека утрачивают вид, форму и содержание, заданные БОГОМ, и
превращаются в универсальные энергии.
Акт и, одновременно с этим, Факт превращения человеком своего внутреннего пространства и
многомерной структуры в универсальные энергии выражается в том, что:
1. ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация, которую БОГ использовал для создания из
ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий внутреннего пространства и многомерной структуры человека,
перемещаются в ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЮ).
2. ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии, из которых (при помощи ИНФОРМАЦИИ, Информации и
информации) БОГ создал внутреннее пространство и многомерную структуру человека, утрачивают
свою
структуризацию
(т.е.
превращаются
из
энергоинформационных
структур
в
энергоинформационные потоки) и свою индивидуальность (т.е. утрачивают свои индивидуальные
свойства и превращаются в универсальные).
Следствием превращения человеком своего внутреннего пространства и многомерной
структуры в универсальные энергии является прекращение человеком своего Бытия как с учетом
шкал Времени и времени, Расстояния и расстояния, так и без учета шкал Времени и времени,
Расстояния и расстояния.
Последствием превращения человеком своего внутреннего пространства и многомерной
структуры в универсальные энергии является устранение человеком возможности и способности
своего восстановления и исчезновение человека из Царства Относительного (Мироздания)
НАВСЕГДА.
Что это означает? – спросите Вы.
Это означает, что человек, превративший свое внутреннее пространство и многомерную
структуру в универсальные энергии, восстановлению НЕ ПОДЛЕЖИТ.
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Все ошибки, совершаемые человеком, разделяются на ошибки: преднамеренные и
непреднамеренные, осознанные и неосознанные, исправленные и неисправленные.
Преднамеренными являются те ошибки, которые допущены человеком умышленно, т.е. когда
человек понимает и осознает не только факт нарушения Законов Божественного развития и суть
выполняемых действий, но и характер наступающих следствий и последствий.
Непреднамеренными являются те ошибки, которые допущены человеком не умышленно, т.е.
когда человек не понимает и не осознает либо факта нарушения Законов Божественного развития и
сути выполняемых действий, либо характера наступающих следствий, либо характера наступающих
последствий, либо и одного, и другого, и третьего, взятого вместе или в разных сочетаниях.
Осознанными являются те ошибки, в отношении которых человек выполнил в полном объеме
работу, направленную на выявление, осознание и устранение причин их совершения.
Неосознанными являются те ошибки, в отношении которых человек либо не выполнил, либо
выполнил, но не в полном объеме, работу, направленную на выявление, осознание и устранение
причин их совершения.
Исправленными являются те ошибки, работая с которыми, человек, допустивший их, устранил
все нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и
многомерной структуры и все искажения процессов естественного энергоинформационного обмена,
возникшие в ходе и в результате совершения ошибок.
Неисправленными являются те ошибки, с которыми человек, допустивший их, либо не работал,
либо работал, но не устранил в полном объеме нарушения целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры и искажения процессов
естественного энергоинформационного обмена, возникшие в ходе и в результате совершения ошибок.
Если говорить о характере влияния на человека его неисправленных, неосознанных,
преднамеренных, непреднамеренных, осознанных и исправленных ошибок, то он таков.
Неисправленные ошибки способствуют не только сохранению степени разрушения внутреннего
пространства и многомерной структуры человека и прекращению Божественного развития человека,
но и совершению человеком новых ошибок, которые в совокупности с неисправленными ошибками:
а) способствуют переходу человека со своего Пути Божественного развития на Путь насилия;
б) увеличивают степень разрушения внутреннего пространства и многомерной структуры
человека;
в) приближают человека к моменту субстанционального разрушения его внутреннего
пространства и многомерной структуры, т.е. к моменту прекращения человеком своего Бытия.
Неосознанные ошибки снижают степень эффективности работы, проводимой человеком с целью
восстановления целостности, чистоты и исправного функционирования своего внутреннего
пространства и многомерной структуры.
Почему? – спросите Вы.
Потому что, исправив свои ошибки, но, не выявив, не осознав и не устранив причин их
совершения (т.е. не осознав своих ошибок), человек неминуемо повторяет их. Повторяя свои ошибки,
человек снова нарушает целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего
пространства и многомерной структуры и снова останавливается в своем Божественном развитии.
Потому что из-за своих неосознанных ошибок человек начинает ходить по кругу, каждый раз
совершая одни и те же ошибки и, таким образом, лишая себя возможности и способности продолжить
свое Божественное развитие.
Только осознание и исправление человеком своих ошибок предоставляет человеку возможность
и способность восстановить целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего
пространства и многомерной структуры, вновь обрести ЕДИНЕНИЕ, Единение и единение с БОГОМ
и продолжить свое Божественное развитие.
Преднамеренные и непреднамеренные ошибки способствуют нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека и
прекращению Божественного развития человека.
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В том случае, если преднамеренные и непреднамеренные ошибки являются неосознанными,
степень эффективности работы, проводимой человеком с целью восстановления целостности,
чистоты и исправного функционирования своего внутреннего пространства и многомерной
структуры, снижается.
В том случае, если преднамеренные и непреднамеренные ошибки являются неисправленными,
степень разрушения внутреннего пространства и многомерной структуры человека возрастает, а
вместе с ней возрастает и вероятность прекращения человеком своего Бытия.
Осознанные и исправленные ошибки способствуют восстановлению целостности, чистоты и
исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека,
восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена и продолжению человеком
своего Божественного развития.
А как БОГ относится к человеку, совершающему ошибки? – спросите Вы.
Несмотря на то, что ошибка есть нарушение Законов Божественного развития, БОГ не осуждает
и не наказывает человека за ошибку и ошибки.
БОГ ЛЮБИТ человека, причем независимо от того, признает человек БОГА или не признает,
принимает БОГА или отвергает, Любит БОГА или нет, совершает ошибки или не совершает, осознает
и исправляет свои ошибки или отказывается от их осознания и исправления.
БОГ ЛЮБИТ человека и в каждый момент «Сейчас» Бытия направляет человеку Энергию
Божественной Любви (исцеляющую и животворящую), способствующую восстановлению
целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной
структуры человека и восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена.
Ввиду того, что БОГ не осуждает и не наказывает человека за допущенные ошибки,
окружающие не вправе осуждать и наказывать человека за допущенные ошибки. Данное утверждение
обосновано и объясняется тем, что:
- во-первых, осуждение и наказание, проявляемое окружающими по отношению к человеку,
допустившему или допускающему ошибки, воспринимается Царством Относительного
(Мирозданием) как насилие, а поэтому активизирует механизмы коррекции и, тем самым,
способствует возникновению в повседневной действительности самих окружающих, самых разных
неприятностей и проблем;
- во-вторых, в соответствии с Законом «Воздаяния», входящим в Перечень Законов
Божественного развития, человек сам судит и наказывает себя. А судит и наказывает себя человек
своими же действиями.
В том случае, если действия человека основаны на насилии, человек разрушает себя (т.е.
нарушает целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего пространства и
многомерной структуры) и, тем самым, ухудшает качество своего Бытия, своей жизни и своей
Судьбы.
В том случае, если действия человека основаны на Любви, человек восстанавливает себя (т.е.
восстанавливает целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего
пространства и многомерной структуры) и, тем самым, улучшает качество своего Бытия, своей жизни
и своей Судьбы.
А в чем выражается суть работы человека над своей ошибкой? – спросите Вы.
Суть работы человека над своей ошибкой выражается в понимании ошибки, осознании ошибки
и исправлении ошибки.
А что означает понять ошибку, осознать ошибку и исправить ошибку? – спросите Вы.
Понять ошибку – означает признать факт совершения ошибки и разобраться в сути ошибки.
Осознать ошибку – означает выявить и понять причину совершения ошибки, увидеть
негативные следствия и последствия ошибки для себя и окружающих, попросить прощение у
пострадавших и простить себя за проявленное насилие.
Исправить ошибку – означает нейтрализовать негативные воздействия, преобразовав их в
позитивные, устранить нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры, появившиеся в ходе и в результате совершения
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ошибки, и восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена, нарушенные в
ходе и в результате совершения ошибки.
А что означает раскаяние или раскаяться? – спросите Вы.
Раскаяние – означает желание и готовность понять, осознать и исправить свою ошибку.
Раскаяться – означает выразить (т.е. проявить) в окружающем пространстве свое желание и
свою готовность понять, осознать и исправить свою ошибку.
Раскаяние предоставляет возможность и способность эффективно выполнить работу над
ошибкой (т.е. в полной мере понять, осознать и исправить ошибку). Без раскаяния работа над
ошибкой превращается в пустую трату времени и сил.
А почему без раскаяния работа над ошибкой превращается в пустую трату времени и сил? –
спросите Вы.
Потому что работа над допущенной ошибкой начинается именно с раскаяния.
Раскаяние открывает путь к пониманию ошибки.
Понимание ошибки открывает путь к осознанию ошибки. Без понимания ошибки осознание
ошибки невозможно.
Осознание ошибки помогает избежать повторения ошибки, открывает путь к исправлению
ошибки и повышает степень эффективности исправления ошибки.
Исправление ошибки способствует устранению нарушений целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры, возникших в ходе и в
результате совершения ошибки, восстановлению процессов естественного энергоинформационного
обмена и продолжению человеком своего Божественного развития.
Раскаяние не имеет ничего общего с самобичеванием, самообвинением, самоограничением,
самоотречением, уничижительным отношением к себе и прочими формами саморазрушения, тем
более, с прекращением Бытия.
Раскаяние влечет за собой осознанную работу над ошибкой, проводимую под руководством
БОГА и при помощи БОГА, основанную на проявлении Любви по отношению к себе и окружающим,
направленную на восстановление целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры и восстановление процессов естественного
энергоинформационного обмена.
А как исправлять ошибку? – спросите Вы.
Ввиду того, что ошибка есть акт и, одновременно с этим, факт проявления человеком насилия по
отношению к себе и окружающим, то для исправления ошибки человеку необходимо и достаточно
проявлять по отношению к себе и окружающим Любовь и ее производные (милосердие, доброту,
сердечность, душевность, взаимопонимание и т.д.).
Объясняется данное утверждение следующими обстоятельствами.
Во-первых, проявление человеком Любви по отношению к себе и окружающим означает
безпрепятственное наполнение человеком каждой точки своего внутреннего пространства и
многомерной структуры Энергией Божественной Любви, исходящей от БОГА, и безпрепятственный
пропуск Энергии Божественной Любви, исходящей от БОГА, через свое внутреннее пространство и
многомерную структуру в окружающее пространство.
Во-вторых, Энергия Божественной Любви, исходящая от БОГА, обладает исцеляющими и
животворящими свойствами, поэтому по мере заполнения внутреннего пространства и многомерной
структуры человека она устраняет все те нарушения их целостности, чистоты и исправного
функционирования, которые в них существуют и с которыми человек желает и готов распрощаться.
В-третьих, по мере безпрепятственного выхода из внутреннего пространства и многомерной
структуры человека в окружающее пространство Энергия Божественной Любви, исходящая от БОГА,
устраняет все те повреждения, которые человек создал как в окружающем пространстве, так и во
внутреннем пространстве и многомерной структуре окружающих.
Осознание ошибки и безпрепятственный пропуск Энергии Божественной Любви, исходящей от
БОГА, в свое внутреннее пространство и многомерную структуру, а через них - в окружающее
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пространство (и особенно в адрес тех, из числа окружающих, по отношению к кому было проявлено
насилие), способствуют исправлению ошибки.
А что станет происходить с человеком, если он, совершив ошибку (т.е. проявив насилие по
отношению к себе и окружающим), не станет ее осознавать и исправлять? – спросите Вы.
Сначала человек прекратит свое Божественное развитие, а затем начнет совершать новые
ошибки. Под влиянием новых ошибок он станет увеличивать степень повреждения своего
внутреннего
пространства
и
многомерной
структуры,
снижать
величину
своего
энергоинформационного потенциала, круга своих возможностей и круга своих способностей,
ухудшать качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы. И если человек не прекратит
совершать ошибки и не начнет осознавать и исправлять допущенные ошибки, то однажды он
превратит свое внутреннее пространство и многомерную структуру в универсальные энергии и
прекратит свое Бытие.
А почему с человеком все станет происходить именно так, а не иначе? – спросите Вы.
Потому что: во-первых, так функционирует Царство Относительного (Мироздание), а вовторых, таков Замысел БОГА.
А в чем состоит Замысел БОГА?- спросите Вы.
Замысел БОГА состоит в том, чтобы осуществлять Божественное развитие, т.е. проявлять СЕБЯ,
познавать СЕБЯ и вос-создавать СЕБЯ в более Высшей версии в Царстве Относительного
(Мироздании), используя для этого самые разные формы Жизни, в том числе представителей
человеческого сообщества.
Именно в соответствии с Замыслом БОГА любая форма Жизни, созданная БОГОМ в той или
иной Вселенной Царства Относительного (Мироздания), породившая насилие, обязана это насилие
устранить.
Человек является одной из безчисленного множества форм Жизни, поэтому все сказанное
применительно к форме Жизни, является актуальным и для него. Что это означает? Это означает, что
в соответствии с Замыслом БОГА человек, породивший насилие, обязан это насилие устранить.
А так как Царство Относительного (Мироздание) и все пребывающие в нем формы Жизни и
формы определяет Замысел БОГА, то человек, породивший насилие, неотвратимо его устраняет.
Особенность процесса устранения человеком насилия состоит в том, что иногда человек
устраняет порожденное им насилие путем осознания и исправления допущенных ошибок, а иногда (в
тех случаях, когда упорно отказывается от осознания и исправления своих ошибок) путем
прекращения своего Бытия.
Так или иначе, но насилие исчезает, процессы естественного энергоинформационного обмена
восстанавливаются, а Божественное развитие продолжается.
А почему БОГ не убережет человека от прекращения Бытия в тех случаях, когда человек упорно
отказывается от осознания и исправления своих ошибок? – спросите Вы.
Потому что:
- во-первых, человек свободен, а поэтому вправе выбирать и решать – БЫТЬ ему или НЕ БЫТЬ в
Царстве Относительного (Мироздании);
- во-вторых, отказ человека от осознания и исправления допущенных ошибок указывает на тот
факт, что человек выбирает Путь насилия, а значит, выбирает и решает НЕ БЫТЬ;
- в-третьих, БОГ ЛЮБИТ человека и принимает любой его выбор и любое его решение;
- в-четвертых, БОГ помогает человеку в реализации сделанного выбора и принятого решения;
- в-пятых, Замысел БОГА состоит в осуществлении Божественного развития, а не в потакании
насилию и не в прекращении Божественного развития.
А почему человек, совершив ошибку, прекращает свое Божественное развитие? – спросите Вы.
Ответ на этот вопрос содержится в сути Божественного развития человека и в сути ошибки
человека.
Итак, суть Божественного развития человека выражается в увеличении человеком под
руководством БОГА и при помощи БОГА своей возможности и способности проявлять в себе, а через
себя – в окружающем пространстве, БОГА.
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Увеличивать же свою возможность и способность проявлять в себе, а через себя – в
окружающем пространстве, БОГА человек может только при условии сохранения своего внутреннего
пространства и многомерной структуры в целостном, чистом и исправно функционирующем
состоянии.
Любые нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры человека уменьшают возможность и способность человека
проявлять в себе, а через себя – в окружающем пространстве, БОГА, а значит, препятствуют
Божественному развитию человека.
Теперь о сути ошибки человека.
Суть ошибки человека выражается в нарушении целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека и нарушении
процессов естественного энергоинформационного обмена. О том, что происходит с человеком при
нарушении целостности, чистоты и исправного функционирования его внутреннего пространства и
многомерной структуры сказано выше по тексту.
В завершение этой главы Книги скажу следующее.
Во-первых, любая ошибка, допущенная человеком, это всего лишь ошибка. Поэтому она может
быть осознана и исправлена человеком в любой момент «Сейчас» его Бытия.
Во-вторых, правом на осознание и исправление своей ошибки, а также возможностью и
способностью осознания и исправления своей ошибки, обладает каждый человек.
В-третьих, под руководством БОГА и при помощи БОГА человек может осознать и исправить
любую свою ошибку.
В-четвертых, осознавать и исправлять свою ошибку или нет, выбирает и решает человек
самостоятельно.
В-пятых, осознанием и исправлением своих ошибок человек способствует продолжению своего
Божественного развития, а отказом от осознания и исправления своих ошибок человек создает
предпосылки к прекращению своего Бытия.
В-шестых, человек свободен, а поэтому вправе сам выбирать и решать – БЫТЬ или НЕ БЫТЬ
ему в Царстве Относительного (Мироздании).

Глава двенадцатая

«Якоря» и «балласты» человека
Термины «якоря» и «балласты» являются условными, но, несмотря на это, они в полной мере
выражают суть того, что препятствует Божественному развитию человека.
Итак, что же такое «якоря» и «балласты»?
С позиции процессов естественного энергоинформационного обмена «якоря» и «балласты» это информация о нарушениях целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, а также о процессах, явлениях, состояниях,
событиях, ситуациях, формах Жизни и формах, вызвавших эти нарушения, препятствующая
осуществлению человеком своего Божественного развития.
Информация, о которой идет речь, зафиксирована на информационных носителях внутреннего
пространства и многомерной структуры человека и многократно продублирована на
информационных носителях Царства Относительного (Мироздания).
«Якоря» и «балласты» искажают процессы естественного энергоинформационного обмена,
осуществляемые во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека и в окружающем
человека пространстве, а поэтому, препятствуют Божественному развитию как самого человека, так и
Царства Относительного (Мироздания).
Отличаются «якоря» от «балластов» характером своего влияния.
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«Якоря» останавливают и прочно удерживают человека на определенном этапе его
Божественного развития.
Свое воздействие «якоря» оказывают до тех пор, пока человек не осознает и не устранит сначала
причины, способствовавшие появлению «якорей», а затем и сами «якоря».
Если говорить о причинах, способствующих появлению «якорей», то ими являются ошибки,
допущенные, не осознанные и не исправленные человеком, выраженные в виде: энергетических
привязок, негативных программ, стереотипов, образов и иных энергоинформационных структур
разрушающего, управляющего или блокирующего характера воздействия.
Что касается «якорей», то к их числу относится информация об ошибках, допущенных, не
осознанных и не исправленных человеком, выраженных в виде: энергетических привязок, негативных
программ, стереотипов, образов и иных энергоинформационных структур разрушающего,
управляющего или блокирующего характера воздействия.
Именно информация об ошибках, допущенных, не осознанных и не исправленных человеком в
ходе текущего воплощения, создает условия, при которых результат, следствия и последствия этих
ошибок появляются у человека в последующем воплощении.
Поясню сказанное двумя примерами.
Пример № 1.
В ходе текущего воплощения человек устанавливает к кому-либо из числа окружающих
энергетические привязки и не устраняет их до момента выхода из воплощения.
Так как акт и факт установления человеком энергетических привязок является ошибкой, то
информация об ошибке фиксируется на информационных носителях внутреннего пространства и
многомерной структуры человека и многократно дублируется на информационных носителях
Царства Относительного (Мироздания). Теперь до момента осознания и исправления человеком этой
ошибки информация о ней будет существовать в Царстве Относительного (Мироздании) и оказывать
на человека свое влияние.
Суть влияния информации об ошибке, допущенной, не осознанной и не исправленной
человеком, выражается в том, что в очередном воплощении у человека энергетические привязки, о
которых идет речь, появляются снова. Причем появляются они даже в том случае, если в своем
очередном воплощении человек их не устанавливает.
Появившись, энергетические привязки: во-первых, нарушают целостность, чистоту и исправное
функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры человека, во-вторых,
ухудшают качество Бытия, жизни и Судьбы человека, а в-третьих, лишают человека возможности и
способности продолжать Божественное развитие.
При этом акт и факт появления у человека в очередном воплощении энергетических привязок
является результатом ошибки, допущенной, не осознанной и не исправленной человеком в прошлом
воплощении.
Акт и факт нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры человека и ухудшения качества Бытия, жизни и Судьбы
человека является следствием ошибки, допущенной, не осознанной и не исправленной человеком в
прошлом воплощении.
Акт и факт утраты человеком возможности и способности продолжать свое Божественное
развитие является последствием ошибки, допущенной, не осознанной и не исправленной человеком в
прошлом воплощении.
Способствует же появлению у человека в очередном воплощении энергетических привязок: вопервых, информация о них, зафиксированная на информационных носителях внутреннего
пространства и многомерной структуры человека и Царства Относительного (Мироздания), а вовторых, действие механизмов коррекции.
Пример № 2.
В ходе текущего воплощения человек пропускает в себя беса и не освобождается от него до
момента выхода из воплощения.

243

СО-ТВОРЕНИЕ
Так как акт и факт пропуска человеком в свое внутреннее пространство и многомерную
структуру беса является ошибкой, то информация об ошибке фиксируется на информационных
носителях внутреннего пространства и многомерной структуры человека и многократно дублируется
на информационных носителях Царства Относительного (Мироздания). Теперь до момента осознания
и исправления человеком этой ошибки информация о ней будет существовать в Царстве
Относительного (Мироздании) и оказывать на человека свое влияние.
Суть влияния информации об ошибке, допущенной, не осознанной и не исправленной
человеком, выражается в том, что в очередном воплощении бес, о котором идет речь, появляется во
внутреннем пространстве и многомерной структуре человека снова. Появившись, он: во-первых,
нарушает целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, во-вторых, ухудшает качество Бытия, жизни и Судьбы человека, а
в-третьих, лишает человека возможности и способности продолжать Божественное развитие.
При этом акт и факт появления во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека
в очередном воплощении беса является результатом ошибки, допущенной, не осознанной и не
исправленной человеком в прошлом воплощении.
Акт и факт нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры человека и ухудшения качества Бытия, жизни и Судьбы
человека, является следствием ошибки, допущенной, не осознанной и не исправленной человеком в
прошлом воплощении.
Акт и факт утраты человеком возможности и способности продолжать свое Божественное
развитие, является последствием ошибки, допущенной, не осознанной и не исправленной человеком в
прошлом воплощении.
Способствует же появлению во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека в
очередном воплощении беса: во-первых, информация о нем, зафиксированная на информационных
носителях внутреннего пространства и многомерной структуры человека и Царства Относительного
(Мироздания), а во-вторых, действие механизмов коррекции.
Подобным образом влияют на человека все «якоря», причем независимо от характера их
содержания.
Теперь скажу кратко о «балластах».
«Балласты», в отличие от «якорей», замедляют Божественное развитие человека и создают
условия, способствующие появлению «якорей».
Свое воздействие «балласты» оказывают до тех пор, пока человек не осознает и не устранит
сначала причины, способствовавшие появлению «балластов», а затем и сами «балласты».
Причинами, способствовавшими появлению «балластов», являются ошибки, допущенные, не
осознанные и не исправленные человеком, выраженные в виде: негативных мыслей, негативных
чувств, негативных эмоций и негативных желаний человека.
Что касается «балластов», то ими является информация об ошибках, допущенных, не
осознанных и не исправленных человеком, выраженных в виде: негативных мыслей, негативных
чувств, негативных эмоций и негативных желаний человека.
В качестве пояснения приведу следующий пример.
Пример.
Человек, вступив во взаимоотношения с другим человеком, обижается на него по какой-либо
причине. Обида, проявленная человеком, представляет собой эмоцию, а поэтому является
кратковременной. Она исчезла бы без следа, если бы человек ее отпустил, а своего обидчика простил.
Но человек, вместо того чтобы отпустить обиду и простить своего обидчика, не желает ее отпускать
и, соответственно, прощать своего обидчика. В результате этого обида остается внутри человека и
превращается из эмоции в чувство.
Превратившись в чувство, обида: во-первых, обретает способность находиться внутри человека
без ограничения по времени, а во-вторых, все чаще и чаще напоминает человеку о себе, оказывая на
настроение и поведение человека свое влияние.
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Под влиянием обиды человек все чаще и чаще вспоминает о своем обидчике, наполняя свои
воспоминания негативизмом.
Чувство обиды и негативные мысли, проявляемые человеком по отношению к своему обидчику
в течение продолжительного периода времени, способствуют формированию внутри человека
программы, именуемой обида, а программа, в свою очередь, способствует появлению между
человеком и его обидчиком энергетической привязки.
Энергетическая привязка, появившись, нарушает целостность, чистоту и исправное
функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры человека, лишает человека
свободы и препятствует Божественному развитию человека.
Теперь для нормализации своего состояния, обретения свободы и продолжения своего
Божественного развития человеку потребуется:
1. Освободиться от программы, формирующей энергетическую привязку, и от самой
энергетической привязки (т.е. устранить причину, способствовавшую появлению «якорей»).
2. Преобразовать чувство обиды в чувство любви, а мысли негативной направленности - в
мысли позитивной направленности (т.е. устранить причину, способствовавшую появлению
«балластов»).
3. Освободиться от информации о существовании у человека энергетической привязки к
обидчику и программы, формирующей энергетическую привязку к обидчику (т.е. устранить сами
«якоря»).
4. Освободиться от информации о существовании у человека чувства обиды и негативных
мыслей по отношению к обидчику (т.е. устранить сами «балласты»).
В том случае, если человек не выполнит вышеперечисленных действий, в каждом последующем
его воплощении будут появляться:
а) энергетическая привязка к обидчику;
б) программа, формирующая энергетическую привязку к обидчику;
в) чувство обиды и негативные мысли, проявляемые человеком по отношению к обидчику;
г) обидчик, причем не только тот, который был в прошлом воплощении, но и кто-нибудь новый
из числа окружающих;
д) ситуации, при которых человека обижают.
А как человеку освободиться от «якорей» и «балластов»? – спросите Вы.
Освободиться от «якорей» и «балластов» человек может: во-первых, только под руководством
БОГА и при помощи БОГА, а во-вторых, только путем замены информации разрушительного
характера содержания, записанной на информационных носителях внутреннего пространства и
многомерной структуры человека и многократно продублированной на информационных носителях
Царства Относительного (Мироздания), на информацию созидательного характера содержания.
А почему только так человек может освободиться от своих «якорей» и «балластов»? – спросите
Вы.
Потому что таков Замысел БОГА.
Что касается практики освобождения человека от «якорей» и «балластов», то о ней подробнее
сказано в пятой части Книги в главе «Освобождение от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации
разрушительного характера содержания».
А чтобы информация о «якорях» и «балластах» была более полной, расскажу о причинах,
способствующих появлению «якорей» и «балластов», а также о характере влияния их на человека.
1. Причины, способствующие появлению «якорей».
1.1. Энергетические привязки.
Энергетические привязки – это энергоинформационные каналы, созданные в нарушение
Законов Божественного развития, соединяющие внутреннее пространство и многомерную структуру
человека с внутренним пространством и многомерной структурой окружающих, искажающие
процессы естественного энергоинформационного обмена.
В качестве окружающих могут выступать как формы Жизни (представители человеческого
сообщества; животные; растения; представители иных цивилизаций; духи; звезды; планеты и так
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далее), так и формы (эгрегоры; биороботы, внешне похожие на человека или иную форму Жизни;
киборги; дома; машины и так далее). /Подробнее о формах Жизни и формах сказано в первой части
Книги./
Энергетические привязки, установленные между человеком и окружающими, всегда нарушают
целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего пространства и многомерной
структуры человека и окружающих.
Внешне энергетические привязки похожи на трубки, по которым перемещаются
энергоинформационные потоки и энергоинформационные структуры. Их размеры, а именно, диаметр
и длина, могут быть самыми разными.
Степень прочности энергетических привязок, независимо от их размера, высокая.
Устанавливаться энергетические привязки могут:
1. К внешнему контуру внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
2. К энергоинформационному каналу, соединяющему аурический и харический уровни
внутреннего пространства и многомерной структуры человека с Центральным Источником
Вселенной.
3. К энергоинформационному каналу, соединяющему аурический и харический уровни
внутреннего пространства и многомерной структуры человека с Энергетическим Источником
планеты Земля.
4. К любому составному элементу аурического поля аурического уровня внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, а именно, к энергетическим телам, энергетическим
центрам, энергетическим каналам, энергетическим системам аурического поля аурического уровня
внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Энергетические привязки, установленные к внутреннему пространству и многомерной
структуре человека, могут пребывать как в активном, так и в пассивном состоянии.
Активное состояние энергетических привязок указывает на тот факт, что по ним осуществляется
процесс энергоинформационного обмена.
Пассивное состояние энергетических привязок указывает на тот факт, что по ним не
осуществляется процесс энергоинформационного обмена.
Состояние энергетических привязок определяет и задает тот, кто их контролирует и ими
управляет.
По своему строению энергетические привязки могут быть простыми и сложными.
Простые энергетические привязки состоят из одной трубки, подключенной к конкретной
пространственной области или к конкретному составному элементу внутреннего пространства и
многомерной структуры человека.
Сложные энергетические привязки представляют собой трубку, внутри которой проходит еще
несколько трубок. Проникая во внутреннее пространство и многомерную структуру человека,
сложные энергетические привязки разветвляются и присоединяются к тем пространственным
областям или составным элементам внутреннего пространства и многомерной структуры человека, на
которые ориентированы.
К внутреннему пространству и многомерной структуре человека может быть установлено
неограниченное количество энергетических привязок.
Прикрепляться энергетические привязки могут как к внешней, так и к внутренней поверхности:
а) внешнего контура внутреннего пространства и многомерной структуры человека;
б) контура того или иного составного элемента внутреннего пространства и многомерной
структуры человека.
Способы прикрепления энергетических привязок самые разные.
Для более надежной фиксации энергетических привязок могут применяться различные средства,
проявленные только на энергоинформационном уровне, например: присоски, клей, шурупы, болты,
гвозди, замки и т.д.
В местах прикрепления энергетических привязок могут устанавливаться ловушки,
причиняющие вред как человеку, стремящемуся освободиться от привязок, так и тому, кто ему в этом
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помогает, например, энергетические мины, энергетические отравленные шипы, энергетические
капканы и т.д.
Иногда на энергетические привязки устанавливают разные системы сигнализации.
А кто использует средства фиксации, ловушки и системы сигнализации? – спросите Вы.
Манипуляторы.
А для чего? – спросите Вы.
Для того чтобы контролировать поведение человека, держать его в кабале и не позволять
безнаказанно освобождаться от энергетических пут.
И что же делать человеку в случае выявления факта существования у него энергетических
привязок? – спросите Вы.
Во-первых, сохранять спокойствие.
Во-вторых, помнить о том, что сказано об энергетических привязках выше по тексту.
В-третьих, не принимать спешных решений и не выполнять поспешных действий, направленных
на освобождение от энергетических привязок.
В-четвертых, внимательно изучить сложившееся положение дел и только после этого
приступать к освобождению от энергетических привязок.
В-пятых, приступая к освобождению от энергетических привязок, соблюдать меры
предосторожности и исключать возможность и способность разрушения энергетических привязок
путем применения силового воздействия, т.е. путем разрывания, разрезания, пережигания,
выдергивания и т.д.
А почему освобождение от энергетических привязок путем применения силового воздействия
недопустимо? – спросите Вы.
Потому что любое силовое воздействие (будь то разрывание энергетических привязок,
разрезание энергетических привязок, пережигание энергетических привязок или выдергивание
энергетических привязок из внутреннего пространства и многомерной структуры) причиняет вред как
составным элементам, к которым энергетические привязки прикреплены, так и энергетической
системе внутреннего пространства и многомерной структуры в целом.
Потому что вред, причиненный составным элементам внутреннего пространства и многомерной
структуры и энергетической системе внутреннего пространства и многомерной структуры в целом,
проявляется на материальном уровне в виде ухудшения состояния здоровья материального тела или
смерти материального тела (т.е. выхода из воплощения).
Потому что ухудшение состояния здоровья материального тела или смерть материального тела
(т.е. выход из воплощения) становится возможным не только для тех, кто освобождался от
энергетических привязок путем применения силового воздействия, но и для тех, кто им в этом
помогал.
А может, для предотвращения возможности причинения вреда себе и окружающим от
энергетических привязок лучше не освобождаться? – спросите Вы.
От энергетических привязок лучше освобождаться, но освобождаться под руководством БОГА и
при помощи БОГА.
В целях собственной безопасности и исключения возможности причинения вреда себе и
окружающим человеку следует обращаться к БОГУ и просить БОГА о помощи:
а) в выявлении энергетических привязок;
б) в выявлении, осознании и устранении причин, способствовавших появлению энергетических
привязок;
в) в устранении энергетических привязок без причинения вреда себе и окружающим;
г) в восстановлении целостности, чистоты и исправного функционирования своего внутреннего
пространства и многомерной структуры и внутреннего пространства и многомерной структуры тех, с
кем он был соединен посредством энергетических привязок;
д) в восстановлении процессов естественного энергоинформационного обмена.
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Если говорить о причинах появления у человека энергетических привязок, то все они рождаются
из одной единственной причины, суть которой выражается в нарушении человеком Законов
Божественного развития.
Что же касается самих нарушений Законов Божественного развития, то их (по характеру своего
содержания) существует безчисленное множество.
Примерами нарушений Законов Божественного развития (т.е. ошибок), допускаемых человеком,
способствующих появлению энергетических привязок, являются следующие нарушения:
1. Чувства негативной направленности (обиды, осуждения, неприязни, ненависти, злобы),
проявляемые человеком по отношению к кому-либо из числа окружающих в течение
продолжительного периода времени.
2. Проклятия, накладываемые человеком на кого-либо из числа окружающих.
3. Акты насилия, проявляемые человеком по отношению к кому-либо из числа окружающих на
материальном уровне.
4. Страстное желание человека обладать кем-либо или чем-либо, а также безмерное восхищение
кем-либо или чем-либо.
5. Чрезмерное стремление человека защитить кого-либо из числа окружающих (например,
своего ребенка) от всех невзгод, проявляющееся в излишней опеке и тотальном контроле.
6. Стремление человека оказать и оказывать энергетическую помощь кому-либо из числа
окружающих, выраженное в виде сожаления, сострадания или соболезнования.
7. Непрерывное оплакивание человеком кого-либо из числа окружающих (например,
родственника), завершившего свой жизненный путь на планете Земля.
8. Изъятие человеком из своего внутреннего пространства и многомерной структуры частиц
составных элементов и размещение их во внутреннем пространстве и многомерной структуре коголибо из числа окружающих.
9. Размещение человеком в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре частиц
составных элементов внутреннего пространства и многомерной структуры кого-либо из числа
окружающих.
10. Взаимный обмен человека с кем-либо из числа окружающих частицами внутреннего
пространства и многомерной структуры.
11. Применение человеком магических практик (техник) с целью установления энергетических
привязок между окружающими.
Энергетические привязки появляются не сами по себе, а всегда по чьей-либо инициативе.
В качестве инициатора установления энергетических привязок к внутреннему пространству и
многомерной структуре человека может выступать:
1. Сам человек (в случае установления им энергетических привязок от своего внутреннего
пространства и многомерной структуры к внутреннему пространству и многомерной структуре
окружающих).
2. Окружающие (в случае нарушения человеком Законов Божественного развития или согласия
человека на установление к его внутреннему пространству и многомерной структуре энергетических
привязок).
Если говорить о характере влияния энергетических привязок на человека, то он деструктивный.
Объясняется деструктивный характер влияния энергетических привязок на человека
следующими обстоятельствами.
Во-первых, энергетические привязки в момент их установления нарушают целостность, чистоту
и исправное функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
При этом нарушение целостности проявляется в создании энергетическими привязками
отверстий во внешнем контуре внутреннего пространства и многомерной структуры человека, а
также в контуре тех составных элементов внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, к которым они присоединяются.
Возникающие отверстия:
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а) снижают степень прочности указанных контуров и способствуют снижению частоты
вибраций, объема и интенсивности перемещения ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, исходящих от БОГА,
проходящих через внутреннее пространство и многомерную структуру человека;
б) способствуют утечке из внутреннего пространства и многомерной структуры человека в
окружающее пространство ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, предназначенных только для человека,
обеспечивающих работоспособность человека.
Нарушение чистоты проявляется в проникновении через энергетические привязки во
внутреннее пространство и многомерную структуру человека энергоинформационных потоков и
энергоинформационных структур, являющихся для человека энергоинформационной грязью.
Энергоинформационная грязь, проникая во внутреннее пространство и многомерную структуру
человека, во-первых, оседает в тех пространственных областях и на тех составных элементах
внутреннего пространства и многомерной структуры, с которыми соприкасается, а во-вторых,
препятствует перемещению ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий в направлении, в объеме, с
интенсивностью и частотой вибраций, заданными БОГОМ.
Нарушение исправного функционирования проявляется в искажении порядка и режима
функционирования составных элементов внутреннего пространства и многомерной структуры
человека и утрате составными элементами внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, а также внутренним пространством и многомерной структурой человека в целом,
возможности и способности выполнять предназначение, заданное БОГОМ.
Во-вторых, энергетические привязки лишают человека свободы (свободы осуществления
выбора, свободы принятия решения и свободы выполнения действия), полученной человеком от
БОГА в момент своего создания.
Лишение человека свободы выражается в том, что человек осуществляет выбор, принимает
решение и выполняет действие в соответствии с интересами не своей Высшей Сути, а тех из числа
окружающих, кто контролирует энергетические привязки и управляет энергетическими привязками.
В-третьих, энергетические привязки предоставляют окружающим возможность и способность
безпрепятственного доступа к внутреннему пространству и многомерной структуре человека.
Возможность и способность безпрепятственного доступа выражается в том, что окружающие,
используя энергетические привязки, могут направлять во внутреннее пространство и многомерную
структуру человека и/или изымать из внутреннего пространства и многомерной структуры человека
все то, что пожелают.
В-четвертых, энергетические привязки препятствуют Божественному развитию человека.
Воспрепятствование Божественному развитию человека выражается в том, что под влиянием
энергетических привязок величина энергоинформационного потенциала человека, круга
возможностей человека и круга способностей человека уменьшается, а сам человек останавливается в
своем Божественном развитии и не может осуществлять движение вперед и вверх.
А что означает движение человека вперед и вверх? – спросите Вы.
Движение человека вперед означает последовательное выполнение человеком задач,
полученных от БОГА, увеличение человеком естественным образом величины своего
энергоинформационного потенциала, круга своих возможностей и круга своих способностей и, как
результат, проявление человеком своей Божественности.
Движение человека вверх означает переход человека под руководством БОГА и при помощи
БОГА с текущего уровня Бытия и Божественного развития на следующий (более высокий) уровень
Бытия и Божественного развития.
Устанавливаются энергетические привязки для решения следующих задач.
1. Контроль состояния внутреннего пространства и многомерной структуры человека и,
соответственно, поведения человека.
2. Управление состоянием внутреннего пространства и многомерной структуры человека, а
через них, поведением человека.
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3. Изъятие из внутреннего пространства и многомерной структуры человека интересующих
ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, а также составных
элементов и/или их частичек.
4. Наполнение внутреннего пространства и многомерной структуры человека Энергиями,
энергиями, Информацией и информацией, являющимися для человека энергоинформационным
мусором.
5. Внедрение во внутреннее пространство и многомерную структуру человека инородных
энергоинформационных структур, искажающих процессы естественного энергоинформационного
обмена, лишающих человека возможности и способности осознанного восприятия себя и
окружающих и осознанного отношения к себе и окружающим.
Примерами инородных энергоинформационных структур, внедряемых во внутреннее
пространство и многомерную структуру человека, являются:
- негативные программы;
- стереотипы;
- образы;
- иные формы Жизни (сущности, бесы, демоны и так далее);
- составные элементы внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих;
- имитаторы составных элементов внутреннего пространства и многомерной структуры человека
и окружающих;
- источники разрушающего, управляющего и блокирующего энергоинформационного
воздействия.
6. Лишение человека свободы, полученной от БОГА, а именно, свободы осуществления выбора,
свободы принятия решения и свободы выполнения действия.
7. Лишение человека возможности и способности осуществлять Божественное развитие.
Энергетические привязки являются одним из множества инструментов, применяемых
манипуляторами для управления человеком.
Почему? – спросите Вы.
Потому что через энергетические привязки манипуляторы получают безпрепятственный доступ
к внутреннему пространству и многомерной структуре человека. Получая безпрепятственный доступ,
обретают возможность и способность управлять состоянием внутреннего пространства и
многомерной структуры человека и, соответственно, поведением человека. Обретая возможность и
способность управлять поведением человека, манипуляторы обретают возможность и способность
управлять качеством Бытия, жизни и Судьбы человека.
А как освободиться от энергетических привязок без причинения вреда себе и окружающим? –
спросите Вы.
Ответ на этот вопрос находится в пятой части Книги в главе «Освобождение от энергетических
привязок».
1.2. Негативные программы.
Ввиду того, что негативные программы являются одной из разновидностей программ, скажу
сначала о сути программ как таковых, а уж затем – о сути негативных программ.
Итак, что такое программа?
Программа – это пространственная энергоинформационная структура, состоящая из
программных (информационных) блоков, логически взаимосвязанных между собой и выполняющих
заданные функции, созданная для решения конкретных задач, имеющая четкий алгоритм работы,
формирующая и поддерживающая необходимые процессы энергоинформационного обмена.
Программный (информационный) блок представляет собой энергоинформационную
структуру, наполненную информацией определенного характера содержания, выраженную с
помощью символов (в том числе цифр и букв), геометрических форм, цветов и оттенков цветовой
гаммы, а также звуков всех диапазонов, применяемых в разных сочетаниях.
Программы (как, впрочем, и любые иные энергоинформационные структуры) не появляются
сами по себе. Они всегда имеют своего создателя.
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Каждая программа создается для решения поставленных задач и достижения намеченных целей.
Программы бывают:
- простыми и сложными;
- специализированными и универсальными;
- краткосрочными, долгосрочными и безсрочными;
- позитивными, негативными и стабилизирующими;
- автономными и управляемыми;
- активными и пассивными.
Простыми являются программы, решающие одну простую задачу, состоящие из одного или
нескольких программных блоков.
К числу простых программ относятся:
- программы, устанавливающие энергоинформационные каналы, в том числе энергетические
привязки;
- программы, поддерживающие (стабилизирующие) энергоинформационные каналы, в том
числе энергетические привязки;
- программы, оказывающие на определенную область внутреннего пространства и многомерной
структуры человека разовое или периодически повторяющееся энергоинформационное воздействие
заданного характера содержания и т.д.
Сложными являются программы, решающие сложные и многосложные задачи, объединяющие в
своем составе множество программных блоков или же программные блоки и простые программы, или
же несколько простых программ.
К числу сложных программ относятся:
- общая программа человека (т.е. атманическое тело аурического уровня внутреннего
пространства и многомерной структуры человека);
- программы, выполняющие одновременно несколько функций, например, функции
формирования и стабилизации энергоинформационных каналов (в том числе энергетических
привязок), регулирования диаметра энергоинформационных каналов (в том числе энергетических
привязок), управления процессами энергоинформационного обмена, осуществляемого по
энергоинформационным каналам (в том числе по энергетическим привязкам);
- программы, оказывающие одновременно энергоинформационные воздействия разного
характера содержания на разные составные элементы внутреннего пространства и многомерной
структуры человека и т.д.
Специализированными являются программы, оказывающие энергоинформационное воздействие
заданного характера содержания на один или несколько конкретных составных элементов
внутреннего пространства и многомерной структуры человека или на внутренне пространство и
многомерную структуру человека в целом, а также на одного конкретного человека, нескольких
конкретных человек или всех представителей человеческого сообщества вместе взятых.
К числу специализированных программ относятся:
- программы, формирующие у человека негативные чувства, например, чувство страха, чувство
гнева, чувство ненависти, чувство привязанности к чему-либо или кому-либо, чувство обиды;
- программы, формирующие и поддерживающие защиту человека, иных форм Жизни, форм или
пространственных областей;
- программы, формирующие и поддерживающие конкретное болезненное состояние
материального тела человека и т.д.
Универсальными являются программы, оказывающие на внутреннее пространство и
многомерную структуру разных представителей человеческого сообщества одинаковое по своему
характеру содержания энергоинформационное воздействие.
К числу универсальных программ относятся программы, созданные с целью контроля,
подавления, управления, разрушения, защиты или восстановления представителей человеческого
сообщества.
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Краткосрочными являются программы, имеющие непродолжительный период существования и
функционирования.
К числу краткосрочных программ относятся программы, созданные на определенный этап
воплощения человека.
Долгосрочными являются программы, имеющие продолжительный период существования и
функционирования. Такие программы создаются на одно или несколько воплощений человека.
Безсрочными являются программы, не имеющие ограничений по времени существования и
функционирования. Они оказывают свое воздействие на человека до тех пор, пока он существует (т.е.
осуществляет свое Бытие) в Царстве Относительного (Мироздании).
Особенность безсрочных программ состоит в том, что они оказывают на человека свое влияние
независимо от выбираемой им для своего воплощения пространственной области Царства
Относительного (Мироздания) и половой принадлежности материального тела.
К числу безсрочных программ относятся программы разрушающего, управляющего и
блокирующего воздействия.
Примером безсрочных программ разрушающего воздействия являются проклятия, не имеющие
ограничений по времени существования и функционирования, накладываемые на человека, на род, на
мужчин рода, на женщин рода, на детей рода и так далее.
Так, проклятие, наложенное на человека и не имеющее ограничений по времени действия,
станет нарушать целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего пространства и
многомерной структуры человека при каждом его выходе на воплощение, причем независимо от
места выхода на воплощение и половой принадлежности материального тела, выбранного для
воплощения.
Что касается родового проклятия, то оно станет разрушать тех, на кого наложено. Если родовое
проклятие наложено на всех представителей рода, то страдать от него будут все представители рода.
Если оно наложено на мужчин рода, то объектами его разрушающего воздействия будут только
мужчины рода. Если проклятие наложено на женщин рода, то подвергаться разрушающему
воздействию будут только женщины рода. Если же проклятие наложено на детей рода, то страдать от
его влияния будут дети рода. И действовать такое проклятие (деструктивная программа) будет до тех
пор, пока род не прекратит свое существование или же пока проклятие не будет аннулировано, т.е.
снято.
Примером безсрочных программ блокирующего воздействия являются программы,
препятствующие исправному функционированию тех или иных составных элементов внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, препятствующие самовосстановлению,
самореализации и самопознанию человека.
Примером безсрочных программ управляющего воздействия являются программы,
принуждающие человека к выполнению действий, соответствующих интересам окружающих, а не
интересам Высшей Сути человека и Замыслу БОГА.
Позитивными являются программы, оказывающие на внутреннее пространство и многомерную
структуру человека созидательное воздействие, способствующие восстановлению процессов
естественного энергоинформационного обмена и поддержанию гармонии.
Негативными являются программы, оказывающие на внутреннее пространство и многомерную
структуру человека разрушительное воздействие, способствующие искажению процессов
естественного энергоинформационного обмена и нарушению гармонии.
Стабилизирующими являются программы, поддерживающие неизменным и постоянным
состояние и порядок функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры
человека в пределах, соответствующих заданным параметрам.
Автономными являются программы, работающие самостоятельно и не требующие внешних
управляющих импульсов.
Управляемыми являются программы, функционирование которых зависит от внешних
управляющих импульсов, поступающих от других программ или от окружающих форм Жизни
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(например, представителей человеческого сообщества) и форм (например, эгрегоров), имеющих к
ним доступ.
Активными являются программы, выполняющие свое предназначение и функции.
Пассивными являются программы, не выполняющие своего предназначения и своих функций по
причине отключения или повреждения.
Формы проявления программ самые разнообразные: ленты, кубы, цилиндры, кристаллы, сферы,
пирамиды, пентаграммы и прочие геометрические фигуры. Они задаются создателями программ с
учетом предназначения, функций и мест размещения программ, а также с учетом намеченных целей и
поставленных задач.
Характер влияния программ определяется их предназначением.
Программы могут создаваться: для оказания восстанавливающего, очищающего,
гармонизирующего, разрушающего, блокирующего или стабилизирующего воздействия; для сбора
и/или передачи информации; для формирования и последующего поддержания процессов
энергоинформационного обмена в пределах установленных норм; для обеспечения (создания и
последующего поддержания) защиты; для контроля и управления поведением и т.д.
Программы, создаваемые представителями Божественной Иерархии (т.е. Богами,
пребывающими в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ), соответствуют Законам
Божественного развития, а поэтому способствуют восстановлению и поддержанию процессов
естественного энергоинформационного обмена.
Находясь во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека или в окружающем
человека пространстве, они не лишают человека свободы и не препятствуют проявлению человеком
своей Божественности. Наоборот, пребывая в человеке и в окружающем человека пространстве, они
создают необходимые и достаточные условия для проявления человеком себя, познания человеком
себя и вос-создания человеком себя в более Высшей версии в Царстве Относительного (Мироздании).
Для каждого человека такие программы являются естественными.
Примером естественных программ являются:
- общая программа человека (т.е. атманическое тело аурического уровня внутреннего
пространства и многомерной структуры человека);
- программы, обеспечивающие каждого человека специфическими Энергиями и энергиями;
- программы, обеспечивающие Миры и Вселенные Энергиями, энергиями, Информацией и
информацией, необходимыми и достаточными для их существования и исправного
функционирования;
- программы, контролирующие порядок функционирования механизмов коррекции и
управляющие порядком функционирования механизмов коррекции;
- программы, контролирующие и корректирующие процесс трансформации пространственных
областей Царства Относительного (Мироздания), а также внутреннего пространства и многомерной
структуры представителей человеческого сообщества, пребывающих в них;
- программы, создающие и поддерживающие для трансформации необходимые и достаточные
условия, а также множество других программ, соответствующих Замыслу БОГА.
Программы, создаваемые формами Жизни, а также представителями человеческого сообщества,
утратившими возможность и способность пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ,
противоречат Законам Божественного развития, а поэтому не способны восстанавливать и
поддерживать процессы естественного энергоинформационного обмена. Объясняется сказанное тем,
что их создателям неведома суть Божественного развития, суть Законов Божественного развития и
суть процессов естественного энергоинформационного обмена.
Для каждого человека такие программы являются противоестественными.
Примером противоестественных программ являются:
- программы, создаваемые и размещаемые человеком или любой иной формой Жизни в своем
внутреннем пространстве и многомерной структуре, во внутреннем пространстве и многомерной
структуре окружающих или в окружающем пространстве с целью увеличения своего
энергоинформационного потенциала, круга своих возможностей и круга своих способностей;
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- программы, оказывающие на человека и окружающих управляющее, блокирующее или
разрушающее воздействие;
- программы, стабилизирующие энергоинформационные структуры, являющиеся для
внутреннего
пространства
и
многомерной
структуры
человека
и
окружающих
противоестественными;
- программы, подталкивающие человека и окружающих к саморазрушению;
- программы, оказывающие разрушающее воздействие на окружающее пространство и так
далее.
Акт и факт размещения противоестественных программ во внутреннем пространстве и
многомерной структуре человека (а также любой иной формы Жизни) называется
программированием.
Программирование нарушает целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего
пространства и многомерной структуры человека (а также любой иной формы Жизни), искажает
процессы естественного энергоинформационного обмена и противоречит Законам Божественного
развития, поэтому всегда воспринимается Царством Относительного (Мирозданием) как насилие и
способствует активизации механизмов коррекции.
Программирование, осуществляемое из благих намерений (например, с целью повышения
эффективности процесса обучения, с целью устранения алкогольной/табачной/наркотической
зависимости или же с целью привлечения в повседневную действительность человека денег, любви,
славы и так далее), также является насилием и способствует активизации механизмов коррекции.
Объясняется это утверждение тем, что человек, подвергшийся программированию, утрачивает
свободу и индивидуальность, возможность и способность осознанного восприятия себя и
окружающих и осознанного отношения к себе и окружающим, утрачивает возможность и
способность осуществлять свое Божественное развитие.
Если говорить о следствии и последствии программирования, то для человека, применяющего
программирование (а также иной формы Жизни, применяющей программирование) по отношению к
себе
и/или
окружающим,
следствием
будет
нарушение
процессов
естественного
энергоинформационного обмена, а последствием – Процесс саморазрушения, неотвратимо
приводящий человека (а также иную форму Жизни) к прекращению своего Бытия.
Но это еще не все.
Под влиянием механизмов коррекции, приведенных в активное состояние тем, кто применил и
применяет программирование по отношению к себе и/или окружающим, окружающие также
начинают применять программирование по отношению к нему. Применяя же программирование по
отношению к нему, превращать его (причем независимо от его желания) в марионетку.
Почему так происходит? – спросите Вы.
Потому что так работают механизмы коррекции.
Потому что тот, кто выбирает Путь насилия (проявляет насилие по отношению к себе и
окружающим), сам неотвратимо становится объектом насилия, т.е. становится тем, по отношению к
кому окружающие проявляют насилие.
Хорошо быть объектом насилия или плохо – каждый человек (а также каждая иная форма
Жизни) выбирает и решает для себя самостоятельно.
Итак, с учетом вышесказанного о программах и программировании, суть негативной программы
можно выразить следующей формулировкой.
Негативная программа – это программа, нарушающая целостность, чистоту и исправное
функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры человека (а также любой
иной формы Жизни), препятствующая проявлению человеком (а также любой иной формой Жизни)
своей Божественности.
Более кратко суть негативной программы можно выразить так.
Негативная программа – это программа, препятствующая Божественному развитию.
Что касается практики освобождения от влияния негативных программ, то о ней сказано в пятой
части Книги в главе «Освобождение от негативных программ».
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1.3. Стереотипы.
Стереотип – это энергоинформационная структура, созданная с целью управления состоянием
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, а через него – поведением человека,
содержащая информацию о выполненных кем-то когда-то действиях и полученном результате,
предлагаемая человеку в качестве образца для подражания, внедряемая во внутреннее пространство и
многомерную структуру человека.
Стереотипов создано безчисленное множество.
Каждый стереотип ориентирован (а поэтому оказывает свое влияние) на вполне конкретный
аспект Бытия и жизни человека.
Предназначение стереотипов состоит в том, чтобы заставить человека действовать в каждый
момент «Сейчас» его Бытия не осознанно, а по готовым клише в рамках искусственно созданных
норм.
Цель создания стереотипов выражается в том, чтобы превратить человека в управляемый
механизм – в робота, безпрекословно выполняющего все команды манипуляторов, в том числе
команды на саморазрушение (самоуничтожение) – в робота, не задумывающегося о тех следствиях и
последствиях, которые наступят для него самого и окружающих в случае выполнения им действий,
соответствующих замыслу манипуляторов.
Под влиянием стереотипов человек утрачивает свободу (свободу осуществления выбора,
свободу принятия решения и свободу выполнения действия), полученную от БОГА, а вместе со
свободой утрачивает возможность и способность творческого подхода к решению задач, полученных
от БОГА, т.е. тех задач, которые способствуют его Божественному развитию.
Человек, находящийся под влиянием стереотипов, не только уязвим, но и не принадлежит себе.
Качеством Бытия, жизни и Судьбы такого человека управляют те, кто управляет стереотипами.
А кто управляет стереотипами? – спросите Вы.
Те, кто их создает.
А кто создает стереотипы? – спросите Вы.
Манипуляторы.
А как манипуляторы управляют качеством Бытия, жизни и Судьбы человека с помощью
стереотипов? – спросите Вы.
Создав стереотип конкретного характера содержания и, соответственно, характера влияния, и
внедрив его сначала в социум, а затем через социум - во внутреннее пространство и многомерную
структуру человека, манипуляторы обретают возможность и способность изменять состояние
внутреннего пространства и многомерной структуры человека. Изменяя состояние внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, управлять характером восприятия человеком себя и
окружающих и характером отношения человека к себе и окружающим, т.е. поведением человека.
Управляя же поведением человека, управлять качеством Бытия, жизни и Судьбы человека.
Стереотипы обладают двумя особенностями.
Суть первой особенности выражается в том, что стереотипы лишены возможности и
способности оказывать воздействие на человека из окружающего пространства. Это означает, что:
а) для оказания на человека своего влияния стереотипы должны размещаться во внутреннем
пространстве и многомерной структуре человека;
б) для освобождения человека от влияния стереотипов, их следует убирать из внутреннего
пространства и многомерной структуры человека.
Суть второй особенности состоит в том, что влияние стереотипов на состояние внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, а через него - на качество Бытия, жизни и Судьбы
человека, остается для человека всегда незаметным.
Что это означает? – спросите Вы.
Только то, что человек, находящийся под воздействием стереотипов:
- во-первых, не ощущает постороннего влияния, т.е. влияния манипуляторов;
- во-вторых, оказавшись в той или иной ситуации, осуществляет свой выбор, принимает свое
решение и выполняет свои действия не в соответствии со своей волей, а в соответствии с тем
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стереотипом, который находится в его внутреннем пространстве и многомерной структуре и
активизирован манипуляторами;
- в-третьих, выполняя действия, основанные на сделанном выборе и принятом решении, человек
выводит в материализацию тот вариант своей реальности, который соответствует интересам
манипуляторов, а не интересам его Высшей Сути;
- в-четвертых, осуществляя свой выбор, принимая свое решение и выполняя свои действия,
ошибочно полагает, что его выбор, его решение и его действия выражают его волю, на самом же деле
они выражают волю манипуляторов.
Если говорить о причине появления стереотипов (а также образов, негативных программ,
энергетических привязок и иных энергоинформационных структур разрушающего, управляющего
или блокирующего характера воздействия), то таковой причиной является вирус зла. /Подробнее о
вирусе зла сказано во второй и в пятой частях Книги./
Именно вирус зла, проникая во внутреннее пространство и многомерную структуру человека,
нарушает целостность, чистоту и исправное функционирование их составных элементов, искажает
процессы естественного энергоинформационного обмена и способствует формированию у человека
гордыни и желания управлять окружающими (не процессами, явлениями, событиями и ситуациями, а
окружающими).
Оказавшись под влиянием гордыни и желания управлять окружающими, человек изобретает
разные способы подавления и управления, активно применяет инородные энергоинформационные
структуры, в том числе стереотипы.
Проникают стереотипы во внутреннее пространство и многомерную структуру человека в
результате воздействий, оказываемых на человека из окружающего пространства в ходе:
а) воспитания;
б) обучения;
в) трудовой и общественно-политической деятельности;
г) общения с окружающими;
д) соприкосновения с деятельностью средств массовой информации;
е) соприкосновения с рекламной или пропагандистской деятельностью коммерческих структур,
некоммерческих организаций, политических движений и т.д.
Вариантов проникновения стереотипов во внутреннее пространство и многомерную структуру
человека несколько. Рассмотрим каждый из них.
Вариант № 1 «Добровольное введение человеком стереотипов в свое внутреннее пространство и
многомерную структуру».
При таком варианте человек сначала придает значение информации, содержащейся в
стереотипах, а затем либо безпрепятственно пропускает их в свое внутреннее пространство и
многомерную структуру через энергетические центры аурического уровня, либо разрешает
окружающим внедрять их в свое внутреннее пространство и многомерную структуру.
Вариант № 2 «Насильственное внедрение стереотипов во внутреннее пространство и
многомерную структуру человека».
При таком варианте окружающие, применяя различные методы, способы и приемы
энергоинформационного воздействия, нарушают целостность внутреннего пространства и
многомерной структуры человека и через появившиеся разрывы вводят во внутреннее пространство и
многомерную структуру человека стереотипы.
Вариант № 3 «Введение стереотипов во внутреннее пространство и многомерную структуру
человека через энергетические привязки, установленные между человеком и объектами окружающего
пространства».
При таком варианте окружающим не требуется прилагать дополнительных усилий для
получения доступа к внутреннему пространству и многомерной структуре человека. Им достаточно
«подключиться» к уже существующим энергетическим привязкам, взять их под свой контроль и
ввести по ним стереотипы.
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Стереотипы не являются программами, но, несмотря на это, оказывают эффективное влияние на
состояние внутреннего пространства и многомерной структуры человека и поведение человека.
И если применение негативных программ (т.е. программирование) представляет собой
разновидность явной и жесткой формы управления состоянием и поведением человека, то
применение стереотипов представляет собой разновидность скрытной и мягкой формы управления
состоянием и поведением человека.
В стереотипах используется информация не о том, как человек должен поступать (как это часто
делается в программах), а о том, как поступали окружающие, и какую выгоду в результате этого они
получали.
Через стереотипы человек информируется о том, какую выгоду он тоже сможет получать, если
станет повторять чужие действия.
Процесс управления поведением человека с помощью стереотипов состоит их двух этапов.
На первом этапе стереотипы внедряются во внутреннее пространство и многомерную структуру
человека.
На втором этапе стереотипы приводятся в активное состояние с помощью ситуаций,
размещаемых на ситуационном поле человека.
Так, проникнув во внутреннее пространство и многомерную структуру человека и став
активными под влиянием ситуаций, на которые они ориентированы, стереотипы оказывают на
внутреннее пространство и многомерную структуру человека, а через него – на поведение человека,
свое влияние. В результате этого человек выполняет запланированные манипуляторами действия и
выводит в материализацию тот вариант своей реальности, который перед выходом на воплощение для
себя не планировал, но который для него запланировали манипуляторы.
Если стереотип ориентирован на покупку какого-то товара, например, стирального порошка
определенной торговой марки, то на ситуационном поле человека манипуляторы размещают
ситуацию, содержащую информацию-призыв: «Пойди и купи стиральный порошок». Человек, в
соответствии с информацией, содержащейся в ситуации, идет в магазин за покупкой стирального
порошка, а под воздействием информации, содержащейся в стереотипе, покупает порошок той
торговой марки, информация о которой содержится в стереотипе.
Почему все происходит именно так? – спросите Вы.
Потому что ситуация в совокупности со стереотипом срабатывает не хуже программы, заставляя
человека выполнять те действия, которые запланированы манипуляторами и которые помогают
манипуляторам получить требуемый для них результат.
Если же стереотип содержит информацию о высокомерии, ненависти, злобе и насилии,
проявляемом по отношению к представителям человеческого сообщества, имеющим иную расу, иную
национальность, иные религиозные убеждения, иное место проживания, иной пол и так далее, то
ситуации, размещаемые на ситуационных полях, содержащие информацию «Иди и убивай», рождают
конфликты различных масштабов.
Что касается ситуаций и ситуационных полей, то работа с ними не противоречит Законам
Божественного развития. Это означает, что каждый человек вправе формировать ситуации разного
характера содержания и размещать их как на своем ситуационном поле, так и на ситуационных полях
окружающих.
Если ситуации, размещенные на ситуационном поле человека, противоречат его интересам, то
он удаляет их со своего ситуационного поля и, таким образом, исключает возможность и способность
выхода их в материализацию и оказания на него своего влияния.
Если ситуации, размещенные на ситуационном поле человека, соответствуют его интересам, то
он оставляет их на своем ситуационном поле и, таким образом, разрешает им выйти в
материализацию и оказать на него свое влияние.
Подобным образом со своими ситуационными полями и ситуациями, находящимися на них,
поступают и окружающие.
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А почему использование ситуаций без стереотипов соответствует Законам Божественного
развития, а применение ситуаций совместно со стереотипами противоречит Законам Божественного
развития? – спросите Вы.
Потому что использование ситуаций без стереотипов не лишает человека свободы,
предоставленной БОГОМ, а применение ситуаций совместно со стереотипами лишает человека
свободы, предоставленной БОГОМ.
А так как лишение человека свободы, предоставленной БОГОМ, является разновидностью
насилия, то факт его проявления способствует активизации механизмов коррекции.
В результате действия механизмов коррекции тот, кто применял ситуации совместно со
стереотипами и, таким образом, осуществлял манипуляции, сам становится объектом манипуляций и
на личном опыте ощущает всю «прелесть» управляющих воздействий, осуществляемых по
отношению к нему со стороны окружающих.
Если говорить о продолжительности существования стереотипов во внутреннем пространстве и
многомерной структуре человека, то она временем не ограничена.
До тех пор, пока человек не устранит из своего внутреннего пространства и многомерной
структуры стереотипы, они будут следовать за ним из воплощения в воплощение и оказывать на него
свое влияние.
Появляться в каждом последующем воплощении человека стереотипы будут в соответствии с
действием механизмов коррекции, а оказывать на человека свое влияние будут в соответствии с
характером содержания информации, находящейся в них.
А что делать человеку в том случае, если он обнаружит в своем внутреннем пространстве и
многомерной структуре стереотипы? – спросите Вы.
Освобождаться от них.
А как освобождаться от стереотипов? – спросите Вы.
Ответ на этот вопрос представлен в пятой части Книги в главе «Освобождение от стереотипов и
образов».
1.4. Образы.
Образы дополняют список энергоинформационных структур, искажающих процессы
естественного энергоинформационного обмена, оказывающих на внутреннее пространство и
многомерную структуру человека негативное воздействие, используемых манипуляторами для
управления поведением человека.
Свое влияние образы способны оказывать на человека только при условии нахождения во
внутреннем пространстве и многомерной структуре человека.
Создают и внедряют образы во внутреннее пространство и многомерную структуру человека
манипуляторы.
Для создания и последующего внедрения образов во внутреннее пространство и многомерную
структуру человека манипуляторы используют как свой энергоинформационный потенциал, свои
возможности и свои способности, так и энергоинформационный потенциал, возможности и
способности человека, поверившего им.
Продолжительность существования образов во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека по времени не ограничена. Это означает, что, проникнув в человека в одном из
его воплощений, образы будут пребывать в нем до тех пор, пока он от них не освободится.
Находиться во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека образы могут в
активном или пассивном состоянии. Переходить из одного состояния в другое образы могут под
влиянием магических символов или специальных программ, созданных манипуляторами,
размещающихся как во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека, так и в
окружающем человека пространстве.
Размещаться во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека образы могут
внутри составных элементов аурического уровня.
Конкретное место размещения определяют и задают манипуляторы, причем с учетом тех целей
и задач, которые способствуют удовлетворению интересов манипуляторов.
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Порядок работы образов, периодичность перевода образов из пассивного состояния в активное
состояние и наоборот, а также характер воздействия образов на человека, определяют и задают
манипуляторы.
Для стабилизации образов манипуляторы применяют:
а) магические символы;
б) частицы составных элементов внутреннего пространства и многомерной структуры
представителей человеческого сообщества и/или иных форм Жизни;
в) специально созданные программы.
Выразить суть образов можно следующей формулировкой.
Образы – это энергоинформационные структуры, содержащие информацию о конкретном
варианте реальности, предпочтительном, по мнению манипуляторов, для человека, а также о
действиях, которые человеку следует выполнить для выведения этого варианта реальности в
материализацию.
Также можно сказать, что образы - это образцы состояния внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, к которому человек должен стремиться, совершая действия,
запланированные манипуляторами, и выводя в материализацию тот вариант своей реальности,
который соответствует интересам манипуляторов, а не интересам Высшей Сути человека.
Образы могут содержать информацию не только о прошедших событиях, но и о событиях,
которые должны, по мнению манипуляторов, произойти с человеком в так называемом будущем (т.е.
в том варианте реальности, который существует в Царстве Относительного (Мироздании), но еще не
выведен человеком в материализацию).
Внедряя образы во внутреннее пространство и многомерную структуру человека, манипуляторы
программируют будущее человека, а самого человека используют в качестве инструмента, с
помощью которого удовлетворяют свои корыстные интересы.
Например, с целью сокрытия следов своих деяний, основанных на насилии, выполненных и
выполняемых по отношению к представителям человеческого сообщества и иным формам Жизни на
планете Земля, манипуляторы неоднократно пытались (и пытаются) вывести в материализацию с
помощью образов такой вариант реальности, при котором человечество прекращает свое Бытие в
результате глобального катаклизма.
Для реализации задуманного они сначала внедрили в ноосферу, а через ноосферу – в социум,
образы с информацией о грядущем «конце Света», а затем стали прилагать усилия по внедрению
названных образов во внутреннее пространство и многомерную структуру представителей
человеческого сообщества.
В качестве средства, способствующего внедрению во внутреннее пространство и многомерную
структуру представителей человеческого сообщества образов с информацией о грядущем «конце
Света», манипуляторы стали использовать разного рода прорицателей и предсказателей,
представителей Нью Эйджевских организаций и всевозможных сект, а также разного рода каналы
откровений и ченнелинга.
Что касается характера содержания образов о грядущем «конце Света», то он самый
разнообразный. Это и наступление даты 21.12.2012 года, и столкновение с планетой Земля
космических тел (комет, метеоров и планетоидов), и агрессия инопланетян, и природные катаклизмы
планетарного масштаба, и ядерная война, и всеобщий голод, и воцарение Антихриста, и сверхмощные
вспышки на Солнце и так далее.
Несмотря на то, что характер содержания образов, созданных манипуляторами с целью
уничтожения человечества, разный, результат, который наступил бы от их влияния на каждого
человека, пропустившего их в себя, был бы один и тот же – уничтожение человечества.
Не удалось манипуляторам реализовать задуманное (т.е. уничтожить человечество его же
руками) только потому, что в разные времена, но всегда в период наибольшей вероятности
реализации задуманного манипуляторами образа, на планету Земля выходили на воплощение
представители Божественной Иерархии и, пребывая в материальных телах, похожих на материальное
тело человека, аннулировали задуманное манипуляторами.
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А почему представители Божественной Иерархии приходили на планету Земля для спасения
человечества? – спросите Вы.
Потому что каждый человек создан БОГОМ.
Потому что человечество, как цивилизация, создано БОГОМ.
Потому что БОГ ЛЮБИТ каждого человека и человечество.
Потому что таков Замысел БОГА.
А почему представителям Божественной Иерархии удавалось предотвратить акт и факт
уничтожения манипуляторами человечества? – спросите Вы.
Потому что представители Божественной Иерархии:
- во-первых, помнили о задаче, полученной от БОГА, и для выполнения которой они вышли на
воплощение;
- во-вторых, пребывали в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и обладали
энергоинформационным потенциалом, кругом возможностей и кругом способностей настолько
великим, что одной их мысли было достаточно для нейтрализации задуманного манипуляторами.
Потому что таков Замысел БОГА.
Проявляя в себе и через себя БОГА без ограничений, представители Божественной Иерархии
заменяли негативный вариант реальности, выбранный и подготовленный к выведению в
материализацию представителями человеческого сообщества под влиянием образов, созданных
манипуляторами, на позитивный вариант реальности. В результате таких действий «конец Света»,
запланированный манипуляторами для человечества, отменялся, а человечество продолжало свое
Бытие как цивилизация.
В настоящее время представители Божественной Иерархии также вышли на воплощение в
материальные тела, похожие на материальные тела представителей человеческого сообщества, и
выполняют задачи, полученные от БОГА.
Обстоятельствами, способствовавшими выходу представителей Божественной Иерархии на
воплощение, являются следующие обстоятельства:
1. Подготовка Вселенной к переходу на очередной этап своего Божественного развития,
соответствующий новому (более высокому) уровню Бытия и Божественного развития.
2. Пребывание преобладающего количества представителей человеческого сообщества и иных
форм Жизни, проявляющих себя на планете Земля, под влиянием вируса зла, а также под контролем и
управлением манипуляторов (т.е. темных).
3. Активизация манипуляторами своей деятельности с целью уничтожения планеты Земля,
представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни, пребывающих на планете Земля.
4. Стремительное увеличение количества и степени тяжести актов насилия, проявляемого
представителями человеческого сообщества и иными формами Жизни, пребывающими на планете
Земля, по отношению к себе и окружающим.
5. Возникновение угрозы Бытию человечества и планеты Земля.
К числу задач, полученных представителями Божественной Иерархии от БОГА на период своего
воплощения на планете Земля, относятся следующие задачи:
1. Предотвращение возможности и способности уничтожения планеты Земля и человечества.
2. Создание благоприятных условий для выявления, осознания и исправления представителями
человеческого сообщества и иными формами Жизни допущенных ими ошибок.
3. Оказание помощи представителям человеческого сообщества и иным формам Жизни,
выбирающим БЫТЬ, в осознании и исправлении допущенных ими ошибок.
4. Нейтрализация негативизма, созданного манипуляторами и теми, кто находится под их
контролем и управлением.
5. Устранение искажений пространства и восстановление процессов естественного
энергоинформационного обмена.
6. Оказание помощи планете Земля, а также представителям человеческого сообщества и иным
формам Жизни, выбирающим БЫТЬ, в подготовке к переходу и осуществлении перехода на новый
(более высокий) уровень Бытия и Божественного развития.
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А как освобождаться от образов? – спросите Вы.
Ответ на этот вопрос представлен в пятой части Книги в главе «Освобождение от стереотипов и
образов».
1.5. Иные энергоинформационные структуры разрушающего, управляющего или
блокирующего характера воздействия.
К числу иных энергоинформационных структур разрушающего, управляющего или
блокирующего характера воздействия относятся структуры, созданные из Энергий и энергий при
помощи Информации и информации.
Примером энергоинформационных структур, созданных из Энергий при помощи Информации,
являются:
- Источник Зла;
- Система;
- Болото Насилия;
- вирус зла;
- эгрегоры.
Примером энергоинформационных структур, созданных из энергий при помощи информации,
являются:
- энергоинформационные источники ментального, астрального, эфирного происхождения;
- энергетические двойники (фантомы) человека или иной формы Жизни ментального,
астрального, эфирного происхождения;
- мыслеформы;
- мыслеобразы.
Вышеназванные энергоинформационные структуры обретают возможность и способность
оказывать на человека свое негативное влияние только тогда, когда человек пропускает внутрь себя
сначала информацию о них, а затем и частички их внутреннего пространства и многомерной
структуры.
Создателями иных энергоинформационных структур разрушающего, управляющего или
блокирующего характера воздействия являются манипуляторы, а также все те из числа
представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни, кто находится под их контролем и
управлением.
До тех пор, пока в человеке присутствует информация о вышеуказанных
энергоинформационных структурах и частички их внутреннего пространства и многомерной
структуры, они оказывают на человека свое влияние и препятствуют Божественному развитию
человека.
О порядке освобождения от влияния иных энергоинформационных структур разрушающего,
управляющего или блокирующего характера воздействия (а именно, Источника Зла, Системы, Болота
Насилия, вируса зла, эгрегоров, энергоинформационных источников ментального, астрального,
эфирного происхождения, энергетических двойников (фантомов) человека или иной формы Жизни
ментального, астрального, эфирного происхождения, мыслеформ и мыслеобразов) сказано в пятой
части Книги.
2. Причины, способствующие появлению «балластов».
Причинами, способствующими появлению у человека «балластов», являются негативные мысли,
негативные чувства, негативные эмоции и негативные желания, присутствующие во внутреннем
пространстве и многомерной структуре человека и проявляемые человеком в окружающем
пространстве.
Ввиду того, что негативные мысли являются разновидностью мыслей, негативные чувства
являются разновидностью чувств, негативные эмоции являются разновидностью эмоций, а
негативные желания являются разновидностью желаний, рассмотрим сначала суть каждого
вышеперечисленного энергоинформационного проявления и разберемся в том, что же собой
представляет мысль, чувство, эмоция и желание с позиции процессов естественного
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энергоинформационного обмена. После этого рассмотрим суть негативных мыслей, негативных
чувств, негативных эмоций и негативных желаний, а также характер влияния их на человека.
Итак, что же собой представляет мысль, чувство, эмоция и желание с позиции процессов
естественного энергоинформационного обмена?
Мысль – это порция ментальной энергии, наполненной информацией определенного характера
содержания, оказывающая на состояние внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, а через него - на состояние окружающего человека пространства, свое влияние.
Свое влияние мысль способна оказывать на человека, а через человека - на окружающее
человека пространство, только при условии нахождения во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека.
Что касается окружающих, то на них, а через них - на окружающее их пространство, мысль
способна оказывать свое влияние только тогда, когда находится в их внутреннем пространстве и
многомерной структуре.
Характер влияния мысли задается и определяется характером содержания информации,
находящейся в ней.
Характер содержания информации, находящейся в мысли, определяет и задает тот, кто создает
мысль.
Создавать мысли могут представители человеческого сообщества, а также все остальные формы
Жизни, осуществляющие свое Бытие и свое Божественное развитие в Царстве Относительного
(Мироздании).
Появляются и существуют мысли на ментальном уровне аурического уровня внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, на ментальном уровне аурического уровня
внутреннего пространства и многомерной структуры любой иной формы Жизни, на ментальном
уровне аурического уровня пространства, окружающего человека и любую иную форму Жизни.
Для создания (т.е. генерирования) мыслей, направления мыслей в окружающее пространство,
приема мыслей из окружающего пространства, анализа мыслей и работы с ментальной энергией,
обладающей специфическими и универсальными свойствами, человек применяет возможности и
способности своего ментального тела.
Например, для создания мыслей, анализа мыслей и работы с ментальной энергией,
наполняющей в разной степени энергетические тела аурического уровня внутреннего пространства и
многомерной структуры человека и обладающей специфическими свойствами, человек использует
информационную структуру (матрицу), находящуюся в его ментальном теле.
Для направления мыслей в окружающее пространство, приема мыслей из окружающего
пространства, а также работы с ментальной энергией, находящейся в окружающем пространстве и
обладающей универсальными и специфическими свойствами, человек использует основной
энергетический центр своего ментального тела, именуемый в восточных практиках самопознания
Аджна-чакрой, а также второстепенные энергетические центры ментального тела.
Каждую свою мысль человек формирует в своем ментальном теле.
Применяя свою мысль по отношению к себе и окружающим, человек проявляет себя на
ментальном уровне аурического уровня окружающего пространства и взаимодействует с собой, с
окружающим пространством, а также с представителями человеческого сообщества, иными формами
Жизни и формами, пребывающими в окружающем пространстве.
Вектор воздействия мыслей, создаваемых человеком, всегда направлен к тому объекту, на
котором сосредоточено внимание человека.
И если мысли наполнены информацией созидательного характера содержания, то они, в случае
проникновения во внутреннее пространство и многомерную структуру объекта, оказывают на его
состояние благоприятное воздействие, т.е. способствуют восстановлению и поддержанию
целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной
структуры объекта. Такие мысли по характеру своего воздействия являются созидательными, т.е.
позитивными.
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Если же мысли наполнены информацией разрушительного характера содержания, то они, в
случае проникновения во внутреннее пространство и многомерную структуру объекта, оказывают на
его состояние неблагоприятное влияние, т.е. способствуют нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры объекта. Такие
мысли по характеру своего воздействия являются разрушительными, т.е. негативными.
Мысль, как энергоинформационное проявление, обладает несколькими особенностями.
Во-первых, являясь по своей сути ментальной энергией, она (мысль) проникает во все
энергетические тела аурического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры
человека и оказывает свое влияние на состояние составных элементов, располагающихся в них.
Во-вторых, она (мысль) оказывает свое влияние не только на того, кому адресована, но и на
того, кто ее сформировал и отправил в окружающее пространство. Причем на того, кто ее
сформировал и отправил в окружающее пространство, она (мысль) оказывает свое влияние в первую
очередь.
С помощью мысли человек создает мыслеформы и мыслеобразы, которые использует в своей
повседневной действительности для решения разных задач.
Рассмотрим суть каждой вышеназванной производной мысли, а именно, суть мыслеформы и
суть мыслеобраза.
Мыслеформа – это энергоинформационная структура, созданная из ментальной энергии при
помощи информации, принявшая под воздействием информации и в соответствии с характером
содержания информации конкретную форму.
Так же можно сказать, что мыслеформа – это сгусток ментальной энергии, наполненной
информацией, принявшей под влиянием информации конкретную форму.
Мыслеформа имеет контур и внутреннее пространство.
Плотность мыслеформы, а следовательно, и степень ее воздействия на объекты зависит от
степени концентрации энергии мысли (т.е. от степени концентрации ментальной энергии,
наполняющей мыслеформу).
Мыслеформа появляется в том случае, если человек:
а) разово, но в максимальной степени, концентрирует свое внимание на содержании конкретной
мысли;
б) часто возвращается к обдумыванию одной и той же мысли, сосредотачивая на ней, в той или
иной степени, свое внимание.
В результате таких действий, выполняемых человеком на энергоинформационном уровне (а
точнее, на ментальном уровне), происходит структуризация ментальной энергии.
Суть структуризации ментальной энергии выражается в том, что человек (осознанно или нет):
1. Выделяет из потока ментальной энергии, обладающей универсальными или специфическими
свойствами и присутствующей в окружающем пространстве или в его внутреннем пространстве и
многомерной структуре, некоторую часть, превращая ее, таким образом, в сгусток неопределенной
формы.
2. Наполняет сгусток ментальной энергии информацией конкретного характера содержания и,
тем самым, придает ему не только конкретную форму, но и конкретную степень плотности.
Чем выше степень концентрации внимания человека на конкретной мысли, тем выше степень
плотности мыслеформы и, соответственно, тем выше степень влияния мыслеформы на тот объект, к
которому она имеет отношение.
И если человек часто думает о какой-либо проблеме и при этом испытывает негативные чувства
или негативные эмоции по отношению к себе, то сформированная им мыслеформа оседает в его
внутреннем пространстве и многомерной структуре, нарушая, тем самым, не только их целостность,
чистоту и исправное функционирование, но и процессы естественного энергоинформационного
обмена.
Если же человек, думая о какой-либо проблеме, испытывает негативные чувства или негативные
эмоции по отношению к кому-то из числа окружающих, то он (осознанно или нет) формирует
мыслеформу и направляет ее в адрес того, к кому испытывал в процессе своих раздумий негативные
263

СО-ТВОРЕНИЕ
чувства или негативные эмоции. Такими своими действиями человек: во-первых, нарушает
целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего пространства и
многомерной структуры, во-вторых, способствует нарушению целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры того, о ком думал, и, втретьих, нарушает процессы естественного энергоинформационного обмена.
Действия человека, нарушающие процессы естественного энергоинформационного обмена,
воспринимаются Царством Относительного (Мирозданием) как насилие, а поэтому способствуют
активизации механизмов коррекции.
Создавать мыслеформы человек может как в своем внутреннем пространстве и многомерной
структуре, так и в окружающем пространстве.
Внешний вид у мыслеформ может быть самым разным. Определяется он как ситуациями, при
которых мыслеформы были созданы, так и задачами, для выполнения которых мыслеформы были
созданы.
Особенность мыслеформ состоит в том, что, проникнув однажды во внутреннее пространство и
многомерную структуру человека, они будут следовать за человеком из воплощения в воплощение,
каждый раз появляясь и оказывая на человека свое влияние. И следовать за человеком мыслеформы
будут до тех пор, пока он от них не избавится.
Например, если в одном из своих воплощений человек участвовал в сражении и был убит
ударом меча в грудь, то мыслеформа в виде меча, пронзившего его грудь, будет находиться в его
внутреннем пространстве и многомерной структуре, нарушая, тем самым, процессы естественного
энергоинформационного обмена и формируя в текущей жизни человека различные проблемы.
Любая мыслеформа, находящаяся во внутреннем пространстве и многомерной структуре
человека, причиняет вред человеку и препятствует Божественному развитию человека. Поэтому
человеку, желающему восстановить свою Целостность (т.е. целостность, чистоту и исправное
функционирование своего внутреннего пространства и многомерной структуры) и продолжать свое
Божественное развитие, следует от мыслеформ освобождаться.
Подробнее о порядке освобождения от влияния мыслеформ сказано в пятой части Книги в главе
«Освобождение от влияния мыслеформ».
Мыслеобраз – это некая картина, создаваемая мыслью (воображением) человека на ментальном
уровне, отображающая конкретные процессы, явления, состояния, события и ситуации, а также
состояние и порядок функционирования объектов, пребывающих в окружающем пространстве.
Он формируется из ментальной энергии, но может дополняться и остальными типами энергий.
По своей сути мыслеобраз является разновидностью образов. Поэтому порядок освобождения от
влияния мыслеобразов подобен порядку освобождения от образов. /Информация об образах
представлена выше по тексту, а информация о порядке освобождения от образов представлена в
пятой части Книги в главе «Освобождение от стереотипов и образов»./
Продолжительность существования мысли, мыслеформы и мыслеобраза ограничений по
времени не имеет. Это означает, что, появившись однажды, мысль, мыслеобраз и мыслеформа, станут
существовать до тех пор, пока не будут аннулированы тем, кто их создал.
Рассмотрев суть мысли, как энергоинформационного проявления, а также ее производных
мыслеформы и мыслеобраза, рассмотрим, уважаемый читатель, суть чувства, эмоции и желания.
Чувство – это порция астральной энергии, наполненной информацией определенного характера
содержания, оказывающая на состояние внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, а через него - на состояние окружающего человека пространства, свое влияние.
Свое влияние чувство способно оказывать на человека, а через человека - на окружающее
человека пространство, только при условии нахождения во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека.
Если говорить об окружающих, то на них, а через них - на окружающее их пространство,
чувство человека способно оказывать свое влияние только тогда, когда оно или информация о нем
проникает в их внутреннее пространство и многомерную структуру.
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Характер влияния чувства напрямую зависит от характера содержания информации,
находящейся в нем, а характер содержания информации определяет и задает тот, кто создает (т.е.
генерирует) чувство.
В Царстве Относительного (Мироздании) существует безчисленное множество чувств, т.е.
порций астральной энергии, содержащих в себе информацию.
По характеру своего влияния все чувства можно разделить на позитивные чувства и негативные
чувства.
Чувства, наполненные информацией созидательного характера содержания (т.е. информацией,
способствующей восстановлению и поддержанию целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека и иной формы
Жизни), а поэтому оказывающие на внутреннее пространство и многомерную структуру человека и
иной формы Жизни благоприятное воздействие, являются позитивными.
Чувства, наполненные информацией разрушительного характера содержания (т.е. информацией,
способствующей нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры человека и иной формы Жизни), а поэтому оказывающие на
внутреннее пространство и многомерную структуру человека и иной формы Жизни неблагоприятное
воздействие, являются негативными.
Появляются и существуют чувства на астральном уровне аурического уровня внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, на астральном уровне аурического уровня
внутреннего пространства и многомерной структуры иной формы Жизни, на астральном уровне
аурического уровня пространства, окружающего человека и иную форму Жизни.
Создавать чувства могут как представители человеческого сообщества, так и иные формы
Жизни, осуществляющие свое Бытие и свое Божественное развитие в Царстве Относительного
(Мироздании), обладающие астральным телом.
Для создания (т.е. генерирования) чувств, анализа чувств и работы с астральной энергией,
наполняющей астральное тело аурического уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры человека и обладающей специфическими свойствами, человек использует
информационную структуру (матрицу), находящуюся в его астральном теле.
Для направления чувств в окружающее пространство, приема чувств из окружающего
пространства, а также работы с астральной энергией, находящейся в окружающем пространстве и
обладающей универсальными и специфическими свойствами, человек использует основной
энергетический центр своего астрального тела, именуемый в восточных практиках самопознания
Анахата-чакрой, а также второстепенные энергетические центры астрального тела.
Свои чувства человек формирует в своем астральном теле.
С помощью своих чувств человек проявляет себя на астральном уровне аурического уровня
окружающего пространства, взаимодействуя, таким образом, с окружающим пространством и всеми
теми, кто в нем пребывает.
Вектор воздействия чувств, создаваемых человеком, направлен к тому объекту, на котором
сосредоточено внимание человека.
Если человек, формируя конкретное чувство, думает о себе, то чувство остается в его
внутреннем пространстве и многомерной структуре и оказывает свое влияние на него.
Если же, формируя конкретное чувство, человек думает о ком-либо из числа окружающих, то
чувство (по завершении процесса его формирования) выходит из человека в окружающее
пространство и перемещается к тому, о ком человек думал, а его астральный двойник (т.е. копия
чувства) остается в человеке.
Чувства оказывают непосредственное влияние на состояние астрального тела, а через него – на
состояние внутреннего пространства и многомерной структуры в целом.
Продолжительность существования чувств ограничений по времени не имеет. Поэтому
негативные чувства, созданные и отправленные человеком в окружающее пространство, будут
существовать и оказывать свое влияние на человека и всех тех, кому они адресованы, до тех пор, пока
человек их не аннулирует.
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Эмоция – это порция эфирной энергии, наполненной информацией определенного характера
содержания, оказывающая на состояние внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, а через него - на состояние окружающего человека пространства, свое влияние.
Свое влияние эмоция способна оказывать на человека, а через человека - на окружающее
человека пространство, только при условии нахождения во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека.
Что касается окружающих, то на них, а через них - на окружающее их пространство, эмоция
человека способна оказывать свое влияние только тогда, когда она или информация о ней проникает в
их внутреннее пространство и многомерную структуру.
Характер влияния эмоции напрямую зависит как от характера содержания информации,
находящейся в ней, так и от степени ее проявления.
Характер же содержания информации, наполняющей эмоцию, и степень проявления эмоции
определяет и задает тот, кто создает (т.е. генерирует) эмоцию.
В Царстве Относительного (Мироздании) существует безчисленное множество эмоций, т.е.
порций эфирной энергии, содержащих в себе информацию.
Появляются и существуют эмоции на эфирном уровне аурического уровня внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, на эфирном уровне аурического уровня
внутреннего пространства и многомерной структуры иной формы Жизни, на эфирном уровне
аурического уровня пространства, окружающего человека и иную форму Жизни.
Создавать эмоции могут как представители человеческого сообщества, так и иные формы
Жизни, осуществляющие свое Бытие и свое Божественное развитие в Царстве Относительного
(Мироздании), обладающие эфирным телом.
Для создания эмоций, анализа эмоций и работы с эфирной энергией, наполняющей эфирное тело
аурического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры человека и обладающей
специфическими свойствами, человек использует информационную структуру (матрицу),
находящуюся в его эфирном теле.
Для направления эмоций в окружающее пространство, приема эмоций из окружающего
пространства, а также работы с эфирной энергией, находящейся в окружающем пространстве и
обладающей универсальными и специфическими свойствами, человек использует основной
энергетический центр своего эфирного тела, именуемый в восточных практиках самопознания
Свадхистана-чакрой, а также второстепенные энергетические центры эфирного тела.
Свои эмоции человек формирует в своем эфирном теле.
С помощью своих эмоций человек проявляет себя на эфирном уровне аурического уровня
окружающего пространства, взаимодействуя, таким образом, с окружающим пространством и всеми
теми, кто в нем пребывает.
Эмоции оказывают непосредственное влияние на состояние эфирного тела, а через него – на
состояние внутреннего пространства и многомерной структуры в целом.
По характеру своего влияния все эмоции можно разделить на позитивные эмоции и негативные
эмоции.
Позитивными являются те эмоции, которые способствуют восстановлению и поддержанию
целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной
структуры человека и иной формы Жизни.
Негативными являются те эмоции, которые способствуют нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека и иной
формы Жизни.
Особенность эмоций состоит в том, что их позитивизм и негативизм обусловлен и определяется
не только характером содержания информации, наполняющей их, но и степенью их проявления.
Что это означает? – спросите Вы.
А означает это следующее.
Если эмоция наполнена информацией созидательного характера содержания и проявляется
человеком и иной формой Жизни умеренно, то она оказывает на человека и иную форму Жизни
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благоприятное воздействие, т.е. способствует восстановлению и поддержанию целостности, чистоты
и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека и
иной формы Жизни. По характеру своего влияния такая эмоция является позитивной.
Если эмоция наполнена информацией разрушительного характера содержания и проявляется
человеком и иной формой Жизни умеренно или чрезмерно, то она оказывает на человека и иную
форму Жизни неблагоприятное воздействие, т.е. способствует нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека и иной
формы Жизни. По характеру своего влияния такая эмоция является негативной.
Если эмоция наполнена информацией созидательного характера содержания, но проявляется
человеком и иной формой Жизни чрезмерно, то она оказывает на человека и иную форму Жизни
неблагоприятное воздействие, т.е. способствует нарушению целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека и иной формы
Жизни. Поэтому по характеру своего влияния такая эмоция является негативной.
А почему эмоция, наполненная информацией созидательного характера содержания, но
проявляемая человеком и иной формой Жизни чрезмерно, способствует нарушению целостности,
чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры
человека и иной формы Жизни? – спросите Вы.
Потому что при чрезмерном проявлении эмоции объем эмоции и скорость перемещения эмоции
возрастают настолько, что основной энергетический центр эфирного тела, именуемый Свадхистаначакра, и второстепенные энергетические центры эфирного тела не успевают выполнять свои функции
и оказываются перегруженными.
Перегруженность, о которой идет речь, способствует нарушению целостности и исправного
функционирования: во-первых, самих энергетических центров эфирного тела, во-вторых, контура
эфирного тела, в-третьих, остальных составных элементов внутреннего пространства и многомерной
структуры, находящихся в непосредственной близости или имеющих непосредственное отношение к
эфирному телу.
Если говорить о продолжительности существования эмоций, то она ограничена по времени. Это
означает, что, появившись во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека или иной
формы Жизни и оказав на них свое влияние, эмоции исчезают. Исчезая же, не аннулируют тот
результат, который появился под их влиянием.
И если эмоции были позитивными, то целостность, чистота и исправное функционирование
внутреннего пространства и многомерной структуры человека или иной формы Жизни сохраняются.
Если же эмоции были негативными, то нарушения целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека или иной формы
Жизни, появившиеся под влиянием эмоций, так же сохраняются. И тогда для нормализации
состояния своего внутреннего пространства и многомерной структуры человеку или иной форме
Жизни следует устранить нарушения, возникшие под влиянием негативных эмоций.
Желание – это совокупность порций астральной и ментальной или эфирной и ментальной
энергий, наполненных информацией одного и того же характера содержания, оказывающая на
состояние внутреннего пространства и многомерной структуры человека, а через него - на состояние
окружающего человека пространства, свое влияние.
Так же можно сказать, что желание – это мысль, дополненная чувством или эмоцией.
Свое влияние желание способно оказывать на человека, а через человека - на окружающее
человека пространство, только при условии нахождения во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека.
На окружающих, а через них - на окружающее их пространство, желание человека способно
оказывать свое влияние только тогда, когда оно или информация о нем проникает в их внутреннее
пространство и многомерную структуру.
Характер влияния желания напрямую зависит от характера содержания информации,
находящейся в нем, а характер содержания информации определяет и задает тот, кто создает (т.е.
генерирует) желание.
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В Царстве Относительного (Мироздании) существует безчисленное множество желаний.
Появляются и существуют желания на ментальном, астральном и эфирном уровне аурического
уровня внутреннего пространства и многомерной структуры человека, на ментальном, астральном и
эфирном уровне аурического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры иной
формы Жизни, на ментальном, астральном и эфирном уровне аурического уровня пространства,
окружающего человека и иную форму Жизни.
Создавать желания могут как представители человеческого сообщества, так и иные формы
Жизни, осуществляющие свое Бытие и свое Божественное развитие в Царстве Относительного
(Мироздании), обладающие ментальным, астральным и эфирным телом.
Для создания желаний, анализа желаний и работы с ментальной, астральной и эфирной
энергией, наполняющей соответствующие тела аурического уровня внутреннего пространства и
многомерной структуры человека и обладающей специфическими свойствами, человек использует
информационные структуры (матрицы), находящиеся в его ментальном, астральном и эфирном теле.
Для направления желаний в окружающее пространство, приема желаний из окружающего
пространства, а также работы с энергиями, находящимися в окружающем пространстве и
обладающими универсальными и специфическими свойствами, человек применяет основные и
второстепенные энергетические центры своего ментального, астрального и эфирного тела.
Свои желания человек формирует либо в своем астральном теле (путем дополнения порции
астральной энергии порцией ментальной энергии), либо в своем эфирном теле (путем дополнения
порции эфирной энергии порцией ментальной энергии).
С помощью своих желаний человек проявляет себя на ментальном, астральном и эфирном
уровне аурического уровня окружающего пространства, взаимодействуя, таким образом, с
окружающим пространством и всеми теми, кто в нем пребывает.
Желания оказывают непосредственное влияние на состояние ментального, астрального и
эфирного тела, а через названные энергетические тела – на состояние внутреннего пространства и
многомерной структуры в целом.
По характеру своего влияния все желания можно разделить на позитивные желания и
негативные желания.
Позитивными являются те желания, которые способствуют восстановлению и поддержанию
целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной
структуры человека и иной формы Жизни.
Негативными являются те желания, которые способствуют нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека и иной
формы Жизни.
Желания обладают тремя свойствами.
Суть первого свойства выражается в том, что желания, если они не были аннулированы,
неотвратимо сбываются и оказывают влияние на своего создателя.
Суть второго свойства выражается в том, что в большинстве случаев желания сбываются и
оказывают влияние на своего создателя тогда, когда он не только о них забыл, но и больше не
нуждается в том, что они отображают.
Суть третьего свойства выражается в том, что желания, направленные в адрес окружающих, не
зависимо от того, оказали они свое влияние на окружающих или нет, возвращаются к своему
создателю и оказывают на него свое влияние.
Если говорить о продолжительности существования желаний, то у разных желаний она разная.
Так, например, желания, созданные из эмоций и мыслей, обладают меньшей
продолжительностью существования, нежели желания, созданные из чувств и мыслей.
Объясняется это тем, что продолжительность существования эмоций по времени ограничена, а
продолжительность существования чувств по времени ограничений не имеет.
И что из этого следует? – спросите Вы.
Только то, что желания, созданные человеком или иной формой Жизни путем объединения
чувств и мыслей, станут существовать и следовать за своим создателем из воплощения в воплощение
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до тех пор, пока либо реализуются и окажут свое влияние на качество Бытия, жизни и Судьбы своего
создателя, либо будут аннулированы своим создателем.
С учетом всего вышеизложенного выразить суть негативных мыслей, негативных чувств,
негативных эмоций и негативных желаний можно следующей формулировкой.
Негативными мыслями, негативными чувствами, негативными эмоциями и негативными
желаниями являются мысли, чувства, эмоции и желания, наполненные информацией
разрушительного характера содержания, способствующие нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека или
иной формы Жизни, способствующие нарушению процессов естественного энергоинформационного
обмена и активизации механизмов коррекции.
А как освобождаться от негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и
негативных желаний? – спросите Вы.
Ответ на это вопрос находится в главе «Освобождение от негативных мыслей, негативных
чувств, негативных эмоций и негативных желаний» пятой части Книги.
В завершение этой главы Книги скажу следующее.
«Якоря» и «балласты» оказывают на человека негативное влияние.
Негативизм «якорей» и «балластов» выражается в том, что они не только ухудшают качество
Бытия, жизни и Судьбы человека, но и лишают человека возможности и способности быть собой,
проявлять свою Божественность и осуществлять свое Божественное развитие.
Под влиянием «якорей» и «балластов» человек перемещается не вперед и вверх (т.е. на более
высокий уровень Бытия и Божественного развития), а назад и вниз (т.е. на более низкий уровень
Бытия и Божественного развития).
И что из этого следует? – спросите Вы.
Только то, что под влиянием «якорей» и «балластов» человек не развивается, а деградирует,
постепенно и неотвратимо приближаясь к моменту прекращения своего Бытия.
Деградация человека выражается в том, что величина его энергоинформационного потенциала,
круга его возможностей и круга его способностей уменьшается, а степень нарушения целостности,
чистоты и исправного функционирования его внутреннего пространства и многомерной структуры
(т.е. степень разрушения его внутреннего пространства и многомерной структуры) увеличивается.
Доведя однажды степень разрушения своего внутреннего пространства и многомерной
структуры до максимального значения, человек прекращает свое Бытие и исчезает из Царства
Относительного (Мироздания) НАВСЕГДА.
Такова суть «якорей» и «балластов» человека.
Таков характер влияния «якорей» и «балластов» на человека.
Таково значение «якорей» и «балластов» для человека.

Глава тринадцатая

Безопасность человека
Безопасность человека – это такое состояние окружающего пространства, при котором человек
обладает возможностью и способностью осуществлять свое Бытие и свое Божественное развитие.
Безопасность человека обладает несколькими особенностями.
Суть первой особенности выражается в том, что безопасность человека обусловлена и
определяется состоянием внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Суть второй особенности выражается в том, что безопасность человека напрямую влияет на
качество Бытия, жизни и Судьбы человека.
Суть третьей особенности выражается в том, что лишить человека безопасности может (т.е.
обладает возможностью и способностью) только сам человек.
А что это означает? – спросите Вы.
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Означает это следующее.
Во-первых, человек пребывает в безопасности и, соответственно, обладает возможностью и
способностью осуществлять свое Бытие и свое Божественное развитие только тогда, когда сохраняет
свое внутреннее пространство и многомерную структуру в целостном, чистом и исправно
функционирующем состоянии.
Во-вторых, любое нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры человека аннулирует безопасность человека, т.е.
создает препятствия для Божественного развития человека и угрозы для Бытия человека.
В-третьих, нарушить целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего
пространства и многомерной структуры человека может только сам человек.
Что касается окружающих, то они могут нарушить целостность, чистоту и исправное
функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры человека только в случае
нарушения человеком Законов Божественного развития.
В случае же соблюдения человеком Законов Божественного развития окружающие могут только
подталкивать человека к нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования его
внутреннего пространства и многомерной структуры, но не более того.
Если говорить о причине, способствующей нарушению целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека, то таковой
является информация разрушительного характера содержания, выраженная в виде мыслей, идей и
мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия, проникшая в человека и оказывающая на его
состояние и его поведение свое влияние.
А почему информация разрушительного характера содержания, выраженная в виде мыслей,
идей и мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия, проникает в человека? – спросите Вы.
Потому что человек пропускает ее в себя.
А как человек пропускает в себя информацию разрушительного характера содержания,
выраженную в виде мыслей, идей и мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия? –
спросите Вы.
Путем проявления доверчивости к окружающим и веры к той информации, которую они ему
предлагают.
Так, например, если в ходе общения с окружающими человек проявляет по отношению к ним
доверчивость и верит информации, которую они ему предлагают, то он пропускает эту информацию в
себя и, тем самым, предоставляет ей возможность и способность оказывать влияние на состояние
своего внутреннего пространства и многомерной структуры.
И если характер содержания информации разрушительный, то и характер влияния информации
на состояние внутреннего пространства и многомерной структуры человека разрушительный.
Проникнув в человека, такая информация: во-первых, создает повреждения тех уровней и
составных элементов уровней внутреннего пространства и многомерной структуры человека, с
которыми соприкасается, во-вторых, лишает человека возможности и способности осознанно
воспринимать себя и окружающих и осознанно относиться к себе и окружающим, и, в-третьих,
подталкивает человека к проявлению насилия.
А как человеку исключить возможность и способность проникновения в его внутреннее
пространство и многомерную структуру информации разрушительного характера содержания? –
спросите Вы.
Для исключения возможности и способности проникновения информации разрушительного
характера содержания во внутреннее пространство и многомерную структуру человека человеку
необходимо и достаточно выполнять следующие действия.
Во-первых, полностью исключать доверчивость по отношению к окружающим.
Во-вторых, всегда предварительно проверять под руководством БОГА и при помощи БОГА
степень соответствия Истине Божественного Бытия всей той информации, которая находится в
окружающем пространстве и которую предлагают окружающие.

270

СО-ТВОРЕНИЕ
В-третьих, пропускать из окружающего пространства в свое внутреннее пространство и
многомерную структуру только ту информацию или часть информации, которая соответствует
Истине Божественного Бытия. А ту информацию или часть информации, которая противоречит
Истине Божественного Бытия, отвергать.
Только такой подход к окружающим и информации, предлагаемой окружающими, а также к
информации, находящейся в окружающем пространстве, обеспечит человеку возможность и
способность сохранять свое внутреннее пространство и многомерную структуру в целостном, чистом
и исправно функционирующем состоянии и, соответственно, пребывать в безопасности.
А что делать человеку в том случае, если он в разное время и по разным причинам пропустил в
свое внутреннее пространство и многомерную структуру информацию, противоречащую Истине
Божественного Бытия, и начал проявлять насилие по отношению к себе и окружающим? – спросите
Вы.
Для нормализации своего состояния и обеспечения своей безопасности человеку необходимо и
достаточно выполнить следующие действия:
1. Убрать из своего внутреннего пространства и многомерной структуры информацию,
противоречащую Истине Божественного Бытия, способствующую проявлению насилия, а вместо нее
ввести в свое внутреннее пространство и многомерную структуру информацию, соответствующую
Истине Божественного Бытия, способствующую проявлению Любви.
2. Прекратить проявлять насилие по отношению к себе и окружающим.
3. Нейтрализовать все акты и факты насилия, проявленного по отношению к себе и
окружающим.
4. Устранить все повреждения, появившиеся в его внутреннем пространстве и многомерной
структуре, а также во внутреннем пространстве и многомерной структуре окружающих, в результате
проявления им насилия по отношению к себе и окружающим.
5. Восстановить целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего
пространства и многомерной структуры, а также внутреннего пространства и многомерной структуры
тех, кому навредил.
6. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
А какие конкретные действия следует выполнить человеку для нормализации своего состояния и
обеспечения своей безопасности? – спросите Вы.
Перечень действий и порядок выполнения действий, способствующих нормализации состояния
человека и обеспечению безопасности человека, представлен в пятой части Книги, именуемой
«Практикум самовосстановления».
А что делать человеку, если он, выразив желание и готовность выполнять действия,
перечисленные в «Практикуме самовосстановления», не может их выполнять по причине помех,
создаваемых теми, кто не желает нормализации состояния человека и обретения человеком
безопасности? – спросите Вы.
А делать человеку необходимо следующее.
Во-первых, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи как в устранении помех,
создаваемых окружающими, так и в эффективном самовосстановлении.
Во-вторых, аннулировать все те самоограничения, которые препятствуют приему помощи,
исходящей от БОГА.
В-третьих, принимать в полной мере помощь, исходящую от БОГА.
Поступая так и выполняя действия, представленные в «Практикуме самовосстановления»,
человек сможет под руководством БОГА и при помощи БОГА эффективно осуществлять
самовосстановление, постепенно и естественным образом уменьшая как количество угроз своему
Бытию, так и количество препятствий своему Божественному развитию.
Восстановив же целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего
пространства и многомерной структуры, сможет вновь обрести безопасность и пребывать в
безопасности.
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В завершение этой главы Книги скажу о том, что безопасность человека обеспечивается и
поддерживается Энергией Божественной Любви (исцеляющей и животворящей), исходящей от БОГА
с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания).
Что это означает? – спросите Вы.
Это означает, что человек пребывает в безопасности только тогда, когда безпрепятственно
наполняет себя, а через себя – окружающее пространство, Энергией Божественной Любви, исходящей
от БОГА с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), обладающей исцеляющими
и животворящими свойствами, создающей необходимые и достаточные условия для безконечного
Бытия и безконечного Божественного развития человека.
Пропускать в себя, а через себя – в окружающее пространство, Энергию Божественной Любви
(исцеляющую и животворящую), исходящую от БОГА, или нет, и, соответственно, пребывать в
безопасности или нет, каждый человек выбирает и решает для себя самостоятельно.
А так как БОГ ЛЮБИТ человека, то и помогает человеку в реализации сделанного им выбора и
принятого им решения.

Глава четырнадцатая

Благополучие человека
Благополучие – это способность безпрепятственно принимать Блага, исходящие от БОГА.
Благополучие имеет отношение только к формам Жизни и предназначено только для форм
Жизни.
Что это означает? – спросите Вы.
Только то, что от момента своего создания каждая форма Жизни обладает Благополучием, а
каждая форма нет.
Объясняется данное утверждение: во-первых, предназначением форм Жизни и форм, а вовторых, Замыслом БОГА. /Подробнее о формах Жизни и формах сказано в первой части Книги./
Человек является одной из безчисленного множества форм Жизни, поэтому от момента своего
создания обладает Благополучием.
Выразить суть Благополучия человека можно следующей формулировкой.
Благополучие человека – это способность человека безпрепятственно принимать Блага,
исходящие от БОГА.
Благополучие человека имеет две особенности.
Суть первой особенности выражается в том, что Благополучие человека напрямую зависит от
состояния внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Суть второй особенности выражается в том, что лишить человека Благополучия может только
сам человек.
Из первой особенности следует, что любое нарушение целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека способствует
утрате человеком Благополучия.
Из второй особенности следует, что нарушить целостность, чистоту и исправное
функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры человека и, соответственно,
лишить человека Благополучия, может только сам человек и только путем нарушения Законов
Божественного развития.
Благополучие является для человека естественным энергоинформационным проявлением.
Естество Благополучия обусловлено и объясняется тем, что для получения Благ, исходящих от
БОГА, человеку: во-первых, не требуется прилагать какие-либо усилия, а во-вторых, достаточно
разрешать Энергии Божественной Любви, исходящей от БОГА с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания), безпрепятственно перемещаться в соответствии с Замыслом БОГА.
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Благополучие способствует проявлению Божественности человека и Божественному развитию
человека.
Объясняется данное утверждение тем, что Источником Благополучия человека и Основой
Благополучия человека является БОГ, а носителем всех Благ, исходящих от БОГА, является Энергия
Божественной Любви, исходящая от БОГА с Божественного уровня Царства Относительного
(Мироздания).
А что такое Блага? – спросите Вы.
Блага – это Энергии, входящие в состав Энергии Божественной Любви, способствующие
проявлению Божественности человека.
К числу составных компонентов Энергии Божественной Любви, исходящей к человеку от БОГА
с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), т.е. Благ, относятся следующие
Энергии:
1. Любовь.
2. Радость Бытия.
3. Исцеление.
4. Знание.
5. Милосердие.
6. Мудрость.
7. Здоровье.
8. Дружба.
9. Миролюбие.
10. Достаток.
11. Сила.
12. Успешность.
13. Уважение.
14. Слава и так далее.
Блага, исходящие от БОГА, способствуют самореализации и самопознанию человека,
поддержанию внутреннего пространства и многомерной структуры человека в целостном, чистом и
исправно функционирующем состоянии, Божественному развитию человека.
Особенность Благ, исходящих от БОГА, состоит в том, что они: во-первых, поступают к
человеку безпрерывным и безграничным Потоком без каких-либо условий и требований, а во-вторых,
оказывают свое позитивное влияние на Бытие, жизнь и Судьбу человека только тогда, когда человек
ими обладает.
Поступают Блага к человеку через Божественное начало человека, а обладает человек Благами
(и, соответственно, ощущает характер влияния Благ) только тогда, когда их принимает.
Акт и факт приема человеком Благ, исходящих от БОГА, выражается в триединстве действий,
выполняемых человеком на энергоинформационном и материальном уровне.
Первым действием, способствующим приему человеком Благ, исходящих от БОГА, является
безпрепятственное наполнение человеком каждой точки своего внутреннего пространства и
многомерной структуры Энергией Божественной Любви, исходящей от БОГА с Божественного
уровня Царства Относительного (Мироздания), проникающей во внутреннее пространство и
многомерную структуру человека через Божественное начало человека.
Вторым действием, способствующим приему человеком Благ, исходящих от БОГА, является
безпрепятственное направление человеком из своего внутреннего пространства и многомерной
структуры в окружающее пространство Энергии Божественной Любви, исходящей от БОГА с
Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания).
Третьим действием, способствующим приему человеком Благ, исходящих от БОГА, является
безпрепятственный прием человеком на энергоинформационном и материальном уровне всех тех
Благ (как правило, многократно умноженных), которые к нему возвращаются из окружающего
пространства в соответствии с Законами «Воздаяния» и «Подобия», входящими в Перечень Законов
Божественного развития.
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Только при выполнении трех перечисленных действий человек сможет принимать Блага,
исходящие от БОГА, а значит, обладать Благополучием.
Отказ человека от выполнения любого из трех перечисленных действий станет способствовать
утрате человеком Благополучия и, соответственно, исчезновению из повседневной действительности
человека Благ, исходящих от БОГА.
Если говорить о секрете Благополучия человека, то суть его состоит в сохранении человеком
своего внутреннего пространства и многомерной структуры в целостном, чистом и исправно
функционирующем состоянии и разрешении Энергии Божественной Любви, исходящей от БОГА с
Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), безпрепятственно перемещаться в
соответствии с Замыслом БОГА.
Что касается причин, способствующих утрате человеком Благополучия, то таковыми являются:
во-первых, нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, а во-вторых, препятствия, создаваемые человеком в
окружающем пространстве на пути движения Энергии Божественной Любви, исходящей от БОГА.
А может ли человек, утративший Благополучие, обрести его снова? – спросите Вы.
Может.
Для обретения Благополучия человеку необходимо и достаточно выполнить следующие
мероприятия:
1. Выявить нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования его внутреннего
пространства и многомерной структуры.
2. Выяснить, осознать и устранить причины, породившие нарушения целостности, чистоты и
исправного функционирования его внутреннего пространства и многомерной структуры.
3. Восстановить целостность, чистоту и исправное функционирование его внутреннего
пространства и многомерной структуры.
4. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена, осуществляемые как
в его внутреннем пространстве и многомерной структуре, так и в окружающем его пространстве.
Попытки человека вновь обрести Благополучие (т.е. возвратить себе Благополучие) без
выполнения перечисленных действий будут не только малоэффективными, но и вредными для
человека.
А почему попытки человека вновь обрести Благополучие без выполнения перечисленных
действий будут для человека вредными? – спросите Вы.
Потому что они увеличат степень внутренней дисгармонии человека и еще больше ухудшат
качество Бытия, жизни и Судьбы человека.
А какие конкретные действия человеку следует выполнить для обретения Благополучия? –
спросите Вы.
Ответ на этот вопрос представлен в пятой части Книги в главе «Обретение Благополучия».
В завершение этой главы скажу следующее:
1. Человек создан БОГОМ свободным, а поэтому вправе самостоятельно отвечать на вопрос о
том – обладать ему Благополучием или нет.
2. В случае утраты Благополучия человек может вновь обрести его, причем обрести
Благополучие человек может в любой момент «Сейчас» своего Бытия.
3. Вновь обрести Благополучие человек может только под руководством БОГА и при помощи
БОГА, именно поэтому для обретения Благополучия человеку следует обращаться за помощью к
БОГУ.
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Часть пятая
ПРАКТИКУМ САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ
Глава первая

Как пользоваться Практикумом самовосстановления
Практикум самовосстановления представляет собой перечень конкретных действий,
выполняемых на материальном и энергоинформационном уровне под руководством БОГА и при
помощи БОГА, способствующих улучшению качества Бытия, жизни и Судьбы всех тех, кто эти
действия выполняет.
Он является составной частью Процесса самовосстановления, предназначен для оказания
необходимой и достаточной помощи тем, кто желает и готов осознавать и исправлять свои ошибки,
восстанавливать свою Целостность (целостность, чистоту и исправное функционирование своего
внутреннего
пространства
и
многомерной
структуры)
и
процессы
естественного
энергоинформационного обмена.
Информация, предлагаемая в Практикуме самовосстановления, обладает созидательным
характером воздействия и адресована как представителям человеческого сообщества, так и иным
формам Жизни.
Действия, перечисленные в Практикуме самовосстановления, соответствуют Законам
Божественного развития и Замыслу БОГА, многократно проверены на практике, безвредны,
безопасны и безболезненны для всех – и для тех, кто их выполняет, и для окружающих.
Каждое действие активизирует на энергоинформационном уровне конкретный процесс и
способствует устранению конкретного повреждения внутреннего пространства и многомерной
структуры как того, кто его выполняет, так и всех тех, кто имеет к повреждению непосредственное
отношение, желает и готов исправлять свои ошибки и восстанавливать свою Целостность.
Устранение повреждений внутреннего пространства и многомерной структуры, а также
последующее восстановление процессов естественного энергоинформационного обмена, происходит
под руководством БОГА и при помощи БОГА, а поэтому является естественным.
Перед выполнением каждого действия следует обращаться к БОГУ и просить БОГА о помощи.
Для обращения к БОГУ и общения с БОГОМ не требуются культовые сооружения, служители
культов, культовые предметы, культовые обряды и культовые ритуалы.
Для обращения к БОГУ и общения с БОГОМ необходимо и достаточно сесть удобно,
успокоиться, расслабиться и обратиться (мысленно или вслух) к БОГУ с конкретной формулировкой.
Формулировка обращения может быть любой, например: «Любимый БОГ, помоги мне (далее
излагается суть обращения). Я ТЕБЯ Люблю».
Очень важно, чтобы обращение к БОГУ соответствовало интересам сердца и Души и исходило
из сердца и Души того, кто обращается к БОГУ.
Удобное положение материального тела, а также состояние покоя и расслабления, которое
достигает человек перед тем, как обратиться к БОГУ, помогают человеку сформулировать свое
обращение, сконцентрировать свое внимание на сути обращения и БОГЕ, произвести согласование
своего Эго со своей Высшей Сутью, а через свою Высшую Суть – с БОГОМ.
При выполнении действий следует помнить о правилах безопасности и соблюдать правила
безопасности. /Подробнее о правилах безопасности сказано в следующей главе Книги./
Степень эффективности работы, направленной на самовосстановление, напрямую зависит от
самого человека, а именно, от его желания и готовности восстанавливать под руководством БОГА и
при помощи БОГА свою Целостность, а также от возможности и способности сохранять
произошедшие позитивные изменения.
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Работа, направленная на самовосстановление, имеет несколько особенностей.
Первая особенность состоит в том, что эффективно устранять повреждения своего внутреннего
пространства и многомерной структуры и приводить в норму состояние своего внутреннего
пространства и многомерной структуры человек может только под руководством БОГА и при
помощи БОГА. Объясняется это тем, что только БОГ ВСЕ ЗНАЕТ, ВСЕ МОЖЕТ, ВСЕГДА ЛЮБИТ и
ВСЕГДА (т.е. без каких-либо условий и требований) ПОМОГАЕТ.
Вторая особенность состоит в том, что работа проводится всегда в необходимом и
достаточном объеме. Это означает, что за один раз устранить все повреждения своего внутреннего
пространства и многомерной структуры человек не может. Объясняется это не только сложностью
построения внутреннего пространства и многомерной структуры человека, уровнями мест
расположения повреждений и степенью сложности повреждений, объемом знаний и умений человека,
но и готовностью, а также желанием, человека проводить такую работу, т.е. готовностью и желанием
человека осознавать и исправлять свои ошибки.
Третья особенность состоит в том, что человек, восстанавливая свою Целостность, постепенно
и естественным образом переходит от одних уровней своего внутреннего пространства и
многомерной структуры к другим – более глубоким уровням. В ходе такой работы человек
постепенно и естественным образом приближается к первопричине всех своих бед – к той самой
первой ошибке, которая способствовала утрате человеком своего ЕДИНЕНИЯ, Единения и единения
с БОГОМ и переходу человека со своего Пути Божественного развития на Путь насилия.
Четвертая особенность состоит в том, что, начиная работу, человек начинает Процесс
самовосстановления и движение навстречу самому себе, т.е. навстречу своей Высшей Сути. Это
означает, что, начав работу по осознанию и исправлению своих ошибок, человек начинает более
интенсивно получать от своей Высшей Сути (а через свою Высшую Суть - от БОГА) подсказки о том,
какие области своего внутреннего пространства и многомерной структуры ему следует привести в
норму.
Пятая особенность состоит в том, что подсказки, исходящие от Высшей Сути (а через
Высшую Суть - от БОГА), проявляются в повседневной действительности человека в виде
конкретных симптомов, воспринимаемых человеком в качестве проблем. Поэтому, в случае
появления той или иной проблемы, человеку следует отнестись к ней осознанно, а именно, выявить,
осознать и устранить причину, породившую проблему, а затем (если проблема еще не исчезла сама
собой) устранить саму проблему.
Шестая особенность состоит в том, что причинами проблем человека не могут быть
окружающие, т.е. представители человеческого сообщества и иные формы Жизни. Причиной любой
проблемы человека всегда является информация разрушительного характера содержания, проникшая
во внутреннее пространство и многомерную структуру человека, оказавшая и оказывающая на
состояние внутреннего пространства и многомерной структуры человека свое разрушительное
воздействие. Именно информация разрушительного характера содержания, находящаяся во
внутреннем пространстве и многомерной структуре человека (а не окружающие), вызывает
повреждения, формирует разного рода проблемы и, тем самым, ухудшает качество Бытия, жизни и
Судьбы человека.
Седьмая особенность состоит в том, что в основе работы, направленной на
самовосстановление, находится Энергия Божественной Любви, исходящая от БОГА с Божественного
уровня Царства Относительного (Мироздания). Поэтому, занимаясь самовосстановлением (т.е.
восстанавливая целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего
пространства и многомерной структуры), человеку следует проявлять по отношению к себе и
окружающим не насилие, а Любовь.
Восьмая особенность состоит в том, что проявление человеком Любви по отношению к себе
выражается в безпрепятственном наполнении человеком своего внутреннего пространства и
многомерной структуры Энергией Божественной Любви, исходящей от БОГА. А проявление
человеком Любви по отношению к окружающим выражается в безпрепятственном направлении
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человеком из своего внутреннего пространства и многомерной структуры в окружающее
пространство Энергии Божественной Любви, исходящей от БОГА.
Девятая особенность состоит в том, что каждому человеку, работающему над
восстановлением своей Целостности, БОГ всегда направляет на материальном и/или
энергоинформационном уровне тех, кто наполнен ЛЮБОВЬЮ и СВЕТОМ и обладает возможностью
и способностью оказывать помощь в необходимом и достаточном объеме.
Десятая особенность состоит в том, что, восстанавливая свою Целостность, человек
постепенно и естественным образом наполняет себя Энергией Божественной Любви, выходит из
Болота насилия, обретает ЕДИНЕНИЕ, Единение и единение с БОГОМ и возвращается на свой Путь
Божественного развития. С возвращением же на свой Путь Божественного развития, человек обретает
неуязвимость перед разрушительными воздействиями, а также обретает возможности и способности
БОГА, проявленные в необходимом и достаточном объеме на текущем уровне Бытия и
Божественного развития человека.
Одиннадцатая особенность состоит в том, что в ходе самовосстановления человек
восстанавливает и процессы естественного энергоинформационного обмена, причем как в своем
внутреннем пространстве и многомерной структуре, так и в Царстве Относительного (Мироздании).
Такая работа соответствует Замыслу БОГА и способствует Божественному развитию не только
человека, но и Царства Относительного (Мироздания).
В завершение этой главы Книги скажу следующее.
1. В том случае, если Вы, уважаемый читатель, решите начать работу по самовосстановлению и
станете выполнять действия, перечисленные в Практикуме самовосстановления, то помощь Вам
будет оказана в необходимом и достаточном объеме.
2. Выполняя каждое действие, предложенное в Практикуме самовосстановления, наблюдайте за
своими ощущениями и самочувствием, а также следите за тем, что происходит с Вами и в
окружающем Вас пространстве на материальном и/или энергоинформационном уровне.
3. После выполнения каждого действия у Вас должно оставаться ощущение комфорта и
завершенности. Если после того или иного действия у Вас появилось ощущение дискомфорта или
незавершенности, то обязательно выявите, осознайте и устраните причину, породившую такое
ощущение. Для этого обратитесь за помощью к БОГУ. Ощущение дискомфорта или незавершенности
указывает на тот факт, что Вы либо нарушили Правила безопасности, либо проявили поспешность
при выполнении действия.
4. Выполняя действия, изложенные в Практикуме самовосстановления, помните о том, что Вы
находитесь под защитой БОГА, а поэтому Вам нет смысла кого-либо или чего-либо бояться. БОГ
ВСЕГДА с Вами (внутри Вас и в окружающем Вас пространстве). Сохраняйте спокойствие и
позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА, проявляйте Любовь по отношению к себе и
окружающим, тогда Ваша работа по самовосстановлению будет проходить с наибольшей
эффективностью и результативностью, причем без причинения вреда Вам и окружающим. В то же
время, соблюдайте меру в работе и подходите к работе без фанатизма.
5. Выполняйте перечисленные действия осознанно и без формализма, а также без спешки и
суеты. Не гонитесь за результатом и не мучайте себя мыслями о нем. Не торопите события.
Добросовестно и в полном объеме выполняйте действие и получайте от этого удовлетворение.
Выполнив действие добросовестно и в полном объеме, разрешите событиям развиваться в
соответствии с Вашей Высшей Сутью и Замыслом БОГА, т.е. естественным образом. Тогда
позитивный результат проявится на материальном уровне сам и своевременно, т.е. естественным
образом.
6. Помните о том, что после выполнения действий, предлагаемых в любой из глав Практикума
самовосстановления, количество повреждений в Вашем внутреннем пространстве и многомерной
структуре уменьшается, а объем и частота вибраций энергий, наполняющих Ваше внутреннее
пространство и многомерную структуру, увеличивается. Так же увеличивается интенсивность
перемещения энергий через Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру. А чтобы
происходящие изменения объема, частоты вибраций и интенсивности перемещения энергий были для
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Вас безвредными, делайте в своей работе перерывы. К выполнению действий, предлагаемых в
очередной главе Практикума самовосстановления, приступайте только тогда, когда ощущаете
готовность и желание добросовестно их выполнить. Такое Ваше отношение к себе и проводимой
работе поможет Вам исключить вероятность перегрузки и повреждения Вашей энергетической
системы и осуществить естественным образом ее адаптацию к новым условиям функционирования.
7. Берегите себя и помните о том, что Практикум самовосстановления предназначен для
оказания помощи в осознании и исправлении Вами своих ошибок, восстановлении Вами своей
Целостности и процессов естественного энергоинформационного обмена. Любые попытки
использовать Практикум самовосстановления не по предназначению (например, с целью ухода от
действия механизмов коррекции и продолжения проявления насилия) обречены на провал.
Желаю Вам успехов в самовосстановлении и обретении ЕДИНЕНИЯ, Единения и единения с
БОГОМ.

Глава вторая

Правила безопасной работы с энергоинформационными потоками и
энергоинформационными структурами
В ходе осознанной работы с энергоинформационными потоками и энергоинформационными
структурами следует соблюдать следующие правила безопасности.
1. Выполнять действия, соответствующие Законам Божественного развития, прислушиваясь к
подсказкам своей Совести, своего сердца и своей Души.
2. Знать, что делаете, для чего делаете, какие процессы на материальном и/или
энергоинформационном уровне происходят с Вами и в окружающем Вас пространстве, какие
следствия и последствия для Вас и окружающих возникнут в результате Ваших действий.
3. Начинать работу только при наличии у Вас необходимого и достаточного объема Знаний и
Опыта их практического применения.
4. Создавать условия, обеспечивающие Вам возможность и способность проведения
сосредоточенной работы по самовосстановлению, т.е. такие условия, при которых окружающие не
смогут отвлечь Вас от выполнения запланированных действий.
5. Плавно входить в состояние расширенного сознания и так же плавно выходить из него.
Помните о том, что именно плавность вхождения в состояние расширенного сознания и
плавность выхода из него позволяет Вам исключить возможность причинения вреда себе и
окружающим. Резкий выход из состояния расширенного сознания причинит Вам дискомфортные
ощущения разной степени тяжести, проявляющиеся на материальном уровне в виде приступов
головной боли, головокружения, потери ориентации в пространстве. Помните и о том, что
погружение в состояние расширенного сознания по своей глубине бывает разным. При более
глубоком погружении Вы получаете возможность и способность работать с более серьезной
информацией. Однако резкий выход из такого состояния может повлечь за собой последствия более
тяжелые для Вас, значительно ухудшающие Ваше самочувствие.
Помните о вышесказанном, берегите себя и относитесь к себе с Любовью. Научившись
проявлять Любовь к себе и оберегать себя, Вы обретете возможность и способность проявлять
Любовь к окружающим и оберегать окружающую Вас Жизнь.
6. Создавать и поддерживать условия, способствующие естественному перемещению
энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур в Вашем внутреннем
пространстве и многомерной структуре.
Для этого Вам необходимо и достаточно: принять удобное для Вашего материального тела
положение (сесть или лечь), руки не скрещивать, ноги не скрещивать, локти не напрягать, спину
держать прямой, расслабиться, размеренно дышать и сохранять спокойствие.
7. Заземляться.
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Заземление убережет Вашу энергетическую систему от перегрузок и повреждений.
Для осуществления заземления Вам необходимо и достаточно держать стопы ног плотно
прижатыми к полу.
Если обстоятельства складываются так, что Вы должны выполнять необходимую работу в
положении лежа, например, на кровати, то лягте на спину, ноги расслабьте и позвольте им принять
естественное положение, руки расположите вдоль туловища, также позволив им принять
естественное положение. Представьте свои стопы ног и мысленно соедините их светящимися
энергетическими каналами (т.е. трубочками) с поверхностью Земли.
8. Начинать работу после обращения за помощью к БОГУ.
Просите БОГА о помощи в выполнении намеченных действий. БОГ всегда Вам поможет. По
завершении работы поблагодарите БОГА за оказанную помощь.
Помните о том, что в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ Вы все знаете и все можете.
9. Применять свои Знания и Опыт для решения задач, полученных от БОГА, т.е. тех задач,
которые способствуют проявлению Вашей Божественности и преобразованию окружающего
пространства в соответствии с Замыслом БОГА.
10. Помнить о том, что все ЕДИНО.
Любой факт применения Вами своих Знаний и Опыта с целью подавления или разрушения
окружающих, а также с целью управления их поведением, сформирует в Вашей реальности условия,
при которых Вы сами станете объектом подавления, разрушения и управления - в Вашей жизни
появится тот, кто станет управлять Вашим поведением, подавлять и разрушать Вас.
11. Помнить о том, что Вы и все формы Жизни (будь то представители человеческого
сообщества или представители сообществ иных форм Жизни) – ЕСТЬ СВЕТ и ЛЮБОВЬ, созданы
БОГОМ и являетесь частями ОДНОГО ЕДИНОГО, ИМЯ которому БОГ.
12. Помнить о том, что Защитой от всех негативных воздействий Вы обладаете только тогда,
когда пребываете в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ, т.е. когда сохраняете спокойствие
и позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА, проявляете Любовь по отношению к себе и
окружающим.
Вышеуказанные Правила безопасности обязательны для всех. Соблюдать их следует не только
при выполнении действий, предложенных в Практикуме самовосстановления, но и в повседневной
действительности.
Объясняется сказанное тем, что каждая Ваша мысль, каждое Ваше чувство, каждая Ваша
эмоция, каждое Ваше желание и каждое Ваше действие оставляет в Царстве Относительного
(Мироздании) энергоинформационный след и напрямую влияет на состояние Вашего внутреннего
пространства и многомерной структуры, а через них – на качество Вашего Бытия, Вашей жизни и
Вашей Судьбы.
Помните об этом. Будьте бдительны, внимательны и милосердны. Берегите себя и Жизнь в
самых разных ее проявлениях.

Глава третья

Согласование с Царством Относительного (Мирозданием)
Согласование с Царством Относительного (Мирозданием) способствует повышению степени
эффективности и результативности работы, проводимой с целью самовосстановления.
Оно предназначено для гармонизации взаимоотношений с Царством Относительного
(Мирозданием) и всеми теми, кто в нем осуществляет свое Бытие и свое Божественное развитие на
разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных
континуумах.
Согласование с Царством Относительного (Мирозданием) выполняется под руководством БОГА
и при помощи БОГА и осуществляется со скоростью мысли.
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В ходе Согласования тот, кто его выполняет:
1. Приводит свои действия, выполняемые на материальном и/или энергоинформационном
уровне, в соответствие Законам Божественного развития.
2. Заявляет Царству Относительного (Мирозданию) и всем формам Жизни, осуществляющим в
нем свое Бытие и свое Божественное развитие, о том, что прекращает проявлять насилие по
отношению к себе и окружающим, возвращается с Пути насилия на свой Путь Божественного
развития и начинает под руководством БОГА и при помощи БОГА Процесс самовосстановления.
Согласование с Царством Относительного (Мирозданием) предоставляет тому, кто его
выполняет, возможность и способность начать и затем успешно осуществлять Процесс
самовосстановления, т.е. начать и затем успешно осуществлять работу, направленную на выявление,
осознание и исправление своих ошибок, восстановление своей Целостности и восстановление
процессов естественного энергоинформационного обмена.
В том случае, если при прочтении предыдущих строк Вы, уважаемый читатель, ощутили
желание и готовность осуществить Согласование с Царством Относительного (Мирозданием), то
можете его выполнить.
Для Согласования с Царством Относительного (Мирозданием) Вам необходимо и достаточно:
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи в
проведении Согласования с Царством Относительного (Мирозданием). Форма обращения к БОГУ и
просьбы к БОГУ может быть произвольной. Важно, чтобы обращение и просьба исходили из Вашей
Души и Вашего сердца. Например, можно использовать обращение и просьбу такого содержания:
«Любимый БОГ, помоги мне выполнить Согласование с Царством Относительного
(Мирозданием)».
2. Произнести мысленно или вслух фразу: «Все, что я выполняю на материальном и/или
энергоинформационном уровне, безвредно, безопасно и безболезненно для меня, окружающих и
окружающего пространства, способствует восстановлению моей Целостности, Целостности
окружающих и Целостности окружающего пространства, способствует восстановлению
процессов естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас и в окружающее Вас пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность и
Целостность окружающего пространства, гармонизирующие Ваши взаимоотношения с собой,
окружающими и окружающим пространством, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на
меня и в окружающее меня пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной
Любви, восстанавливающие мою Целостность и Целостность окружающего пространства,
гармонизирующие мои взаимоотношения с собой, окружающими и окружающим
пространством, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд и прислушаться к своим ощущениям.
4. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для выражения своей благодарности произнести
следующую фразу: «Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Выражая свою благодарность БОГУ, помните о том, что:
1. Благодарность, высказанная Вами в адрес БОГА (т.е. в адрес того, КТО ВСЕ СОЗДАЛ, ВСЕ
ЗНАЕТ, ВСЕ МОЖЕТ, ВСЕГДА ЛЮБИТ и ПОМОГАЕТ без каких-либо условий и требований),
нужна Вам, а не БОГУ. БОГУ от Вас ничего не нужно, потому что БОГ ЛЮБИТ Вас ВСЕГДА и
направляет Вам СВОЮ помощь без каких-либо условий и требований.
2. Своим обращением к БОГУ, своей просьбой к БОГУ и своей благодарностью, адресованной
БОГУ, Вы открываете свое внутреннее пространство и свою многомерную структуру перед БОГОМ.
В результате этого Энергия Божественной Любви (исцеляющая и животворящая), исходящая от
БОГА с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), безпрепятственно выходит из
Вашего Божественного начала в Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру, наполняет
Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру, оказывает на них Исцеляющее и
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Гармонизирующее влияние и выходит в окружающее пространство. Выйдя же в окружающее
пространство, реализует (т.е. проявляет на энергоинформационном и материальном уровне) все то, о
чем Вы просили БОГА.

Глава четвертая

Аннулирование негативных воздействий, созданных и направленных в
окружающее пространство
Это действие предназначено для нейтрализации Вами своих негативных (разрушающих,
блокирующих и управляющих) воздействий, созданных и направленных в окружающее пространство
в процессе движения по Судьбе, нарушающих целостность, чистоту и исправное функционирование
внутреннего пространства и многомерной структуры, нарушающих процессы естественного
энергоинформационного обмена.
До тех пор, пока Вы не аннулируете свои негативные воздействия, работа по нейтрализации
негативных воздействий, оказываемых на Вас из окружающего пространства, будет безуспешной, а
значит, будет безуспешным и Процесс самовосстановления, осуществляемый Вами. Объясняется это
тем, что механизмы коррекции не позволят Вам восстанавливать себя. Под действием механизмов
коррекции Вы вновь и вновь будете становиться объектом насилия со стороны окружающих. И так
будет происходить до тех пор, пока Вы не устраните созданное Вами насилие.
Только аннулируя свои негативные воздействия, Вы можете эффективно осуществлять Процесс
самовосстановления.
Для аннулирования своих негативных воздействий, созданных и направленных в окружающее
пространство, Вам необходимо и достаточно:
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи в
выполнении намеченного действия. Форма обращения к БОГУ и просьбы к БОГУ может быть
произвольной. Важно, чтобы обращение и просьба исходили из Вашей Души и Вашего сердца.
Например, можно использовать обращение и просьбу такого содержания: «Любимый БОГ, помоги
мне аннулировать негативные воздействия, созданные и направленные мною в окружающее
пространство, примененные мною по отношению к себе, окружающим и окружающему
пространству в разное время и по разным причинам в процессе движения по Судьбе».
2. Произнести мысленно или вслух следующие фразы.
«Я аннулирую все негативные воздействия, созданные и направленные мною в
окружающее пространство от момента моего создания БОГОМ, примененные мною по
отношению к себе, окружающим и окружающему пространству в разное время и по разным
причинам в процессе движения по Судьбе». /Этой фразой Вы конкретизируете из всего
многообразия процессов, тот процесс, который станет происходить с Вами и в окружающем Вас
пространстве на энергоинформационном уровне./
«Все негативные воздействия, созданные и направленные мною в окружающее
пространство, примененные мною по отношению к себе, окружающим и окружающему
пространству в процессе движения по Судьбе, преобразуются в позитивные воздействия.
Позитивные воздействия оказывают на меня, окружающих и окружающее пространство
очищающее, исцеляющее и гармонизирующее влияние, способствуют восстановлению моей
Целостности, Целостности окружающих и Целостности окружающего пространства,
способствуют восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена». /Эта
фраза приводит выбранный Вами процесс в активное состояние./
«Я выбираю БЫТЬ и осуществлять свое Божественное развитие». /Эта фраза усиливает
активированный Вами процесс./
Сделать паузу в 5-10 секунд и прислушаться к своим ощущениям.
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3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
ПОТОКИ СВЕТА и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести следующую фразу: «Любимый
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство ПОТОКИ СВЕТА и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена». /Эта фраза поможет Вам принять ПОТОКИ
СВЕТА и Энергию Божественной Любви, исходящие от БОГА, и устранить все те повреждения,
которые Вы создали в себе, в окружающих и в окружающем пространстве, которые желаете и
готовы устранить./
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для выражения своей благодарности произнести
фразу: «Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю». /О значении
благодарности, выраженной в адрес БОГА, сказано в предыдущей главе Книги./

Глава пятая

АКТ ПРОЩЕНИЯ
АКТ ПРОЩЕНИЯ помогает освободиться от обид на себя и окружающих, ненависти к себе и
окружающим, осуждения себя и окружающих и наказания себя и окружающих за ошибки,
допущенные в процессе движения по Судьбе.
АКТ ПРОЩЕНИЯ – это совокупность действий, способствующих восстановлению
целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной
структуры (а значит, улучшению качества Бытия, жизни и Судьбы) всех тех, кто в нем принимает
участие, а также восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена.
Для проведения АКТА ПРОЩЕНИЯ необходимо и достаточно принять удобное для
материального тела положение, успокоиться, расслабиться и мысленно или вслух (как Вам будет
удобно) попросить БОГА о помощи в проведении АКТА ПРОЩЕНИЯ.
АКТ ПРОЩЕНИЯ дополняет действие, о котором рассказано в предыдущей главе Книги, и
способствует повышению эффективности Процесса самовосстановления, проводимого Вами под
руководством БОГА и при помощи БОГА.
Если аннулирование негативных воздействий, созданных и направленных Вами в окружающее
пространство, может проводиться без персонификации, то АКТ ПРОЩЕНИЯ всегда должен
проводиться персонифицировано (т.е. применительно к конкретной персоне).
При проведении АКТА ПРОЩЕНИЯ следует обращаться к окружающим по отдельности. Для
этого можно использовать возможности как вербального, так и невербального (т.е.
ментального/мысленного) общения. В случае невербального (т.е. ментального/мысленного) общения
необходимо и достаточно сначала представлять образ того, к кому направлено обращение, а затем
осуществлять с ним АКТ ПРОЩЕНИЯ.
АКТ ПРОЩЕНИЯ можно проводить и с тем, кто уже вышел из воплощения. В результате
каждый участник АКТА ПРОЩЕНИЯ обретает свободу, а тот, кто уже вышел из воплощения,
обретает возможность и способность переместиться туда, где и должен пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА.
АКТ ПРОЩЕНИЯ помогает Вам освободиться от обид, ненависти, злобы, зависти и иных
негативных энергоинформационных проявлений, находящихся внутри Вас и оказывающих на Вас
разрушительное влияние.
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Проведя АКТ ПРОЩЕНИЯ от Души, а не формально (т.е. от ума), Вы ощутите облегчение –
почувствуете как освободились от чего-то очень тяжелого, угнетавшего Вас и мешавшего Вам быть
собой.
Выполнив АКТ ПРОЩЕНИЯ, Вы сделаете очередной шаг в Процессе самовосстановления.
Проводить АКТ ПРОЩЕНИЯ следует по мере необходимости, т.е. по мере поступления к Вам
подсказок от БОГА через Вашу Совесть, Ваше сердце и Вашу Душу.
Вид подсказок может быть самым разнообразным, начиная от сновидений или видения в одном
человеке образа другого человека, и заканчивая непосредственным контактом с тем, с кем
необходимо провести АКТ ПРОЩЕНИЯ.
Иногда АКТ ПРОЩЕНИЯ приходится проводить с одним и тем же человеком по несколько раз.
Причиной повторного проведения АКТА ПРОЩЕНИЯ может быть как недобросовестность,
неготовность или нежелание, проявленные Вами в ходе проведения предыдущего АКТА
ПРОЩЕНИЯ, так и информация разрушительного характера содержания, ставшая активной спустя
некоторое время после проведения предыдущего АКТА ПРОЩЕНИЯ.
Будьте внимательны к подсказкам БОГА и проводите АКТ ПРОЩЕНИЯ в соответствии с
голосом своей Совести, своего сердца и своей Души.
АКТ ПРОЩЕНИЯ состоит из трех действий.
Суть каждого действия такова.
1. Вы просите прощение у того, к кому проявили насилие в процессе движения по Судьбе,
желаете ему Целостности, Гармонии, Любви и идти туда, куда он выбирает идти.
2. Вы прощаете и отпускаете того, кто проявил к Вам насилие в процессе движения по Судьбе,
разрешаете себе быть Целостным, Гармоничным, Любящим и Любимым.
3. Вы прощаете себя за насилие, проявленное по отношению к себе и окружающим в процессе
движения по Судьбе, а далее говорите о том, что выбираете быть Целостным, Гармоничным,
Любящим и Любимым, выбираете свой Путь Божественного развития (если, конечно, выбираете свой
Путь Божественного развития, а не Путь насилия).
Если после прочтения этих строк у Вас, уважаемый читатель, появилась потребность в АКТЕ
ПРОЩЕНИЯ, то для его проведения Вам необходимо и достаточно:
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи в
выполнении АКТА ПРОЩЕНИЯ. Для этого произнести мысленно или вслух следующую фразу:
«Любимый БОГ, помоги мне провести АКТ ПРОЩЕНИЯ».
2. Мысленно представить образ того, с кем станете проводить АКТ ПРОЩЕНИЯ, и выполнить
три действия.
Действие первое.
Попросить прощение у того, к кому проявили насилие в процессе движения по Судьбе. Для
этого использовать следующую фразу: «Имя того, кто был Вами обижен, прости меня за все то
насилие, которое я проявил по отношению к тебе в процессе движения по Судьбе. Желаю тебе
обрести Целостность, Гармонию, Любовь и иди туда, куда ты выбираешь идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд и прислушаться к своим ощущениям.
Действие второе.
Простить и отпустить того, кто проявил к Вам насилие в процессе движения по Судьбе. Для
этого произнести мысленно или вслух следующую фразу: «Имя Вашего обидчика, я прощаю тебя за
все то насилие, которое ты проявил по отношению ко мне в процессе движения по Судьбе.
Отпускаю тебя и разрешаю себе быть Целостным и Гармоничным, получать все Блага,
исходящие от БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд и прислушаться к своим ощущениям.
Действие третье.
Простить себя за насилие, проявленное по отношению к себе и окружающим в процессе
движения по Судьбе. Для этого использовать следующую формулировку: «Я прощаю себя за все те
ошибки, которые допустил в процессе движения по Судьбе. Выбираю быть Целостным,
Гармоничным, Любящим, Любимым и идти по своему Пути Божественного развития».
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Сделать паузу в 5-10 секунд и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить Вам, тому, с кем Вы проводите АКТ ПРОЩЕНИЯ, а также в
окружающее пространство, БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви,
восстанавливающие Вашу Целостность, Целостность того, с кем Вы проводите АКТ ПРОЩЕНИЯ, и
Целостность
окружающего
пространства,
восстанавливающие
процессы
естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: ««Любимый БОГ, направь мне и
(называете имя того, с кем проводите АКТ ПРОЩЕНИЯ) БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ и Энергию
Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность (называете имя
того, с кем проводите АКТ ПРОЩЕНИЯ) и Целостность окружающего пространства,
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава шестая

Аннулирование Договоров, Контрактов и Соглашений, заключенных с
Дьяволом и его командой
Прежде чем предложить действия по аннулированию Договоров, Контрактов и Соглашений,
заключенных с Дьяволом и его командой, скажу кратко о самих Договорах, Контрактах и
Соглашениях, а также о Дьяволе и его команде.
Как энергоинформационное проявление, Договоры, Контракты и Соглашения придуманы и
созданы Дьяволом и членами его команды.
По своей сути они представляют собой формы (т.е. энергоинформационные носители),
содержащие Информацию и информацию об Акте и Факте сотрудничества всех тех, кто их заключил.
Договоры, Контракты и Соглашения существуют только у тех, кто идет по Пути насилия. У всех
тех, кто идет по своему Пути Божественного развития, Договоров, Контрактов и Соглашений нет.
Объясняется данное утверждение следующими обстоятельствами.
Во-первых, Договоры, Контракты и Соглашения являются неотъемлемым атрибутом Торговли
(не торговли, а Торговли).
Во-вторых, Торговлю осуществляют только те, кто идет по Пути насилия.
В-третьих, Торговлей являются Акты и Факты передачи представителями человеческого
сообщества и иными формами Жизни энергий и составных элементов своего внутреннего
пространства и многомерной структуры (напрямую или опосредовано) Дьяволу и членам его
команды взамен благ, исходящих от них.
В-четвертых, Торговлю придумали Дьявол и его команда с целью обретения власти над
представителями человеческого сообщества и иными формами Жизни и последующего
использования их энергоинформационного потенциала, возможностей и способностей для
удовлетворения своих потребностей.
В-пятых, те, кто идет по своему Пути Божественного развития, в Торговле не участвуют, потому
что пребывают в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и получают от БОГА все необходимое
для удовлетворения своих потребностей
Кратко выразить суть Договоров, Контрактов и Соглашений, заключенных с Дьяволом и его
командой, можно следующей формулировкой.
Договоры, Контракты и Соглашения, заключенные с Дьяволом и его командой – это
формы, отображающие и подтверждающие Акт и Факт сотрудничества представителей человеческого
сообщества и иных форм Жизни с Дьяволом и его командой.
Договоры, Контракты и Соглашения содержат в себе Информацию и информацию не только об
Акте и Факте начала сотрудничества с Дьяволом и его командой всех тех представителей
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человеческого сообщества и иных форм Жизни, которые их заключили, но и о принятых ими на себя
обязательствах и ответственности перед Дьяволом и его командой.
Отличие Договоров, Контрактов и Соглашений, заключенных с Дьяволом и его командой, от
договоров, контрактов и соглашений, применяемых в человеческом сообществе в повседневной
действительности, состоит в том, что они (Договоры, Контракты и Соглашения):
1. Обязывают того, кто их заключил, выполнять на материальном и/или энергоинформационном
уровне действия, основанные на насилии – т.е. проявлять насилие по отношению к себе и
окружающим.
2. Проявлены только на энергоинформационном уровне, поэтому с позиции
материалистического восприятия человеком себя, окружающих и окружающего пространства
остаются для человека незаметными. Но, оставаясь незаметными, они оказывают свое
разрушительное влияние на состояние внутреннего пространства и многомерной структуры человека,
а через него – на Бытие, жизнь и Судьбу человека.
3. Могут иметь на энергоинформационном уровне любой внешний вид (вид листа бумаги с
текстом или без текста; вид любого предмета, например, кольца или книги, бриллианта или
булыжника, стакана с водой или свечи, платка или короны и так далее). В акте и факте придания
Договорам, Контрактам и Соглашениям различного внешнего вида проявляется хитрость лукавого.
Предназначение же хитрости состоит в том, чтобы успокоить человека, подписавшего Договоры,
Контракты и Соглашения.
Договоры, Контракты и Соглашения обладают несколькими особенностями. Суть особенностей
такова.
Особенность первая.
Независимо от своего внешнего вида, Договоры, Контракты и Соглашения обладают равной
силой воздействия на человека, подписавшего их.
Особенность вторая.
Один экземпляр Договоров, Контрактов и Соглашений находится у человека (чтобы помнил о
своем сотрудничестве с Дьяволом и его командой), а два других экземпляра спрятаны членами
команды Дьявола и надежно охраняются в Темной части карантинной области этой Вселенной.
Один из этих двух экземпляров, хранящихся в Темной части карантинной области Вселенной,
члены команды Дьявола используют для напоминания человеку о принятых им на себя
обязательствах и принуждения человека к насилию, особенно в тех случаях, когда человек устал от
насилия и больше не желает его проявлять.
Особенность третья.
В соответствии с Договорами, Контрактами и Соглашениями члены команды Дьявола обретают
возможность и способность оказывать на человека, подписавшего их, управляющее, блокирующее и
разрушающее влияние – оказывать и оставаться при этом вне действия механизмов коррекции.
Объясняется эта особенность следующими обстоятельствами.
Во-первых, в Договорах, Контрактах и Соглашениях определены меры карающего воздействия,
оказываемого на человека в том случае, если он будет нарушать оговоренные условия
сотрудничества.
Во-вторых, заключая Договоры, Контракты и Соглашения, человек выражает свое согласие со
всей той Информацией и информацией, которая в них присутствует, а значит, разрешает оказывать на
себя управляющие, блокирующие и разрушающие воздействия.
Особенность четвертая.
Уничтожить Договоры, Контракты и Соглашения человек может только под руководством
БОГА и при помощи БОГА. Любые попытки уничтожить Договоры, Контракты и Соглашения без
руководства БОГА и без помощи БОГА остаются безуспешными и только усугубляют положение дел
человека.
Теперь о Дьяволе и его команде (несмотря на то, что во второй части Книги речь об этих
персонажах уже шла, скажу о них еще раз).
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Дьявол - это имя, которое придумала и присвоила себе форма Жизни, осуществлявшая в этой
Вселенной свое Божественное Бытие и свое Божественное развитие, занимавшая до момента
перехода со своего Пути Божественного развития на Путь насилия один из уровней Божественной
Иерархии, а поэтому являвшаяся одним из Богов.
На очередном этапе своего Божественного развития эта форма Жизни создала вирус зла и
проверила его действие на себе.
Введя вирус зла в свое внутреннее пространство и многомерную структуру, она нарушила свою
Целостность, а поэтому утратила возможность и способность пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и
единении с БОГОМ и осуществлять свое Божественное развитие.
Вместо того чтобы исправить допущенную ошибку (т.е. очистить свое внутреннее пространство
и многомерную структуру от вируса зла, восстановить свою Целостность, вновь обрести ЕДИНЕНИЕ,
Единение и единение с БОГОМ и продолжить свое Божественное развитие), эта форма Жизни решила
стать выше БОГА и противопоставила себя БОГУ. После чего придумала себе имя Дьявол, начала
совершенствовать вирус зла и проверять характер его влияния на себе и окружающих.
Такими своими действиями она сначала запустила процесс массового инфицирования вирусом
зла форм Жизни, пребывающих в этой Вселенной, а затем создала и взяла под свой контроль и свое
управление Силы Зла (Тьмы).
Так в этой Вселенной появились Дьявол, его команда и Зло, а вместе с ними появилось насилие,
проявляемое формами Жизни по отношению к себе и окружающим в массовом масштабе.
Появление в этой Вселенной Сил Зла (Тьмы) способствовало появлению в этой Вселенной и Сил
Добра (Света). А так как Добро и Зло являются по своей сути антагонистами, то в этой Вселенной
началась непримиримая борьба между Силами Добра (Света) и Силами Зла (Тьмы), названная
борьбой между Добром и Злом, увеличивающая объем насилия и страданий, нарушающая процессы
естественного энергоинформационного обмена, препятствующая Божественному развитию этой
Вселенной.
Проявляя насилие и отказываясь его устранять, Дьявол попытался обмануть БОГА и выйти изпод действия Законов Божественного развития и механизмов коррекции, однако его попытки
оказались безуспешными.
В своем стремлении обмануть БОГА, Дьявол обманул себя, разрушив себя своими же
действиями и превратив свое внутреннее пространство и многомерную структуру в универсальные
энергии.
Подвергнув себя субстанциональному разрушению (т.е. превратив свое внутреннее
пространство и многомерную структуру в универсальные энергии), Дьявол прекратил свое Бытие.
На текущий момент «Сейчас» Бытия Царства Относительного (Мироздания) Дьявола, а также
возможности и способности его восстановления, НЕТ.
Любые попытки восстановить Дьявола - БЕЗУСПЕШНЫ.
Все то, что появляется в процессе восстановительных работ, выполняемых командой Дьявола,
является имитацией, при помощи которой команда Дьявола пытается запугивать и принуждать
представителей человеческого сообщества и иные формы Жизни к сотрудничеству.
Так, отвергнув БОГА и перейдя со своего Пути Божественного развития на Путь насилия, форма
Жизни, называвшая себя Дьяволом, утратила возможность и способность пребывать на своем уровне
Божественного Бытия и Божественного развития и превратила себя из Бога сначала в падшего бога, а
затем в божество.
Отказываясь же осознавать и исправлять свои ошибки и совершая новые ошибки (т.е.
непрерывно проявляя насилие по отношению к себе и окружающим), форма Жизни, называвшая себя
Дьяволом, полностью разрушила себя и прекратила свое Бытие.
Команда Дьявола – это организационная структура, объединяющая в себе всех тех из числа
представителей человеческого сообщества и представителей сообществ иных форм Жизни, кто
входит в состав Сил Зла (Тьмы), а поэтому является носителем и проводником Зла.
Членов команды Дьявола называют манипуляторами или темными.
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Манипуляторами их называют потому, что они стремятся подчинить своей воле окружающих и
затем управлять поведением окружающих.
Темными их называют потому, что частота вибрации энергий, наполняющих их внутреннее
пространство и многомерную структуру, снижена настолько, что на энергоинформационном уровне
их внутреннее пространство и многомерная структура выглядят темными.
Что касается причин снижения частоты вибрации энергий, наполняющих внутреннее
пространство и многомерную структуру темных, то таковыми являются разного характера
содержания и разной степени сложности повреждения, возникшие во внутреннем пространстве и
многомерной структуре темных в результате проявления ими насилия.
Темные являются рабами Дьявола, причем даже после прекращения Дьяволом своего Бытия.
Осознанно прислуживая Дьяволу (даже после того, как он прекратил свое Бытие), они не
принадлежат себе.
Объясняется рабское положение темных тем, что они: во-первых, запрограммированы на
подчинение Дьяволу и проявление насилия, а во-вторых, подключены к Болоту Насилия, Системе и
Источнику Зла через искусственно созданные энергоинформационные каналы, называемые
энергетическими привязками.
Действуя в соответствии с волей Дьявола (информация о которой записана в их внутреннем
пространстве и многомерной структуре) и под влиянием управляющих импульсов, исходящих от
Источника Зла, темные проявляют насилие по отношению к себе и окружающим, чем нарушают
Законы Божественного развития, активизируют механизмы коррекции и способствуют
саморазрушению.
Команда Дьявола, как объединение форм Жизни, обречена на самоуничтожение, а вот члены
команды Дьявола могут спастись, причем независимо от тяжести содеянного ими насилия.
Их спасение возможно, но только в том случае, если они прекратят проявлять насилие и начнут
работу по осознанию и исправлению своих ошибок.
Помощь им в их спасении будет оказана в необходимом и достаточном объеме под
руководством БОГА и при помощи БОГА. Это означает, что Целостность их будет восстановлена, а
сами они будут перемещены (безвредно, безопасно и безболезненно для них и окружающих) туда, где
должны осуществлять свое Бытие и свое Божественное развитие в соответствии с Замыслом БОГА.
Те члены команды Дьявола, которые откажутся прекратить насилие и начать работу по
осознанию и исправлению своих ошибок, будут уничтожены, причем уничтожены они будут
насилием, которое сами породили и направили в окружающее пространство от момента своего
создания БОГОМ.
Теперь о том, что такое аннулирование Договоров, Контрактов и Соглашений, заключенных с
Дьяволом и его командой, и как его осуществить безвредно, безопасно и безболезненно для себя и
окружающих.
Аннулирование Договоров, Контрактов и Соглашений, заключенных с Дьяволом и его
командой - это действие, выполняемое на материальном и/или энергоинформационном уровне под
руководством БОГА и при помощи БОГА со скоростью мысли, способствующее отмене Акта и Факта
сотрудничества с Дьяволом и его командой.
При выполнении этого действия все Договоры, Контракты и Соглашения превращаются в
универсальные энергии, а Информация и информация, содержавшаяся в них, а также Информация и
информация о них, содержавшаяся в Царстве Относительного (Мироздании) и во внутреннем
пространстве и многомерной структуре форм Жизни и форм, пребывающих в Царстве
Относительного (Мироздании), обнуляется.
Аннулировав (т.е. уничтожив) свои Договоры, Контракты и Соглашения, каждый человек и
каждая иная форма Жизни:
1. Освобождается от принятых на себя обязательств и ответственности перед Дьяволом и его
командой.
2. Обретает возможность и способность осознавать и исправлять свои ошибки, восстанавливать
свою Целостность и процессы естественного энергоинформационного обмена.
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3. Увеличивает степень своей защищенности от управляющих, блокирующих и разрушающих
воздействий, исходящих от темных.
Теперь о том, как аннулировать Договоры, Контракты и Соглашения, заключенные с Дьяволом и
его командой.
Для аннулирования Договоров, Контрактов и Соглашений, заключенных с Дьяволом и его
командой, необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать
Договоры, Контракты и Соглашения, заключенные с Дьяволом и его командой, обрести
свободу и восстановить свою Целостность».
2. Аннулировать Договоры, Контракты и Соглашения, заключенные с Дьяволом и его командой,
обрести свободу и восстановить свою Целостность. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать Договоры,
Контракты и Соглашения, заключенные с Дьяволом и его командой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению и существованию Договоров, Контрактов и Соглашений,
заключаемых с Дьяволом и его командой».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию
Договоров, Контрактов и Соглашений, заключаемых с Дьяволом и его командой, исчезают без
следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие заключению окружающими Договоров, Контрактов и Соглашений с
Дьяволом и его командой».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие заключению окружающими
Договоров, Контрактов и Соглашений с Дьяволом и его командой, исчезают без следа и вреда
для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все Договоры, Контракты и
Соглашения, заключенные окружающими с Дьяволом и его командой под моим влиянием или
при моем участии».
«Все Договоры, Контракты и Соглашения, заключенные окружающими с Дьяволом и его
командой под моим влиянием или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
«Окружающие освобождаются от влияния Договоров, Контрактов и Соглашений,
заключенных с Дьяволом и его командой под моим влиянием или при моем участии, обретают
свободу и становятся собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
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«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие заключению мною Договоров, Контрактов и Соглашений с Дьяволом и его
командой».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие заключению мною Договоров,
Контрактов и Соглашений с Дьяволом и его командой, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все Договоры, Контракты и
Соглашения, заключенные мною с Дьяволом и его командой».
«Все Договоры, Контракты и Соглашения, заключенные мною с Дьяволом и его командой,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
«Я освобождаюсь от влияния Договоров, Контрактов и Соглашений, заключенных мною с
Дьяволом и его командой, обретаю свободу и становлюсь собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить окружающим, в окружающее пространство и на все Договоры,
Контракты и Соглашения, заключенные окружающими с Дьяволом и его командой под Вашим
влиянием или при Вашем участии, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ,
превращающие все Договоры, Контракты и Соглашения в универсальные энергии. Для этого
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь окружающим, в окружающее пространство и на все
Договоры, Контракты и Соглашения, заключенные окружающими с Дьяволом и его командой
под моим влиянием или при моем участии, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, превращающие все Договоры, Контракты и Соглашения в универсальные энергии».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, в окружающее пространство и на все Договоры,
Контракты и Соглашения, заключенные Вами с Дьяволом и его командой, БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, превращающие все Договоры, Контракты и Соглашения в
универсальные энергии. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, в
окружающее пространство и на все Договоры, Контракты и Соглашения, заключенные мною с
Дьяволом и его командой, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ,
превращающие все Договоры, Контракты и Соглашения в универсальные энергии».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
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Глава седьмая

Освобождение от вируса зла
Вирус зла – это энергоинформационная структура, содержащая Информацию разрушительного
характера содержания максимальной степени концентрации.
По своей сути вирус зла является формой.
Вирус зла имеет множество видов. Каждый вид вируса зла определяется задачами, для решения
которых он создается.
Если самый первый вид вируса зла (т.е. вирус зла, как энергоинформационное проявление)
создан Дьяволом, то все последующие виды вируса зла (т.е. модификации вируса зла) созданы и
создаются формами Жизни, оказавшимися под влиянием Дьявола, перешедшими со свого Пути
Божественного развития на Путь насилия.
Особенность вируса зла состоит в том, что, проникнув во внутреннее пространство, он:
1. Нарушает естественные энергоинформационные каналы, соединяющие между собой
Божественный уровень и остальные уровни внутреннего пространства.
2. Многократно тиражируется и формирует инородные энергоинформационные структуры, в
том числе инородные программы.
3. Нарушает целостность тех составных элементов внутреннего пространства (энергетических
тел, энергетических центров, энергетических каналов, информационных носителей и так далее), на
которые он ориентирован.
4. Проникает в многомерную структуру и оказывает на нее свое разрушительное влияние.
Под воздействием вируса зла человек утрачивает возможность и способность осознанного
восприятия себя и окружающих и осознанного отношения к себе и окружающим, утрачивает
возможность и способность пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и переходит
со своего Пути Божественного развития на Путь насилия.
Проявляя под влиянием вируса зла насилие по отношению к себе и окружающим, человек
постепенно разрушает себя (т.е. свое внутреннее пространство и многомерную структуру) и в итоге
прекращает свое Бытие.
Освободить свое внутреннее пространство и многомерную структуру от вируса зла, не причинив
вреда себе и окружающим, человек может, но только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Для освобождения своего внутреннего пространства и многомерной структуры от вируса зла
человеку следует выполнить действия, перечисленные ниже по тексту.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, ощущаете потребность в выполнении
предлагаемых действий, то тоже можете их выполнить.
Итак, для освобождения своего внутреннего пространства и многомерной структуры от вируса
зла (т.е. от всех разновидностей вируса зла) необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободить мое
внутреннее пространство и многомерную структуру от вируса зла и всего того, что создано
вирусом зла и под влиянием вируса зла».
2. Освободить свое внутреннее пространство и многомерную структуру от вируса зла и всего
того, что создано вирусом зла и под влиянием вируса зла. Для этого произнести мысленно или вслух
фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от вируса зла и
всего того, что создано вирусом зла и под влиянием вируса зла».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению, существованию и распространению вируса зла».
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и
распространению вируса зла, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие инфицированию вирусом зла окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие инфицированию вирусом зла
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все акты и факты создания мною или
при моем участии вируса зла, распространения мною или при моем участии вируса зла и
внедрения мною или при моем участии вируса зла в окружающих».
«Все акты и факты создания мною или при моем участии вируса зла, распространения
мною или при моем участии вируса зла и внедрения мною или при моем участии вируса зла в
окружающих исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все разновидности вируса зла,
созданные мною или при моем участии, а также внедренные мною или при моем участии в
окружающих».
«Все разновидности вируса зла, созданные мною или при моем участии, а также
внедренные мною или при моем участии в окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие освобождаются от вируса зла и всего того, что создано вирусом зла и под
влиянием вируса зла, обретают свободу и становятся собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие проникновению вируса зла в меня».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие проникновению вируса зла в меня,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все акты и факты внедрения вируса зла
в меня».
«Все акты и факты внедрения вируса зла в меня исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все разновидности вируса зла,
проникшие в меня в разное время и по разным причинам в процессе движения по Судьбе, а
также все повреждения, созданные вирусом зла или под влиянием вируса зла».
«Все разновидности вируса зла, проникшие в меня в разное время и по разным причинам
в процессе движения по Судьбе, а также все повреждения, созданные вирусом зла или под
влиянием вируса зла, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я освобождаюсь от вируса зла и всего того, что создано вирусом зла и под влиянием
вируса зла, обретаю свободу и становлюсь собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие вирус зла и все то, что
создано вирусом зла и под влиянием вируса зла, освобождающие Вас, окружающих и окружающее
пространство от вируса зла, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного
обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в
окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ,
уничтожающие вирус зла и все то, что создано вирусом зла и под влиянием вируса зла,
освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от вируса зла,
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава восьмая

Возвращение себе ключей от своего внутреннего пространства и
многомерной структуры
Внутреннее пространство человека представляет собой энергоинформационную структуру,
обладает вполне конкретным порядком построения и порядком функционирования, принципом
построения и принципом функционирования. Оно создано БОГОМ и дано человеку БОГОМ вместе с
Бытием. /Подробнее о внутреннем пространстве человека сказано в четвертой части Книги./
От момента своего создания БОГОМ человек обладает целостным, чистым и исправно
функционирующим внутренним пространством. Это означает, что:
- во-первых, во внутреннем пространстве человека нет ничего лишнего и инородного;
- во-вторых, внутреннее пространство человека не имеет повреждений (в том числе разрывов во
внешнем контуре и энергетических привязок);
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- в-третьих, возможностью и способностью доступа к внутреннему пространству человека
обладает только сам человек и БОГ, окружающие доступом к внутреннему пространству человека не
обладают.
В том случае, когда окружающие (по какой-либо причине) получают доступ к внутреннему
пространству человека, целостность, чистота и исправное функционирование внутреннего
пространства нарушается, восприятие человеком себя и окружающих и отношение человека к себе и
окружающим искажается, качество Бытия, жизни и Судьбы человека ухудшается. Что касается
самого человека, то он становится зависимым от окружающих и легко поддается их манипуляциям.
Ключи, о которых в этой главе Книги пойдет речь, являются средством, помогающим
манипуляторам безпрепятственно проникать во внутреннее пространство человека, безпрепятственно
управлять поведением человека и безпрепятственно использовать энергоинформационный потенциал,
возможности и способности человека для удовлетворения своих корыстных интересов.
Так что же такое ключи от внутреннего пространства?
Ключи от внутреннего пространства – это энергоинформационные структуры, созданные из
Энергий, энергий и частиц составных элементов внутреннего пространства.
Они могут иметь разный внешний вид и разное количество, находиться как у того, кто их
создал, так и у окружающих.
Ключи от внутреннего пространства являются противоестественным энергоинформационным
проявлением, а поэтому акты и факты их создания противоречат Законам Божественного развития.
Ключи от внутреннего пространства могут иметь безчисленное множество копий.
Каждая копия ключей от внутреннего пространства также является противоестественным
энергоинформационным проявлением, а поэтому акт и факт ее создания также противоречит Законам
Божественного развития.
Идея создания ключей от внутреннего пространства и изготовления их копий принадлежит
Дьяволу и членам его команды.
Потребность в создании ключей от внутреннего пространства и их копий была обоснована
желанием и стремлением Дьявола и членов его команды безпрепятственно управлять поведением
окружающих и, используя их энергоинформационный потенциал, возможности и способности,
удовлетворять свои корыстные интересы.
Предназначение ключей от внутреннего пространства и их копий состоит в создании условий,
обеспечивающих безпрепятственное проникновение во внутреннее пространство.
Функции ключей от внутреннего пространства и их копий выражаются в создании во внешнем
контуре внутреннего пространства так называемых дверей, через которые осуществляется
безпрепятственное проникновение из окружающего пространства во внутреннее пространство всего
инородного.
Особенность ключей от внутреннего пространства и их копий состоит в том, что:
1. Открывать они могут только то внутреннее пространство, из Энергий, энергий и частиц
составных элементов которого созданы.
2. Создавать ключи от внутреннего пространства и их копии может только тот, кому внутреннее
пространство дано БОГОМ.
3. До тех пор, пока ключи от внутреннего пространства и их копии существуют, внутреннее
пространство, которое они способны открывать, подвергается угрозе проникновения посторонних, а
сам владелец внутреннего пространства (будь то человек или иная форма Жизни) подвергается угрозе
манипулирования.
4. Устранить угрозы, о которых сказано в предыдущем пункте, можно только путем
уничтожения ключей от внутреннего пространства и их копий.
5. Уничтожить ключи от внутреннего пространства и их копии может только тот, кто их создал,
причем только после возвращения их себе и только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Для возвращения себе ключей от своего внутреннего пространства и их копий, а также
последующего их уничтожения, необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне возвратить себе и
затем уничтожить все ключи от моего внутреннего пространства и их копии».
2. Возвратить себе и затем уничтожить все ключи от своего внутреннего пространства и их
копии. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе возвратить и затем уничтожить
все ключи от моего внутреннего пространства и их копии».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению и существованию ключей от внутреннего пространства и
их копий».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию
ключей от внутреннего пространства и их копий, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие созданию окружающими ключей от их внутреннего пространства и
копий ключей».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие созданию окружающими ключей
от их внутреннего пространства и копий ключей, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все ключи от внутреннего пространства окружающих и копии ключей, созданные
окружающими при моем участии или под моим влиянием, а также находящиеся у меня или
спрятанные мною в окружающем пространстве, обретают вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии
с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие появлению и существованию ключей от моего внутреннего пространства и
копий ключей».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию ключей от
моего внутреннего пространства и копий ключей, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
294

СО-ТВОРЕНИЕ
«Все ключи от моего внутреннего пространства и их копии возвращаются ко мне,
обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда,
где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, уничтожающую все ключи и копии ключей от внутреннего
пространства окружающих, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного
обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в
окружающее пространство БОЖЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, уничтожающую все ключи и копии
ключей от внутреннего пространства окружающих, восстанавливающую процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, уничтожающую все ключи и копии ключей от Вашего внутреннего
пространства, восстанавливающую процессы естественного энергоинформационного обмена. Для
этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в
окружающее пространство БОЖЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, уничтожающую все ключи и копии
ключей от моего внутреннего пространства, восстанавливающую процессы естественного
энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткая справка.
Так как внутреннее пространство и многомерная структура представляют собой единое целое, то
действия, предлагаемые в этой главе Книги, способствуют возвращению ключей и их копий, не
только от внутреннего пространства, но и от многомерной структуры. Это означает, что в ходе
прочтения фраз применительно к внутреннему пространству Вы, уважаемый читатель, станете
возвращать себе ключи от своего внутреннего пространства и многомерной структуры, а также копии
ключей.

Глава девятая

Освобождение от энергетических привязок
Прежде чем перечислить действия, способствующие освобождению человека от энергетических
привязок, скажу кратко о сути энергетических привязок и характере влияния их на внутреннее
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пространство и многомерную структуру человека. /Подробнее об энергетических привязках сказано в
главе о «якорях» и «балластах» четвертой части Книги./
Энергетические привязки существуют только на энергоинформационном уровне и представляют
собой энергоинформационные каналы.
На энергоинформационном уровне они похожи на трубочки, по которым перемещаются
Энергии и энергии разных видов и типов, наполненные Информацией и информацией разного
характера содержания (т.е. перемещаются энергоинформационные потоки и энергоинформационные
структуры).
На материальном уровне энергетические привязки не проявлены (т.е. на материальном уровне
их нет), поэтому любые попытки человека обнаружить их, основываясь на материалистическом
восприятии себя и окружающей действительности, остаются безрезультатными.
Факт отсутствия энергетических привязок на материальном уровне вовсе не означает, что они не
оказывают своего влияния на внутреннее пространство и многомерную структуру человека, а через
них – на Бытие, жизнь и Судьбу человека.
Характер влияния энергетических привязок на внутреннее пространство и многомерную
структуру человека – негативный. Объясняется это тем, что энергетические привязки, установленные
между человеком и окружающими:
- во-первых, нарушают Целостность человека, т.е. целостность, чистоту и исправное
функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры человека;
- во-вторых, лишают человека свободы, полученной от БОГА, т.е. свободы осуществления
выбора, свободы принятия решения и свободы выполнения действия;
- в-третьих, способствуют утечке из внутреннего пространства и многомерной структуры
человека Энергий, энергий, Информации и информации, предназначенных для обеспечения
работоспособности человека;
- в-четвертых, способствуют безпрепятственному проникновению из окружающего
пространства
во
внутреннее
пространство
и
многомерную
структуру
человека
энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур, являющихся для человека
энергоинформационной грязью;
- в-пятых, способствуют безпрепятственному изъятию окружающими из внутреннего
пространства и многомерной структуры человека всего того, что их интересует;
- в-шестых, препятствуют Божественному развитию человека.
Появляются энергетические привязки между человеком и окружающими в том случае, если:
1. Человек переместил частицы своего внутреннего пространства и многомерной структуры во
внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих.
2. Человек ввел в свое внутреннее пространство и многомерную структуру частицы внутреннего
пространства и многомерной структуры окружающих.
3. Человек выполнил с окружающими взаимный обмен частицами внутреннего пространства и
многомерной структуры.
4. Человек создал из Энергий, энергий, Информации и информации своего внутреннего
пространства и многомерной структуры энергетические привязки и установил их к внутреннему
пространству и многомерной структуре окружающих.
5. Окружающие создали из Энергий, энергий, Информации и информации своего внутреннего
пространства и многомерной структуры энергетические привязки и установили их к внутреннему
пространству и многомерной структуре человека.
6. Окружающие создали из Энергий, энергий, Информации и информации чужого внутреннего
пространства и многомерной структуры энергетические привязки и установили их между внутренним
пространством и многомерной структурой человека и кого-либо из числа окружающих.
7. Человек многократно направлял негативные воздействия в адрес окружающих и наоборот.
8. Человек:
а) создал для себя из числа окружающих кумира;
б) страстно возжелал кем-либо или чем-либо обладать;
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в) страстно возжелал кого-либо или что-либо защищать/опекать/спасать.
9. Человек длительное время ощущает по отношению к кому-либо из числа окружающих
негативные чувства (обиду, злобу, ненависть, осуждение) либо оплакивает кого-либо из числа
окружающих, вышедшего из воплощения на планете Земля.
Таковы случаи, способствующие появлению энергетических привязок.
Что касается работы, направленной на освобождение от энергетических привязок, то каждый раз
перед ее началом следует: во-первых, учитывать информацию, изложенную в вышеперечисленных
пунктах, а во-вторых, тщательно разбираться в сути причин, породивших каждую конкретную
энергетическую привязку.
Теперь, уважаемый читатель, перечислю действия, способствующие освобождению от
энергетических привязок, а Вы, если желаете и готовы их выполнить, то можете выполнить.
Итак, для освобождения от энергетических привязок необходимо и достаточно сделать
следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
энергетических привязок».
2. Освободиться от энергетических привязок. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от энергетических
привязок».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению и существованию энергетических привязок».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию
энергетических привязок, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению и существованию энергетических привязок у
окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию
энергетических привязок у окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, что дано БОГОМ окружающим, но изъято мною из окружающих, а также находится
у меня или спрятано мною в окружающем пространстве, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
«Все энергетические привязки, появившиеся у окружающих из-за меня, исчезают без следа
и вреда для меня и окружающих. Окружающие обретают свободу и становятся собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
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Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие появлению и существованию у меня энергетических привязок».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению и существованию у меня
энергетических привязок, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, что дано БОГОМ мне, но находится (по разным причинам) вне моего внутреннего
пространства и многомерной структуры, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
«Все энергетические привязки, появившиеся у меня, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих. Я обретаю свободу и становлюсь собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, ликвидирующие все энергетические
привязки, имеющие отношение к Вам. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, ликвидирующие все энергетические привязки, имеющие отношение
ко мне».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В том случае, если у Вас появится потребность освободиться от энергетических привязок,
существующих между Вами и конкретным человеком, конкретным эгрегором или конкретным
материальным предметом, то в вышеперечисленных фразах используйте вместо слова «окружающие»
имя этого человека, название этого эгрегора или название этого материального предмета. Такой
подход к выполняемой работе повысит степень ее эффективности.

Глава десятая

Освобождение от сущностей и бесов
Чтобы работа, направленная на освобождение внутреннего пространства и многомерной
структуры человека от сущностей и бесов, была осознанной и максимально эффективной, расскажу
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кратко о сути сущностей и бесов, причинах их появления в этой Вселенной, а также о реальности,
которая для них наступит в ходе приведения этой Вселенной в соответствие Замыслу БОГА.
Итак, кто такие сущности и бесы.
Сущности и бесы - это формы Жизни, созданные БОГОМ в пространственной области Царства
Относительного (Мироздания), именуемой Зло.
По своей сути они являются представителями Зла, а по предназначению и функциям –
деструкторами (т.е. разрушителями).
Сущности и бесы не плохие и не хорошие. Они такие, какими их создал БОГ.
В соответствии с Замыслом БОГА свое Бытие и свое Божественное развитие они должны
осуществлять в пространственной области Царства Относительного (Мироздания), именуемой Зло.
Именно пространственная область, именуемая Зло, а не внутреннее пространство и многомерная
структура Вселенных и форм Жизни, пребывающих во Вселенных на разных уровнях, в разных
мерных пространствах и в разных пространственно-временных континуумах, является для сущностей
и бесов естественной средой обитания.
Именно в пространственной области, именуемой Зло, сущности и бесы могут осуществлять свое
Бытие и свое Божественное развитие безвредно, безопасно и безболезненно для себя и форм Жизни,
созданных и создаваемых во Вселенных.
В случае же проникновения во внутреннее пространство и многомерную структуру Вселенных и
форм Жизни, пребывающих во Вселенных, сущности и бесы начинают разрушительные процессы,
чем нарушают Законы Божественного развития, активизируют механизмы коррекции и создают
условия для своего разрушения и прекращения своего Бытия.
Сущности и бесы отличаются друг от друга как строением внутреннего пространства и
многомерной структуры, величиной энергоинформационного потенциала, кругом возможностей,
кругом способностей и внешним видом, так и уровнями, мерными пространствами и
пространственно-временными континуумами пространственной области, именуемой Зло, в которых
они созданы и осуществляют свое Бытие и свое Божественное развитие. Причем величина
энергоинформационного потенциала, круга возможностей и круга способностей сущностей
значительно превышает величину энергоинформационного потенциала, круга возможностей и круга
способностей бесов.
Изначально сущности и бесы пребывали (т.е. находились и развивались) только в
пространственной области, именуемой Зло, на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в
разных пространственно-временных континуумах. Самостоятельно выйти за пределы этой области
они не могли.
Выйти из пространственной области, именуемой Зло, переместившись по специально созданным
для этого энергоинформационным каналам, сущности и бесы смогли благодаря действиям Дьявола и
его команды и только в эту Вселенную.
Противопоставив себя БОГУ и осознанно нарушая Законы Божественного развития, Дьявол и
его команда сначала создали в этой Вселенной условия, благоприятные для существования
сущностей и бесов (т.е. Темную часть с уровнями и подуровнями, называемыми иногда нижним
астралом), а затем стали перемещать в них сущностей и бесов. Позже они стали внедрять сущностей и
бесов во внутреннее пространство и многомерную структуру форм Жизни (в том числе
представителей человеческого сообщества), осуществляющих свое Бытие и свое Божественное
развитие в этой Вселенной.
Появившись в этой Вселенной в нарушение Законов Божественного развития, сущности и бесы
стали активно проявлять свою деструктивную суть и, тем самым, нарушать процессы естественного
энергоинформационного обмена.
Так, например, проникнув в ту или иную пространственную область Светлой части этой
Вселенной или же во внутреннее пространство и многомерную структуру той или иной формы
Жизни, они приспосабливали занимаемое пространство под свои потребности и нужды, создавая и
умножая дисгармонию, подталкивая тех, с кем соприкасались или в ком находились, к насилию.
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В целях устранения насилия и восстановления в этой Вселенной процессов естественного
энергоинформационного обмена представители Божественной Иерархии под руководством БОГА и
при помощи БОГА приняли решение о приведении внутреннего пространства и многомерной
структуры этой Вселенной, а также форм Жизни, пребывающих в ней, в соответствие Замыслу БОГА.
Для реализации принятого решения, в этой Вселенной была создана карантинная область, в
которую были перемещены:
а) Дьявол и его команда;
б) все формы Жизни, инфицированные вирусом зла и/или содержащие в своем внутреннем
пространстве и многомерной структуре сущностей и бесов;
в) все формы, внешне похожие на формы Жизни, содержащие в своем внутреннем пространстве
и многомерной структуре вирус зла, сущностей и бесов;
г) все формы, внешне отличающиеся от форм Жизни, содержащие в своем внутреннем
пространстве и многомерной структуре вирус зла, сущностей и бесов;
д) вирус зла и все те формы Жизни и формы, которые имеют к нему отношение;
е) все сущности и бесы, пребывающие в этой Вселенной за пределами внутреннего пространства
и многомерной структуры форм Жизни и форм, внешне похожих на формы Жизни;
ж) все формы, внешне схожие с сущностями и бесами (т.е. имитаторы сущностей и бесов).
Особенность карантинной области выражается в том, что в ней в полной мере воссозданы
условия, которые существовали в этой Вселенной на период ее разделения Барьером на Светлую и
Темную части. Именно благодаря этой особенности, Дьявол и члены его команды, сущности и бесы,
находящиеся в этой Вселенной, а также формы Жизни и форы, содержащие в своем внутреннем
пространстве и многомерной структуре вирус зла, сущностей и бесов, не заметили своего
перемещения в карантинную область.
В результате последующих действий, выполненных представителями Божественной Иерархии
под руководством БОГА и при помощи БОГА, пространство этой Вселенной, за исключением
карантинной области, приведено в соответствие Замыслу БОГА. Источники насилия из него убраны,
а процессы естественного энергоинформационного обмена в нем восстановлены.
Что касается карантинной области этой Вселенной, то в ней пока еще существуют источники
насилия, а именно, вирус зла, Источник Зла, Система, Болото Насилия, члены команды Дьявола,
сущности и бесы, а также формы Жизни и формы, содержащие в своем внутреннем пространстве и
многомерной структуре вирус зла, сущностей и бесов. Существуют, но неотвратимо будут
уничтожены. Их уничтожение предрешено и осуществляется представителями Божественной
Иерархии в соответствии с Замыслом БОГА и с соблюдением Законов Божественного развития.
Что касается Дьявола, то его больше НЕТ. Отказавшись осознавать и исправлять свои ошибки и
испугавшись возвращения к нему всего насилия, порожденного им, Дьявол пытался бежать из этой
Вселенной, но при прохождении буферной зоны, закрывающей все выходы из карантинной области
Вселенной, прекратил свое Бытие, превратив свое внутреннее пространство и многомерную
структуру в универсальные энергии. /Подробнее о карантинной области и буферной зоне сказано в
главе «Положение дел во Вселенной» второй части Книги./
Работа по устранению в карантинной области этой Вселенной источников насилия и
восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена активно осуществляется,
будет выполнена в полном объеме и завершится в момент «Сейчас» Бытия Вселенной,
соответствующий Замыслу БОГА.
В ходе работы представители Божественной Иерархии решают множество вопросов, в том
числе:
- освобождают от сущностей и бесов уровни, мерные пространства и пространственновременные континуумы карантинной области этой Вселенной (как Светлой ее части, так и Темной ее
части);
- постепенно сворачивают уровни и подуровни карантинной области этой Вселенной
(именуемые нижним астралом и пекельными мирами), созданные Дьяволом и его командой, и
пригодные для обитания сущностей и бесов;
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- помогают тем формам Жизни (в том числе представителям человеческого сообщества),
которые выражают свое желание и свою готовность освободить свое внутреннее пространство и
многомерную структуру от сущностей и бесов, восстановить свою Целостность и процессы
естественного энергоинформационного обмена.
В ходе такой работы сущностям и бесам предлагается переместиться (безвредно, безопасно и
безболезненно для них и окружающих) туда, где они должны пребывать в соответствии с Замыслом
БОГА, и продолжить там свое Бытие и свое Божественное развитие. Одновременно с предложением
им предоставляется возможность и способность перемещения, а также помощь в перемещении.
Сущности и бесы, выразившие свое согласие на перемещение, сначала устраняют (со скоростью
мысли) все те повреждения, которые создали во внутреннем пространстве и многомерной структуре
Вселенной и форм Жизни, пребывающих во Вселенной (в этом помощь им также оказывается). А
затем перемещаются (также со скоростью мысли) туда, где должны осуществлять свое Бытие и свое
Божественное развитие в соответствии с Замыслом БОГА. А так как в ходе перемещения
восстанавливается их Целостность, то в свой пункт назначения они прибывают с целостным, чистым
и исправно функционирующим внутренним пространством и многомерной структурой. Прибыв же,
продолжают свое Бытие и свое Божественное развитие.
Сущности и бесы, отказавшиеся от перемещения, подтверждают своим отказом свой выбор и
свое решение НЕ БЫТЬ (т.е. прекратить свое Бытие), поэтому они подвергаются уничтожению путем
мгновенного превращения их внутреннего пространства и многомерной структуры в универсальные
энергии. Для уничтожения таких сущностей и бесов применяется БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и
БЕЛЫЙ СВЕТ. Именно сочетание БОЖЕСТВЕННОГО ОГНЯ и БЕЛОГО СВЕТА позволяет
уничтожать сущностей и бесов без причинения вреда как пространству Вселенной, так и всем тем
формам Жизни (а значит, и представителям человеческого сообщества), которые освобождают (или
выразили желание и готовность освободить) свое внутреннее пространство и многомерную структуру
от сущностей и бесов.
Уничтожению БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ подлежат и те сущности и
бесы, которые пытаются воспрепятствовать работе, направленной на восстановление процессов
естественного энергоинформационного обмена, проводимой представителями Божественной
Иерархии на всех уровнях, во всех мерных пространствах и во всех пространственно-временных
континуумах этой Вселенной.
Шансов защититься от действия БОЖЕСТВЕННОГО ОГНЯ и БЕЛОГО СВЕТА и таким образом
спастись, у сущностей и бесов (а также тех из числа окружающих, кто желает и стремится спасти
сущностей и бесов) НЕТ.
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ мгновенно превращают внутреннее пространство и
многомерную структуру сущностей и бесов (а также тех, кто пытается их спасти) в универсальные
энергии.
Такой вариант уничтожения сущностей и бесов и тех, кто пытается их спасти, соответствует
Законам Божественного развития, а поэтому не активизирует механизмы коррекции и является
наиболее эффективным.
В результате проводимой работы карантинная область этой Вселенной постепенно обретает
состояние, соответствующее Замыслу БОГА, а процессы естественного энергоинформационного
обмена восстанавливаются.
Если говорить о причинах проникновения сущностей и бесов во внутреннее пространство (а
через него – в многомерную структуру) форм Жизни (в том числе представителей человеческого
сообщества), то их несколько.
Первой причиной является насилие, проявленное формой Жизни (в том числе человеком) по
отношению к себе. Суть ее выражается в добровольном пропуске сущностей и бесов в свое
внутреннее пространство и многомерную структуру.
Второй причиной является насилие, проявленное формой Жизни (в том числе человеком) по
отношению к окружающим. Суть ее выражается во внедрении (так называемом подселении)
сущностей и бесов во внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих. Выполнив
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внедрение в окружающих, форма Жизни (в том числе человек) создает условия, при которых тоже
становится объектом для внедрения сущностей и бесов. Причем внедрение во внутреннее
пространство и многомерную структуру формы Жизни (в том числе человека) станет происходить в
результате действия механизмов коррекции, а осуществляться теми из числа окружающих, кто идет
по Пути насилия и обладает большей величиной энергоинформационного потенциала, бо́льшим
кругом возможностей и бо́льшим кругом способностей.
Третьей причиной является насилие, проявленное окружающими по отношению к форме Жизни
(в том числе человеку). Суть ее выражается во внедрении окружающими сущностей и бесов во
внутреннее пространство и многомерную структуру формы Жизни (в том числе человека). В этом
случае внедрение осуществляется окружающими не в результате действия соответствующих
механизмов коррекции, а в результате нарушения окружающими Законов Божественного развития.
Факт присутствия сущностей и бесов во внутреннем пространстве и многомерной структуре
формы Жизни (в том числе человека) можно выявить по поведению и глазам формы Жизни (в том
числе человека).
Характер влияния сущностей и бесов на форму Жизни (в том числе человека), в чье внутреннее
пространство и многомерную структуру они проникли – негативный. Объясняется данное
утверждение их деструктивной сутью.
Находясь во внутреннем пространстве и многомерной структуре формы Жизни (в том числе
человека), сущности и бесы не только управляют поведением формы Жизни (в том числе человека),
подталкивая к проявлению насилия, но и разрушают внутреннее пространство и многомерную
структуру, стремясь изменить естественный порядок их построения и естественный порядок их
функционирования.
Избавляться от сущностей и бесов или нет, каждая форма Жизни (в том числе каждый человек),
в чьем внутреннем пространстве и многомерной структуре сущности и бесы присутствуют, решает
для себя самостоятельно.
К вышесказанному добавлю следующее.
Каждому, кто решил избавиться от сущностей и бесов, следует знать о том, что существует два
способа избавления.
Первый способ содержит в себе действия, направленные на освобождение внутреннего
пространства и многомерной структуры формы Жизни (в том числе человека) от сущностей и бесов.
Второй способ содержит в себе действия, направленные на изгнание сущностей и бесов из
внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни (в том числе человека).
Способы принципиально различаются. Их различие выражается в следующем.
При освобождении внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни (в том
числе человека) от сущностей и бесов:
1. Сущностям и бесам:
а) предоставляются разъяснения о том, что станет происходить с тем, в чьем внутреннем
пространстве и многомерной структуре они находятся, а также с ними и с окружающим
пространством;
б) предлагается устранить все те повреждения внутреннего пространства и многомерной
структуры, которые они создали, и переместиться туда, где они должны осуществлять свое Бытие и
свое Божественное развитие в соответствии с Замыслом БОГА;
в) предлагается помощь как в устранении созданных ими повреждений, так и в последующем
перемещении туда, где они должны осуществлять свое Бытие и свое Божественное развитие в
соответствии с Замыслом БОГА.
2. Сущностям и бесам предоставляются разъяснения того, что с ними станет происходить в
случае их отказа от перемещения, т.е. что они будут уничтожены путем применения
БОЖЕСТВЕННОГО ОГНЯ и БЕЛОГО СВЕТА.
3. В случае выражения сущностями и бесами своего желания и своей готовности устранить все
созданные ими повреждения и переместиться туда, где они должны осуществлять свое Бытие и свое
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Божественное развитие в соответствии с Замыслом БОГА, им оказывается помощь как в устранении
созданных ими повреждений, так и в их перемещении.
4. Для перемещения сущностей и бесов:
а) открываются порталы на те уровни, в те мерные пространства и в те пространственновременные континуумы пространственной области, именуемой Зло, которые для каждой сущности и
каждого беса являются естественной средой обитания, причем порталы открываются для
перемещения только в одну сторону, любая попытка переместиться через них в обратную сторону
жестко пресекается;
б) создаются специальные энергоинформационные каналы, по которым каждая сущность и
каждый бес перемещается (безвредно, безопасно и безболезненно для себя и окружающих) со
скоростью мысли, причем перемещение возможно только в одном направлении, войти же в канал для
перемещения могут только те, для кого он предназначен.
5. В ходе перемещения сущностей и бесов восстанавливается их Целостность, поэтому в пункт
своего назначения сущности и бесы прибывают с целостным, чистым и исправно функционирующим
внутренним пространством и многомерной структурой.
6. Внутреннее пространство и многомерная структура формы Жизни (в том числе человека)
наполняется сначала БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ, а затем Энергией
Божественной Любви (исцеляющей и животворящей), исходящей от БОГА с Божественного уровня
Царства Относительного (Мироздания), поэтому состояние формы Жизни (в том числе человека)
после освобождения от сущностей и бесов нормализуется.
7. Восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена, поэтому
повседневная действительность формы Жизни (в том числе человека) наполняется позитивизмом и
изменяется в лучшую сторону.
8. В ходе освобождения от сущностей и бесов форма Жизни (в том числе человек) чувствует
себя комфортно, так как исключены ситуации, способствующие появлению у нее (в том числе
человека) обмороков, конвульсий, пены изо рта, ругани на разные голоса и иных негативных
проявлений.
При изгнании сущностей и бесов из внутреннего пространства и многомерной структуры
формы Жизни (в том числе человека) экзорцист (т.е. тот, кто осуществляет изгнание) применяет
жесткое силовое давление. Для этого он использует конкретные атрибуты и выполняет действия
(ритуалы и/или обряды), активизирующие в эгрегоре магии или эгрегоре религии (это зависит от
того, к кому экзорцист обращается за помощью) вполне конкретные уровни и секторы. Далее,
используя возможности эгрегора магии или эгрегора религии (а иногда того и другого одновременно),
экзорцист осуществляет изгнание.
Под влиянием магии (в том числе церковной) сущности и бесы выходят из внутреннего
пространства и многомерной структуры формы Жизни (в том числе человека) в окружающее
пространство и находятся в нем некоторое время.
Самостоятельно возвратиться туда, где они должны пребывать в соответствии с Замыслом
БОГА (а именно, в пространственную область, именуемую Зло), они не могут, потому что не
обладают необходимым для этого энергоинформационным потенциалом, необходимыми
возможностями и необходимыми способностями.
Любая их попытка самостоятельно переместиться туда, где они должны пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА, закончится для них субстанциональным разрушением и
прекращением ими своего Бытия.
А так как энергии окружающего пространства оказывают на внутреннее пространство и
многомерную структуру сущностей и бесов разрушающее влияние, то они в спешном порядке
стараются подыскать для себя подходящий объект. То есть того из числа форм Жизни (в том числе
представителей человеческого сообщества) и форм (в том числе оболочек, внешне похожих на
представителей человеческого сообщества), в кого могут безпрепятственно проникнуть и затем
пребывать в нем более или менее комфортно.
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Найдя подходящий объект, они проникают в его внутреннее пространство и многомерную
структуру. Чтобы их проникновение осталось незамеченным, они сначала создают ситуацию, при
которой объект утрачивает спокойствие (т.е. начинает нервничать, раздражаться или ощущать
чувство жалости), затем проникают внутрь объекта и замирают. Чуть позже сущности и бесы
начинают адаптировать под себя ту область внутреннего пространства и многомерной структуры, в
которой решили находиться и из которой решили управлять поведением объекта проникновения.
Иногда сущности и бесы проникают в того же, из кого были изгнаны, а иногда в кого-либо из
числа окружающих.
Так как окружающее пространство для сущностей и бесов губительно, то они в процессе
изгнания
сопротивляются.
Сила
их
сопротивления
определяется
величиной
их
энергоинформационного потенциала, кругом их возможностей и кругом их способностей.
Сопротивление сущностей и бесов изгнанию проявляется в виде криков разными голосами,
брани, конвульсий материального тела, попыток ударить экзорциста и прочих противоестественных
действий, выполняемых на материальном уровне окружающего пространства теми, из кого
осуществляется изгнание.
Действия, направленные на изгнание, всегда доставляют боль и страдание материальному телу
того, в ком находятся сущности и бесы.
Иногда изгнание завершается выходом из воплощения того, из кого сущности и бесы
изгонялись, а иногда - массой проблем для того (в том числе выходом из воплощения того), кто
взялся за изгнание, не имея необходимых для этого Знаний, Опыта, Веры в свои силы и помощь
БОГА, величины энергоинформационного потенциала, возможностей и способностей.
Таковы принципиальные отличия освобождения формы Жизни (в том числе человека) от
сущностей и бесов и изгнания из формы Жизни (в том числе человека) сущностей и бесов.
Если говорить о порядке освобождения формы Жизни (в том числе человека) от сущностей и
бесов, то он таков.
1. Выявляется, осознается и устраняется причина, способствовавшая проникновению сущностей
и бесов во внутреннее пространство и многомерную структуру.
2. Предлагается сущностям и бесам переместиться из занимаемого ими внутреннего
пространства и многомерной структуры туда, где они должны осуществлять свое Бытие и свое
Божественное развитие в соответствии с Замыслом БОГА, а перед перемещением устранить все те
повреждения, которые создали.
3. Перемещаются сущности и бесы (безвредно, безопасно и безболезненно для них и
окружающих) туда, где они должны осуществлять свое Бытие и свое Божественное развитие в
соответствии с Замыслом БОГА.
4. По мере перемещения сущностей и бесов:
а) внутреннее пространство и многомерная структура формы Жизни (в том числе человека)
наполняется БОЖЕСТВЕННЫМ ОГНЕМ и БЕЛЫМ СВЕТОМ, которые полностью исключают
возможность и способность сущностей и бесов спрятаться в какой-либо из проекций формы Жизни (в
том числе человека), существующей в Царстве Относительного (Мироздании);
б) внутреннее пространство и многомерная структура формы Жизни (в том числе человека), а
также окружающее пространство, наполняется Энергией Божественной Любви (исцеляющей и
животворящей), исходящей от БОГА с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания),
восстанавливающей Целостность формы Жизни (в том числе человека) и окружающего пространства,
восстанавливающей процессы естественного энергоинформационного обмена.
Теперь, уважаемый читатель, перечислю действия, способствующие освобождению внутреннего
пространства и многомерной структуры, а также окружающего пространства, от сущностей и бесов. В
том случае, если Вы ощущаете потребность в выполнении предлагаемых действий, то можете эти
действия выполнить.
В качестве краткого напоминания скажу следующее.
Для того чтобы действия, направленные на освобождение от сущностей и бесов, были
безвредными, безопасными и безболезненными, их следует выполнять под руководством БОГА и при
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помощи БОГА. Данное утверждение обусловлено и объясняется ЗАЩИТОЙ и ПОМОЩЬЮ,
исходящей к Вам от БОГА, но принимаемой Вами только после Вашего обращения за помощью к
БОГУ.
10.1. Действия, способствующие освобождению внутреннего пространства и многомерной
структуры от сущностей.
Для освобождения своего внутреннего пространства и многомерной структуры от сущностей
выполните следующие действия.
1. Сядьте удобно, успокойтесь, расслабьтесь, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи.
Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
сущностей».
2. Освободитесь от сущностей. Для этого произнесите мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от сущностей».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, сущностей и окружающих) все причины и
обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною
или при моем участии, способствующие появлению сущностей в этой Вселенной».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению сущностей в этой
Вселенной, исчезают без следа и вреда для меня, сущностей и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, сущностей и окружающих) все причины и
обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною
или при моем участии, способствующие внедрению сущностей в окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению сущностей в
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня, сущностей и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, сущностей и окружающих) все акты и факты
перемещения мною или при моем участии сущностей в эту Вселенную, а также внедрения мною
или при моем участии сущностей в окружающих».
«Все акты и факты перемещения мною или при моем участии сущностей в эту Вселенную,
а также внедрения мною или при моем участии сущностей в окружающих, исчезают без следа и
вреда для меня, сущностей и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, что дано БОГОМ сущностям, но изъято у них мною или при моем участии, а также
размещено мною или при моем участии в окружающих или в окружающем пространстве,
обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда,
где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Все, что дано БОГОМ окружающим, но изъято у них мною или при моем участии, а также
размещено мною или при моем участии в сущностях или в окружающем пространстве, обретает
вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где
должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие и сущности, пострадавшие из-за меня, простите меня за проявленное
насилие, восстановите свою Целостность и переместитесь туда, где должны пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все сущности, перемещенные мною или при моем участии в эту Вселенную, а также
внедренные мною или при моем участии в окружающих, получают свободу, обретают вид,
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состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Окружающие освобождаются от сущностей, перемещенных мною или при моем участии в
эту Вселенную, а также внедренных мною или при моем участии в них, обретают свободу и
становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность сущностей.
Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается Целостность окружающего
пространства. Восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
«Я прощаю сущностей и окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им
Целостности и отпускаю их».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, сущностей и окружающих) все причины и
обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и
окружающими, способствующие внедрению сущностей в меня».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие внедрению сущностей в меня, исчезают
без следа и вреда для меня, сущностей и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, сущностей и окружающих) все акты и факты внедрения
сущностей в меня».
«Все акты и факты внедрения сущностей в меня исчезают без следа и вреда для меня,
сущностей и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, что дано БОГОМ сущностям, но находится у меня или спрятано мною в
окружающем пространстве, обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу
БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Все, что дано БОГОМ мне, но изъято у меня сущностями или при их участии, а также
находится у сущностей или размещено сущностями в окружающем пространстве, обретает вид,
состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все сущности, находящиеся во мне, получают свободу, обретают вид, состояние и
содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА».
«Я освобождаюсь от сущностей, обретаю свободу и становлюсь таким, каким должен быть
в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность сущностей.
Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается Целостность окружающего
пространства. Восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
3. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас и окружающим, пострадавшим от Ваших действий в
процессе движения по Судьбе, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ,
освобождающие Вас и окружающих от сущностей, перемещающие сущностей туда, где они должны
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня и окружающим, пострадавшим от моих действий в процессе движения
по Судьбе, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие меня и
окружающих от сущностей, перемещающие сущностей туда, где они должны пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА».
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Сделайте паузу в 5-10 секунд.
4. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
5. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
10.2. Действия, способствующие освобождению внутреннего пространства и многомерной
структуры от бесов.
Для освобождения своего внутреннего пространства и многомерной структуры от бесов
выполните следующие действия.
1. Сядьте удобно, успокойтесь, расслабьтесь, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи.
Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
бесов».
2. Освободитесь от бесов. Для этого произнесите мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от бесов».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, бесов и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению бесов в этой Вселенной».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению бесов в этой Вселенной,
исчезают без следа и вреда для меня, бесов и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, бесов и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие внедрению бесов в окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению бесов в окружающих,
исчезают без следа и вреда для меня, бесов и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, бесов и окружающих) все акты и факты перемещения
мною или при моем участии бесов в эту Вселенную, а также внедрения мною или при моем
участии бесов в окружающих».
«Все акты и факты перемещения мною или при моем участии бесов в эту Вселенную, а
также внедрения мною или при моем участии бесов в окружающих, исчезают без следа и вреда
для меня, бесов и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, что дано БОГОМ бесам, но изъято у них мною или при моем участии, а также
размещено мною или при моем участии в окружающих или в окружающем пространстве,
обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда,
где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Все, что дано БОГОМ окружающим, но изъято у них мною или при моем участии, а также
размещено мною или при моем участии в бесах или в окружающем пространстве, обретает вид,
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состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие и бесы, пострадавшие из-за меня, простите меня за проявленное насилие,
восстановите свою Целостность и переместитесь туда, где должны пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все бесы, перемещенные мною или при моем участии в эту Вселенную, а также
внедренные мною или при моем участии в окружающих, получают свободу, обретают вид,
состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Окружающие освобождаются от бесов, перемещенных мною или при моем участии в эту
Вселенную, а также внедренных мною или при моем участии в них, обретают свободу и
становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность.
Восстанавливается Целостность
бесов.
Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается Целостность окружающего
пространства. Восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
«Я прощаю бесов и окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, бесов и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие внедрению бесов в меня».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие внедрению бесов в меня, исчезают без
следа и вреда для меня, бесов и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, бесов и окружающих) все акты и факты внедрения
бесов в меня».
«Все акты и факты внедрения бесов в меня исчезают без следа и вреда для меня, бесов и
окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, что дано БОГОМ бесам, но находится у меня или спрятано мною в окружающем
пространстве, обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и
перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Все, что дано БОГОМ мне, но изъято у меня бесами или при их участии, а также
находится у бесов или размещено бесами в окружающем пространстве, обретает вид, состояние
и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все бесы, находящиеся во мне, получают свободу, обретают вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии
с Замыслом БОГА».
«Я освобождаюсь от бесов, обретаю свободу и становлюсь таким, каким должен быть в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность.
Восстанавливается Целостность
бесов.
Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается Целостность окружающего
пространства. Восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена».
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Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
3. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас и окружающим, пострадавшим от Ваших действий в
процессе движения по Судьбе, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ,
освобождающие Вас и окружающих от бесов, перемещающие бесов туда, где они должны пребывать
в соответствии с Замыслом БОГА. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ, направь в меня,
на меня и окружающим, пострадавшим от моих действий в процессе движения по Судьбе,
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие меня и окружающих
от бесов, перемещающие бесов туда, где они должны пребывать в соответствии с Замыслом
БОГА».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
4. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
5. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
10.3. Действия, способствующие освобождению окружающего пространства от сущностей и
бесов.
Эти действия выполняются в том случае, если Вы обнаружили присутствие сущностей и бесов в
окружающем Вас пространстве.
Для освобождения окружающего Вас пространства от сущностей и бесов выполните следующие
действия.
1. Примите удобное положение для своего материального тела, успокойтесь, расслабьтесь,
обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи. Для этого произнесите мысленно или вслух фразу:
«Любимый БОГ, помоги мне освободить от сущностей и бесов окружающее меня
пространство».
2. Освободите от сущностей и бесов окружающее Вас пространство. Для этого произнесите
фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободить от сущностей и бесов
окружающее меня пространство».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, сущностей, бесов и окружающих) все причины и
обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною
или при моем участии, способствующие появлению сущностей и бесов в этой Вселенной и
перемещению сущностей и бесов внутри этой Вселенной».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению сущностей и бесов в
этой Вселенной и перемещению сущностей и бесов внутри этой Вселенной, исчезают без следа и
вреда для меня, сущностей, бесов и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, сущностей, бесов и окружающих) все акты и факты
перемещения мною или при моем участии сущностей и бесов в эту Вселенную, а также
перемещения мною или при моем участии сущностей и бесов внутри этой Вселенной».
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«Все акты и факты перемещения мною или при моем участии сущностей и бесов в эту
Вселенную, а также перемещения мною или при моем участии сущностей и бесов внутри этой
Вселенной, исчезают без следа и вреда для меня, сущностей, бесов и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все сущности и бесы, появившиеся в этой Вселенной из-за меня, а также внедренные
мною или при моем участии в те или иные пространственные области этой Вселенной,
обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда,
где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Пространственные области этой Вселенной, а также формы Жизни, пребывающие в них,
пострадавшие от сущностей и бесов, внедренных мною или при моем участии в процессе
движения по Судьбе, освобождаются от сущностей и бесов и восстанавливают свою
Целостность».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все сущности и бесы, находящиеся в окружающем меня пространстве, обретают вид,
состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Окружающее меня пространство освобождается от сущностей и бесов и восстанавливает
свою Целостность».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
3. Попросите БОГА переместить всех сущностей и бесов, имеющих отношение к Вам, а также
находящихся в окружающем Вас пространстве, туда, где они должны пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ, перемести всех сущностей и
бесов, имеющих отношение ко мне, а также находящихся в окружающем меня пространстве,
туда, где они должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
4. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие Вас и окружающее пространство от всех сущностей
и бесов, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого
произнесите фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие меня и окружающее
пространство от всех сущностей и бесов, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
5. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
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6. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава одиннадцатая

Отмена приговоров, вынесенных себе
Прежде чем изложить порядок отмены приговоров, вынесенных себе, скажу несколько слов о
сути таких приговоров, причинах появления, характерных особенностях и характере влияния на
человека.
Любой приговор, вынесенный себе и приводимый в исполнение, есть Акт самоосуждения и
самонаказания. Он является одной из разновидностей насилия, а поэтому противоречит Законам
Божественного развития и активизирует механизмы коррекции.
Причинами вынесения человеком себе приговоров и приведения приговоров в исполнение
являются мысли, идеи и мифы, противоречащие Истине Божественного Бытия. Именно на основании
мыслей, идей и мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия, человек ассоциирует ошибку с
виной и наказанием, а, совершив ошибку, признает себя виновным, выносит себе приговор и
приводит свой приговор в исполнение. Наказывая же себя, он увеличивает степень разрушения своего
внутреннего пространства и многомерной структуры, лишает себя возможности и способности как
осознанно воспринимать себя и окружающих и осознанно относиться к себе и окружающим, так и
работать над осознанием и исправлением допущенной ошибки.
Так, находясь в плену ложных мыслей, идей и мифов, человек, совершив ошибку, вместо того,
чтобы выявить, осознать и устранить причины, способствовавшие совершению ошибки, устранить
ошибку и возникшие из-за нее повреждения, а также восстановить процессы естественного
энергоинформационного обмена, начинает себя наказывать и разрушать.
Приговоры, вынесенные человеком себе, обладают следующими характерными особенностями.
Во-первых, не имеют ограничений по времени, а поэтому переходят из одного воплощения
человека в другое, перейдя же, оказывают на человека свое влияние.
Во-вторых, в сравнении с действием механизмов коррекции, являются для человека (по степени
своего влияния) более тяжелыми и не всегда обоснованными.
В-третьих, в отличие от механизмов коррекции, препятствуют осознанию и исправлению
человеком допущенной ошибки.
В-четвертых, продолжают свое воздействие на человека даже после осознания и исправления им
ошибки, послужившей поводом для их вынесения, если не были отменены.
В-пятых, прекратить свое влияние на человека могут только в результате отмены их действия.
В-шестых, отменить их действие может только сам человек. Окружающие не могут отменить те
приговоры, которые человек сам себе вынес.
Если говорить о характере влияния приговоров, вынесенных себе, то он разрушительный.
Объясняется это тем, что человек, вынесший себе приговор, запрещает себе получать Блага,
исходящие от БОГА, и обрекает себя на страдание.
На энергоинформационном уровне такой запрет выражается в полном или частичном
блокировании человеком своего Божественного начала и отсечении, таким образом, из Энергии
Божественной Любви, исходящей от БОГА, тех или иных ее составных компонентов (потока Любовь,
потока Здоровье, потока Деньги, потока Счастье, потока Успешность, потока Сила, потока Мудрость
и так далее).
На материальном уровне такой запрет выражается в пренебрежительном отношении человека к
тем аспектам его жизни, в которых он себе отказал.
Так, если человек на материальном уровне (в ходе текущего воплощения или любого
предыдущего воплощения) приговорил себя к безденежью, то живет в нищете. Объясняется
нищенское состояние человека тем, что он сам, осознанно или нет, перекрыл на
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энергоинформационном уровне в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре поток
Деньги, т.е. тот поток, который способствует появлению в повседневной действительности человека
денежных и материальных средств, исходящих от БОГА.
Если человек приговорил себя к жизни без Любви, то живет без Любви. Объясняется такое
положение человека тем, что он, осознанно или нет, перекрыл на энергоинформационном уровне в
своем внутреннем пространстве и многомерной структуре поток Любовь, т.е. тот поток, который
способствует появлению в повседневной действительности человека Любви, исходящей от БОГА.
Если человек приговорил себя к телесным страданиям, то страдает от самых разных болезней
или несчастных случаев. Страдания, о которых идет речь, появляются и существуют в повседневной
действительности человека потому, что он, осознанно или нет, перекрыл на энергоинформационном
уровне в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре поток Здоровье, т.е. тот поток,
который способствует появлению в повседневной действительности человека Здоровья, исходящего
от БОГА. И так далее.
Интересным моментом в ситуации с самоосуждением и самонаказанием является то, что при
выходе на свое очередное воплощение человек не помнит о приговорах, вынесенных себе ранее, но
приговоры от этого не утрачивают своей силы. Они активно влияют на человека, ухудшая качество
его Бытия, его жизни и его Судьбы.
Так, получая удары в процессе движения по своему жизненному пути, и не находя причин, из-за
которых его бьют, человек утрачивает спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и
помощь БОГА, прекращает проявлять Любовь по отношению к себе и окружающим. А если еще
окружающие говорят ему о каре небесной, карме и смирении, то человек утрачивает интерес к себе и
своей жизни, скатывается на дно общества и начинает активно себя разрушать.
Коварство приговоров, вынесенных человеком себе, состоит в том, что, приговорив себя к тому
или иному наказанию за допущенную ошибку, человек подвергает себя сразу трем негативным
воздействиям.
Первое негативное воздействие на человека оказывают механизмы коррекции, ставшие
активными в результате совершения ошибки.
Второе негативное воздействие на человека оказывает сам человек, приводя в исполнение свой
приговор (или приговоры).
Третье негативное воздействие на человека оказывают механизмы коррекции, ставшие
активными в результате вынесения человеком себе приговора (или приговоров).
И если первое воздействие является естественным, появляется естественным образом и
прекращается сразу же после осознания и исправления человеком своей ошибки и восстановления
процессов естественного энергоинформационного обмена, то второе и третье воздействия являются
противоестественными и прекращаются только после отмены человеком всех приговоров,
вынесенных себе.
И что это означает? – спросите Вы.
Только то, что, осознав и исправив свою ошибку и, таким образом, переведя механизмы
коррекции в пассивное состояние, но, забыв отменить приговоры, вынесенные себе, человек
продолжает страдать, ощущая на себе действие своих приговоров и механизмов коррекции,
приведенных приговорами в активное состояние.
Таково влияние и таково значение приговоров, вынесенных себе.
Теперь, уважаемый читатель, скажу о том, что такое отмена приговоров, вынесенных себе.
Отмена приговоров, вынесенных себе, есть действие, устраняющее все Акты самоосуждения и
самонаказания. Оно дополняет АКТ ПРОЩЕНИЯ и способствует повышению степени
эффективности Процесса самовосстановления.
А чтобы это действие принесло Вам, уважаемый читатель, максимальную пользу, скажу
несколько слов об ошибке, вине и наказании.
Начну с того, что в соответствии с Законами Божественного развития человек не может быть
виноватым.
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Объясняется данное утверждение тем, что в Царстве Относительного (Мироздании) нет
категорий «вина» и «наказание», а поэтому нет виноватых, судей и палачей.
В Царстве Относительного (Мироздании) есть категория «ошибка», право на ошибку и
механизмы коррекции, подсказывающие о допущенной ошибке, способствующие как исправлению
допущенной ошибки, так и восстановлению процессов естественного энергоинформационного
обмена.
Ошибкой же является нарушение Законов Божественного развития, выраженное в виде насилия,
проявленного по отношению к себе и/или окружающим.
Ошибка – есть ошибка, поэтому она может и должна быть осознана и исправлена тем, кто ее
допустил.
Для осознания и исправления допущенной ошибки вовсе не обязательно проходить через
лишения и страдания.
Для осознания и исправления допущенной ошибки необходимо и достаточно:
- выявить, осознать и устранить причину, способствовавшую появлению ошибки;
- устранить повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры, а также
повреждения окружающего пространства, возникшие из-за совершения ошибки;
- восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Все перечисленные действия выполнять, проявляя Любовь по отношению к себе и
окружающим.
Такова последовательность работы над своими ошибками.
Что касается действий, способствующих отмене приговоров, вынесенных себе, то они таковы.
1. Сядьте удобно, успокойтесь, расслабьтесь, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи.
Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне отменить все
приговоры, вынесенные себе».
2. Отмените все приговоры, вынесенные себе. Для этого произнесите мысленно или вслух
фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе отменить все приговоры,
вынесенные себе».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие самоосуждению и самонаказанию».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие самоосуждению и самонаказанию,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие осуждению себя окружающими и наказанию себя окружающими».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие осуждению себя окружающими и
наказанию себя окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все приговоры, вынесенные себе
окружающими под моим влиянием или при моем участии».
«Все приговоры, вынесенные себе окружающими под моим влиянием или при моем
участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие освобождаются от приговоров, вынесенных себе под моим влиянием или
при моем участии, обретают свободу и становятся собой».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
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«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие моему самоосуждению и моему самонаказанию».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие моему самоосуждению и моему
самонаказанию, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все акты и факты моего самоосуждения
и моего самонаказания».
«Все акты и факты моего самоосуждения и моего самонаказания исчезают без следа и
вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я отменяю (без вреда для себя и окружающих) все мои приговоры, вынесенные себе».
«Все мои приговоры, вынесенные себе, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я освобождаюсь от приговоров, вынесенных себе, обретаю свободу, становлюсь собой и
принимаю без ограничений все Блага, исходящие от БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
3. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все приговоры, вынесенные
себе окружающими под Вашим влиянием или при Вашем участии. Для этого произнесите фразу:
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все приговоры,
вынесенные себе окружающими под моим влиянием или при моем участии».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
4. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все Ваши приговоры,
вынесенные себе. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня,
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, уничтожающие все мои приговоры, вынесенные себе».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
5. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
314

СО-ТВОРЕНИЕ
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
6. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В качестве средства, помогающего в отмене приговоров, вынесенных себе, дополняющего
вышеперечисленные действия, можете использовать следующее упражнение.
Представьте себя сидящим перед камином. В камине ярко полыхает огонь, а перед Вами на полу
лежит кипа бумаги, которая в аллегорической форме отображает все Ваши приговоры, вынесенные
себе.
Положите всю кипу бумаг в камин и наблюдайте за тем, как она сгорает без следа.
По мере сгорания бумаги в камине, следите за своими ощущениями и своим внутренним
состоянием.

Глава двенадцатая

Отмена приговоров, вынесенных окружающим
Приговоры, вынесенные окружающим, как и приговоры, вынесенные себе, противоречат
Законам Божественного развития, а поэтому воспринимаются Царством Относительного
(Мирозданием) как насилие.
Являясь разновидностью насилия, они способствуют активизации механизмов коррекции и,
соответственно, ухудшению качества Бытия, жизни и Судьбы того, кто их создал.
Причинами вынесения приговоров окружающим являются мысли, идеи и мифы,
противоречащие Истине Божественного Бытия, проникшие во внутреннее пространство и
многомерную структуру того, кто осуждает окружающих.
Особенность приговоров, вынесенных окружающим, состоит в том, что они:
- во-первых, создают условия, при которых тот, кто их создал, сам становится объектом
осуждения;
- во-вторых, способствуют увеличению объема и степени негативизма, находящегося в том, кто
их создал, а также в окружающем его пространстве;
- в-третьих, способствуют увеличению количества и объема повреждений внутреннего
пространства и многомерной структуры того, кто их создал;
- в-четвертых, препятствуют Божественному развитию того, кто их создал;
- в-пятых, оказывают свое влияние на того, кто их создал, до тех пор, пока существуют.
Для отмены приговоров, вынесенных окружающим, необходимо и достаточно выполнить
следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне отменить все мои
приговоры, вынесенные окружающим».
2. Отменить все приговоры, вынесенные окружающим. Для этого произнести мысленно или
вслух фразы.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе отменить все мои приговоры,
вынесенные окружающим».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие вынесению приговоров окружающим».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие вынесению приговоров
окружающим, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие вынесению мною приговоров окружающим».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие вынесению мною приговоров
окружающим, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я отменяю (без вреда для себя и окружающих) все акты и факты осуждения мною
окружающих».
«Все акты и факты осуждения мною окружающих исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я отменяю (без вреда для себя и окружающих) все мои приговоры, вынесенные
окружающим».
«Все мои приговоры, вынесенные окружающим, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие освобождаются от моих приговоров, обретают свободу и становятся собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все Ваши приговоры,
вынесенные окружающим. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня,
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, уничтожающие все мои приговоры, вынесенные окружающим».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
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В качестве средства, помогающего в отмене приговоров, вынесенных окружающим,
дополняющего вышеперечисленные действия, можете использовать следующее упражнение.
Представьте огромный костер, а рядом с ним сумку, наполненную листами бумаги.
Огромный костер отображает в аллегорической форме ЭНЕРГИЮ, исходящую от БОГА,
уничтожающую (без следа и вреда для Вас и окружающих) все Ваши приговоры, вынесенные
окружающим.
Сумка с листами бумаги отображает в аллегорической форме все Ваши приговоры, вынесенные
окружающим.
Возьмите в руки сумку и подойдите к костру. Бросьте сумку со всем ее содержимым в костер.
Наблюдайте за тем, как сумка и ее содержимое сгорает в костре. Прислушайтесь к своим ощущениям.
Акт и факт сгорания в костре сумки и ее содержимого означает отмену Вами всех тех
приговоров, которые Вы вынесли окружающим, а также очищение всех тех пространственных
областей, в которых Вы хранили приговоры, вынесенные Вами окружающим.
Что касается приговоров, вынесенных Вам окружающими, то они, в случае добросовестного
выполнения Вами действий, предложенных в этой главе и предыдущей главе, утрачивают свою силу
и прекращают оказывать на Вас свое влияние. Объясняется это действием механизмов коррекции.

Глава тринадцатая

Замена выбора и решения НЕ БЫТЬ на выбор и решение БЫТЬ
Прежде чем изложить порядок выполнения этого действия, скажу несколько слов о сути выбора
и решения НЕ БЫТЬ, о сути выбора и решения БЫТЬ, а также об их влиянии на человека.
Начну с того, что от момента создания БОГОМ у человека существует всего два варианта
выбора. А так как каждому варианту выбора человека соответствует вполне конкретное решение, то у
человека существует всего два варианта решений.
Объясняется такое малое количество вариантов выбора и решений наличием всего двух Путей.
Первым является Путь Божественного развития. Вторым является Путь насилия.
Особенность Путей состоит в том, что, осуществляя свое Бытие, человек может двигаться
только по одному из них. Объясняется это тем, что Путь определяется выбором и решением человека,
а подтверждается действиями человека.
Если человек проявляет по отношению к себе и окружающим Любовь, то своими действиями он
подтверждает сделанный выбор и принятое решение идти по Пути Божественного развития.
Подтверждая же, следует по Пути Божественного развития.
Если человек проявляет по отношению к себе и окружающим насилие (выраженное в виде
негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций, негативных желаний и актов
физического насилия), то своими действиями он подтверждает сделанный выбор и принятое решение
идти по Пути насилия. Подтверждая же, следует по Пути насилия.
В перемещении на избранный Путь человеку помогает Царство Относительного (Мироздание).
Свою помощь Царство Относительного (Мироздание) оказывает человеку в соответствии с
Замыслом БОГА и всегда с учетом выбора, сделанного человеком, решения, принятого человеком, и
действий, выполненных человеком, подтверждающих сделанный выбор и принятое решение.
Если говорить о характере влияния на человека Пути Божественного развития и Пути насилия,
то:
1. Путь Божественного развития способствует сохранению Целостности человека и созданию
условий, при которых Бытие и Божественное развитие человека безконечно.
2. Путь насилия способствует нарушению Целостности человека и созданию условий, при
которых человек прекращает не только свое Божественное развитие, но и свое Бытие.
Осуществляя выбор и принимая решение идти по Пути Божественного развития, и подтверждая
свой выбор и свое решение действиями, основанными на Любви, человек заявляет Царству
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Относительного (Мирозданию) о том, что осуществляет выбор БЫТЬ и принимает решение БЫТЬ. В
результате этого Царство Относительного (Мироздание) создает для человека такие условия, при
которых он продолжает свое Бытие и свое Божественное развитие. На материальном уровне это
проявляется в том, что человек находится в гармонии с собой и окружающими, проявляет свои
способности, свои таланты, свою силу и свои возможности в соответствии с Законами Божественного
развития и Замыслом БОГА, получает все Блага, исходящие от БОГА. Он сам, окружающие и
окружающее его пространство наполнены Любовью, поэтому свои силы и свое время он использует
для проявления и познания своей Божественности, а не для борьбы.
Человек, идущий по своему Пути Божественного развития, пребывает в ЕДИНЕНИИ, Единении
и единении с БОГОМ, знает о своих способностях, своих талантах, своей силе и своих возможностях,
поэтому ему не требуется уважение, признание, почитание, похвала и вера окружающих. Он не
запугивает, не упрекает, не порочит и не унижает окружающих, не доказывает что-либо себе и
окружающим и не требует чего-либо от себя и окружающих. Он проявляет свои способности и свои
таланты, свою силу и свои возможности в соответствии с Законами Божественного развития и
Замыслом БОГА. Проявляет и познает их. В себе и окружающих он видит БОГА, а поэтому относится
к себе и окружающим так, как относится к нему и окружающим БОГ – с пониманием и Любовью.
Такое восприятие человеком себя и окружающих и отношение человека к себе и окружающим
объясняется согласованностью Эго человека с Высшей Сутью человека, способствует поддержанию
Целостности человека и, как результат, не только укреплению здоровья материального тела человека,
но и превращению Бытия и Божественного развития человека в безконечный Процесс.
Осуществляя выбор и принимая решение идти по Пути насилия, и подтверждая свой выбор и
свое решение действиями, основанными на насилии, человек заявляет Царству Относительного
(Мирозданию) о том, что осуществляет выбор НЕ БЫТЬ и принимает решение НЕ БЫТЬ. В
результате этого Царство Относительного (Мироздание) создает для человека такие условия, при
которых он (человек) прекращает сначала свое Божественное развитие, а затем прекращает свое
Бытие. На материальном уровне это проявляется в том, что человек находится в дисгармонии с собой
и окружающими, применяет свои способности и свои таланты, свою силу и свои возможности для
подчинения, управления и разрушения, лишает себя Благ, исходящих от БОГА. Он сам, окружающие
и окружающее его пространство наполнены насилием, поэтому свои силы и свое время он использует
для борьбы, а не для проявления и познания своей Божественности.
Человек, идущий по Пути насилия, утрачивает возможность и способность пребывать в
ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ, отделяет себя от своей Высшей Сути и попадает в
плен к своему Эго. Находясь в плену своего Эго, он требует от окружающих подчинения, признания,
почитания, похвалы и веры, запугивает, упрекает, обвиняет, осуждает, подозревает и угнетает
окружающих, завидует окружающим, стремится что-то доказать себе и окружающим, предъявляет
массу требований к себе и окружающим. Причиной такого поведения человека является страх.
Отказавшись от Любви, исходящей от БОГА, отделив себя от своей Высшей Сути и поддавшись
страху, порожденному Эго, человек проявляет низменные чувства, низменные стремления и
низменные желания, совершает низменные поступки. Для оправдания своего страха, своих
низменных чувств, низменных стремлений, низменных желаний и низменных поступков он старается
найти в окружающих что-нибудь плохое. В том случае, если не находит, он раздражается и сам
придумывает тот или иной вариант клеветы. Придумав же, распространяет в окружающем
пространстве. Иногда, используя свое положение в обществе, он стремится совратить тех, с кем
общается, применяя для этого самые разные ухищрения, начиная от запугивания и заканчивая
искушением деньгами, алкоголем, наркотическими и психотропными средствами или сексуальными
утехами. Будучи грязным сам, такой человек старается измазать в грязи окружающих. Ему бывает
хорошо только тогда, когда другим плохо. Такое поведение человека способствует тому, что
окружающее его пространство наполняется интригами, ложью, завистью, клеветой, развратом,
ненавистью, лицемерием и иными противоестественными для человека энергоинформационными
проявлениями. Породив негативизм и, таким образом, став источником негативизма, человек
превращается (под действием механизмов коррекции и в соответствии с Законом «Воздаяния») в
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объект воздействия негативизма – сам становится жертвой лжи, зависти, подлости, коварства,
клеветы, конкурентной борьбы, актов физического насилия и так далее. Став объектом воздействия
негативизма, начинает страдать, проходя через ситуации, при которых у него появляются проблемы
со здоровьем, во взаимоотношениях с окружающими, в семейной жизни, в трудовой деятельности и
так далее. Стремление видеть в окружающих плохое подталкивает человека к борьбе. Борьба
увеличивает степень разрушения внутреннего пространства и многомерной структуры человека,
постепенно (но неотвратимо) приближая момент, при котором человек прекращает свое Бытие.
Вообще-то, от момента создания БОГОМ человек обладает целостным, чистым и исправно
функционирующим внутренним пространством и многомерной структурой, находится на своем Пути
Божественного развития и осуществляет свое Божественное развитие.
Останавливает свое Божественное развитие, переходит с Пути Божественного развития на Путь
насилия и создает угрозу своему Бытию человек потому, что допускает и не исправляет свои ошибки.
Именно неисправленные ошибки способствуют сохранению повреждений внутреннего
пространства и многомерной структуры человека и созданию условий, при которых человек
совершает очередные ошибки (как правило, более сложные по характеру своего содержания и более
тяжкие по степени своего воздействия на человека).
Так, допуская ошибку за ошибкой и отказываясь исправлять свои ошибки, человек постепенно
разрушает свое внутреннее пространство и многомерную структуру. Разрушая же свое внутреннее
пространство и многомерную структуру, он заявляет Царству Относительного (Мирозданию) о своем
выборе и своем решении НЕ БЫТЬ. Заявляя о своем выборе и своем решении НЕ БЫТЬ, человек
получает от Царства Относительного (Мироздания) все то, что способствует реализации заявленного.
БЫТЬ или НЕ БЫТЬ каждый человек выбирает и решает для себя самостоятельно.
Вместе с тем, осуществляя конкретный выбор и принимая конкретное решение, человеку
следует помнить о том, что:
1. Сделанный им выбор и принятое им решение будут непременно реализованы. Реализовать
человеку сделанный им выбор и принятое им решение поможет, в соответствии с Замыслом БОГА,
Царство Относительного (Мироздание). Реализация выбора и решения человека станет происходить в
результате действия Закона «Свободы и неприкосновенности воли» (входящего в Перечень Законов
Божественного развития) и механизмов коррекции.
2. Выбор и решение БЫТЬ является для человека естественным, так как соответствует Замыслу
БОГА, а выбор и решение НЕ БЫТЬ является для человека противоестественным, так как
противоречит Замыслу БОГА.
3. БОГ создал человека не для того, чтобы человек прекратил свое Бытие, а для того, чтобы
человек осуществлял свое Бытие и свое Божественное развитие. Осуществляя свое Бытие и свое
Божественное развитие, проявлял свою Божественность и познавал свою Божественность. Проявляя
свою Божественность, пребывал в БОГЕ, а, познавая свою Божественность, познавал БОГА и Истину
Божественного Бытия.
4. БОГ создал человека Целостным и предоставил человеку свободу распоряжаться его
(человека) Бытием так, как он (человек) пожелает, а именно, осуществлять выбор и принимать
решение БЫТЬ ему (человеку) или НЕ БЫТЬ в Царстве Относительного (Мироздании). БОГ ЛЮБИТ
человека, а поэтому не только принимает любой выбор и любое решение человека, но и помогает
человеку в их реализации, используя для этого возможности и способности Царства Относительного
(Мироздания).
5. «БЫТЬ или НЕ БЫТЬ?» – это главный вопрос Бытия. И отвечает на этот вопрос каждый
человек самостоятельно. Отвечая же самостоятельно, определяет для себя - БЫТЬ ему или НЕ БЫТЬ
в Царстве Относительного (Мироздании).
А какой ответ на вопрос: «БЫТЬ или НЕ БЫТЬ?» - даете Вы, уважаемый читатель?
Вы осуществляете выбор и принимаете решение БЫТЬ или осуществляете выбор и принимаете
решение НЕ БЫТЬ?
Подумайте хорошенько над этим вопросом и постарайтесь ответить на него честно.
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Возможно, ответив на него честно, Вы сможете под руководством БОГА и при помощи БОГА
выявить, понять, осознать и устранить причину тех злоключений (проблем и неприятностей), которые
доставляют дискомфорт Вашей Душе и Вашему материальному телу.
Обратитесь к БОГУ и попросите БОГА помочь Вам разобраться в том, какой вариант выбора и
решения Вы для себя избрали и прислушайтесь к голосу своей Совести, своего сердца и своей Души.
Если Ваша Совесть, Ваше сердце и Ваша Душа подсказывают Вам о том, что причиной Ваших
злоключений (проблем и неприятностей) является Ваш выбор и Ваше решение НЕ БЫТЬ, то можете
заменить свой выбор и свое решение НЕ БЫТЬ своим выбором и своим решением БЫТЬ.
Для этого можете выполнить следующие действия.
1. Сядьте удобно, успокойтесь, расслабьтесь, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи.
Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне заменить мой
выбор и мое решение НЕ БЫТЬ моим выбором и моим решением БЫТЬ».
2. Замените свой выбор и свое решение НЕ БЫТЬ своим выбором и своим решением БЫТЬ. Для
этого произнесите мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе БЫТЬ».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению и существованию выбора и решения НЕ БЫТЬ».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию
выбора и решения НЕ БЫТЬ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие осуществлению окружающими выбора НЕ БЫТЬ и принятию
окружающими решения НЕ БЫТЬ».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие осуществлению окружающими
выбора НЕ БЫТЬ и принятию окружающими решения НЕ БЫТЬ, исчезают без следа и вреда
для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, препятствующие осуществлению окружающими выбора БЫТЬ и принятию
окружающими решения БЫТЬ».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, препятствующие осуществлению окружающими
выбора БЫТЬ и принятию окружающими решения БЫТЬ, исчезают без следа и вреда для меня
и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие освобождаются от выбора НЕ БЫТЬ, сделанного под моим влиянием или
при моем участии, и решения НЕ БЫТЬ, принятого под моим влиянием или при моем участии,
становятся собой, осуществляют выбор и принимают решение, соответствующие их Высшей
Сути и Замыслу БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие осуществлению мною выбора НЕ БЫТЬ и принятию мною решения НЕ
БЫТЬ».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие осуществлению мною выбора НЕ БЫТЬ
и принятию мною решения НЕ БЫТЬ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
препятствующие осуществлению мною выбора БЫТЬ и принятию мною решения БЫТЬ».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, препятствующие осуществлению мною выбора БЫТЬ и
принятию мною решения БЫТЬ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я разрешаю себе продолжать свое Божественное развитие и получать в полной мере все
Блага, исходящие от БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я отменяю свой выбор НЕ БЫТЬ и свое решение НЕ БЫТЬ и заменяю свой выбор НЕ
БЫТЬ и свое решение НЕ БЫТЬ своим выбором БЫТЬ и своим решением БЫТЬ».
«С этого момента «Сейчас» своего Бытия я проявляю себя в Царстве Относительного
(Мироздании), руководствуясь своим выбором БЫТЬ и своим решением БЫТЬ».
«Я выбираю свой Путь Божественного развития и решаю идти по своему Пути
Божественного развития».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
«Я осуществляю свое Божественное развитие и получаю в полной мере все Блага,
исходящие от БОГА».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
3. Попросите БОГА направить окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ
ЭНЕРГИИ, помогающие окружающим сделать выбор и принять решение, соответствующие их
Высшей Сути и Замыслу БОГА. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ, направь
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, помогающие
окружающим сделать выбор и принять решение, соответствующие их Высшей Сути и Замыслу
БОГА».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
4. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ
ЭНЕРГИИ, заменяющие Ваш выбор НЕ БЫТЬ и Ваше решение НЕ БЫТЬ Вашим выбором БЫТЬ и
Вашим решением БЫТЬ. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня и
в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, заменяющие мой выбор НЕ БЫТЬ
и мое решение НЕ БЫТЬ моим выбором БЫТЬ и моим решением БЫТЬ».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
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5. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
6. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава четырнадцатая

Освобождение от негативных программ
Негативные программы являются разновидностью программ. /Более подробная информация о
программах представлена в главе о «якорях» и «балластах» четвертой части Книги./
Кратко суть негативных программ можно выразить так.
Негативные программы – это программы, нарушающие Целостность человека и окружающего
пространства, препятствующие Божественному развитию человека и окружающего пространства.
Негативные программы, как и любые другие программы, могут быть: простыми и сложными;
специализированными и универсальными; краткосрочными, долгосрочными и безсрочными;
автономными и управляемыми; активными и пассивными.
Они могут иметь самый разный внешний вид (существовать на энергоинформационном уровне в
виде лент, кубов, цилиндров, кристаллов, сфер, пирамид, пентаграмм и прочих геометрических
фигур, а также в виде надписей, состоящих из иероглифов или символов) и размещаться как во
внутреннем пространстве и многомерной структуре человека, так и в окружающем человека
пространстве.
Внешний вид и места размещения негативных программ определяет их создатель или заказчик с
учетом намеченных целей и поставленных задач.
Применение негативных программ (в том числе программ, кодирующих от алкоголизма и
табакокурения, наркотической зависимости и разного рода фобий, повышающих работоспособность
или снижающих порог чувствительности организма материального тела, способствующих
управлению поведением человека и так далее) противоречит Законам Божественного развития и
активизирует механизмы коррекции.
Каждому человеку следует понять и осознать тот факт, что негативные программы разрушают,
что запрограммировать себя или кого-либо из числа окружающих на Благополучие (Удачу, Счастье,
Любовь, Богатство, Здоровье и так далее), т.е. сделать себя или кого-либо Благополучным при
помощи программирования (гипноза, кодирования и иных противоестественных методов
энергоинформационного воздействия) - невозможно.
Тот, кто игнорирует сказанное в предыдущем абзаце и искажает естество свое и окружающих
(т.е. Целостность свою и окружающих) путем создания и применения, вопреки Замыслу БОГА,
разного рода программ, сам разрушает себя, превращая себя в объект для программирования и
ухудшая качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Конечно же, каждый вправе распоряжаться собой так, как пожелает – вправе разрушать себя,
наполняя свою повседневную действительность страданием, а вправе восстанавливать свою
Целостность, заменяя в своей повседневной действительности страдание на Блага, исходящие от
БОГА.
Каждый для себя выбирает сам.
322

СО-ТВОРЕНИЕ
Выбрав, принимает решение.
Приняв решение, выполняет действие.
Выполнив действие, получает то, что для себя выбрал.
Получив же выбранное, ощущает характер его влияния на состояние своего внутреннего
пространства и многомерной структуры, а через них – на свое Бытие, свою жизнь и свою Судьбу.
Для всех, кто желает и готов продолжить под руководством БОГА и при помощи БОГА Процесс
самовосстановления путем выявления, осознания и исправления своих ошибок, предлагаю действия,
способствующие освобождению от негативных программ, восстановлению целостности, чистоты и
исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры, восстановлению
процессов естественного энергоинформационного обмена.
Это предложение адресовано и Вам, уважаемый читатель. Принять или отклонить его – решать
Вам.
Для освобождения от негативных программ необходимо и достаточно выполнить следующие
действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
негативных программ».
2. Освободиться от негативных программ. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от негативных
программ».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению, существованию и распространению негативных
программ».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и
распространению негативных программ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие влиянию негативных программ на окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию негативных программ на
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все негативные программы, созданные
мною или при моем участии, а также размещенные мною или при моем участии во внутреннем
пространстве и многомерной структуре окружающих или в окружающем их пространстве».
«Все негативные программы, созданные мною или при моем участии, а также
размещенные мною или при моем участии во внутреннем пространстве и многомерной
структуре окружающих или в окружающем их пространстве, исчезают без следа и вреда для
меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие освобождаются от негативных программ и влияния негативных программ,
обретают свободу и становятся собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие влиянию негативных программ на меня».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию негативных программ на
меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все негативные программы, созданные
мною и окружающими, а также размещенные мною и окружающими в моем внутреннем
пространстве и многомерной структуре или в окружающем меня пространстве».
«Все негативные программы, созданные мною и окружающими, а также размещенные
мною и окружающими в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре или в
окружающем меня пространстве, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все частицы составных элементов моего внутреннего пространства и многомерной
структуры, а также внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих,
использовавшиеся для создания и стабилизации негативных программ, обретают вид,
состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я освобождаюсь от негативных программ и влияния негативных программ, обретаю
свободу и становлюсь собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от негативных программ, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на
меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие меня, окружающих и окружающее пространство от
негативных программ, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного
обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
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Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава пятнадцатая

Аннулирование проклятий
Несмотря на то, что проклятия являются разновидностями негативных программ, вопрос об
аннулировании проклятий рассматривается отдельно. Такой подход объясняется сутью проклятий и
степенью сложности проблем, формируемых проклятиями как для того, кто проклинаем, так и для
того, кто проклинает.
Итак, что же такое проклятие, и каково его влияние на человека.
Проклятие – это программа, обладающая максимальной степенью разрушения,
способствующая разрушению внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Акт и факт наложения проклятия – есть не что иное, как программирование на саморазрушение
как проклинаемого, так и проклинающего.
Проклятия, а также акты и факты наложения проклятий, являются разновидностями насилия, а
поэтому противоречат Законам Божественного развития и активизируют механизмы коррекции.
Под действием механизмов коррекции тот, кто проклинает (т.е. накладывает проклятия на себя
и/или окружающих), сам становится объектом для проклятий, исходящих от окружающих в
соответствии с Законами «Воздаяния» и «Подобия», входящими в Перечень Законов Божественного
развития, чем увеличивает степень своего разрушения и, соответственно, своего страдания.
Подобное происходит и с теми, кого проклинают (т.е. на кого накладывают проклятия). Только с
теми, кого проклинают, происходит так потому, что они, получив проклятия в свой адрес, вместо
того, чтобы выявить, осознать и устранить причины наложения на них проклятий и затем
освободиться от проклятий, либо игнорируют наложенные на них проклятия, либо начинают борьбу с
теми, кто их проклял.
Все проклятия не имеют ограничений по времени существования и функционирования, а
поэтому являются безсрочными.
Свое воздействие на человека они оказывают до тех пор, пока он осуществляет свое Бытие в
Царстве Относительного (Мироздании). Причем влияют проклятия на человека независимо от
выбираемой им для своего воплощения пространственной области или половой принадлежности
материального тела.
Вместе с тем проклятия могут действовать избирательно, как с персонификацией, так и без нее,
вызывая неудачи, страдания или же смерть, как конкретной персоны, так и представителей семейства
определенного пола или же наследников семьи (например, первого ребенка, второго ребенка или всех
детей семьи вместе взятых).
Что касается родового проклятия, то оно разрушает тех из числа представителей рода, на кого
наложено. Если родовое проклятие наложено на всех представителей рода, то страдать от него будут
все представители рода. Если оно наложено на всех мужчин рода, то объектами его разрушительного
воздействия будут только мужчины рода. Если же проклятие наложено на всех женщин рода, то
подвергаться разрушительному воздействию будут только женщины рода. И действовать такое
проклятие будет до тех пор, пока род не прекратит свое существование или же пока проклятие не
будет снято.
Все проклятия появляются в результате выполнения человеком или иной формой Жизни вполне
конкретных действий.
Иногда это могут быть специальные ритуалы, обряды или церемониалы с использованием
культовых предметов, иногда вполне конкретные словесные формулировки, а иногда и то, и другое
вместе взятые.
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Иногда человек проклинает себя и/или окружающих осознанно, а иногда неосознанно,
поддавшись негативным мыслям, негативным чувствам, негативным эмоциям и негативным
желаниям, проходя через страдания Души и материального тела.
Примеров сказанному безчисленное множество.
Это и действия «специалистов» от магии или энергоинформационных технологий, когда,
используя тот или иной ритуал, обряд, церемониал или технологию, они обращаются к вполне
конкретному уровню и сектору эгрегора магии, активизируют в нем вполне конкретную
разрушительную программу, создают с ее помощью разрушительный процесс и направляют его
воздействие на конкретного человека. Причем в некоторых случаях они направляют разрушительное
воздействие на человека напрямую (используя для этого разрушительные энергоинформационные
потоки и энергоинформационные структуры), а иногда – опосредовано (используя для этого какойлибо материальный объект, находящийся в окружающем человека пространстве, наполненный
информацией разрушительного характера содержания).
Это и действия человека, оказавшегося жертвой насилия (инквизиторов, палачей, фашистов,
маньяков и так далее), когда, ощущая страдание Души и материального тела, он произносит
проклятия, наполненные негативными чувствами или негативными эмоциями, в адрес своего
мучителя/обидчика или мучителей/обидчиков.
Это и действия человека, находящегося под влиянием своей гордыни, когда в разговоре с
окружающими он как бы в шутку обзывает себя плохими словами или уничижительно относится к
себе, ошибочно полагая, что такое его поведение вызовет у окружающих желание хвалить его или
переубеждать в его ошибочном мнении о себе.
Это и действия, выполняемые человеком машинально (т.е. в состоянии автоматизма), когда он,
не задумываясь, использует в отношении себя и окружающих слова проклятий, считая это нормой и
полагая, что так принято поступать в ходе общения. Бросая, подобно камням, слова проклятий в свой
адрес и в адрес окружающих, человек активизирует на энергоинформационном и материальном
уровне разрушительные процессы, формируя для себя и окружающих негативные следствия и
последствия, причиняя, таким образом, себе и окружающим вред.
Если Вы, уважаемый читатель, внимательно проанализируете свои прожитые годы, то без труда
выявите массу случаев, когда наблюдали сцены наложения проклятий одних представителей
человеческого сообщества на других, сами проклинали себя и окружающих или же получали
проклятия в свой адрес.
Если же Вы решите проанализировать свою Судьбу (а она состоит из множества Ваших
воплощений), то обнаружите, что в одних воплощениях Вы были положительным героем, в других –
отрицательным, а в третьих воплощениях – и тем и другим попеременно. Иногда Вы становились
жертвой инквизиции, палачей или насильников, иногда получали мучения и страдания от своих
врагов в ходе боевых сражений, а иногда сами проявляли жестокость по отношению к окружающим и
получали за это в свой адрес проклятия.
Если говорить о внешнем виде проклятий, то на энергоинформационном уровне проклятия
могут быть проявлены в виде символьных форм, текстов и иероглифов.
Наноситься проклятия (в зависимости от намеченных целей и поставленных задач) могут как на
составные элементы внутреннего пространства и многомерной структуры человека, так и на
предметы (т.е. материальные объекты), расположенные в окружающем человека пространстве.
Проявляется разрушительный характер воздействия проклятий:
- на энергоинформационном уровне через нарушения целостности, чистоты и исправного
функционирования тех или иных составных элементов внутреннего пространства и многомерной
структуры человека;
- на материальном уровне через проблемы разной степени сложности, возникающие в
повседневной действительности человека.
Под влиянием проклятий человек «вдруг»: либо начинает пить, либо оставляет семью и уходит
бомжевать, либо бросает все и уходит в секту, либо не может создать семью, либо живет в нищете,
либо не может найти свое место в жизни, либо выходит из воплощения.
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Вместе с тем проклятия, наложенные на человека, не являются карой БОГА. Они, как и любые
иные энергоинформационные проявления, оказывающие на человека (т.е. на внутреннее
пространство и многомерную структуру человека) разрушительное воздействие, являются
результатом ошибок, допущенных человеком в процессе движения по Судьбе.
А так как любую свою ошибку человек может под руководством БОГА и при помощи БОГА
исправить, то и любое проклятие, наложенное окружающими на него или им на окружающих, может
аннулировать.
Вы, уважаемый читатель, также можете аннулировать под руководством БОГА и при помощи
БОГА любое проклятие.
Для аннулирования проклятий необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать
проклятия, наложенные мною на себя и окружающих, а также проклятия, наложенные
окружающими на меня».
2. Аннулировать проклятия. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки, разрешаю себе аннулировать проклятия и
восстановить свою Целостность».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению, существованию и распространению проклятий».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и
распространению проклятий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие наложению проклятий на окружающих и окружающее
пространство».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие наложению проклятий на
окружающих и окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все проклятия, созданные мною или при
моем участии, а также наложенные мною или при моем участии на окружающих и окружающее
пространство в разное время и по разным причинам в процессе движения по Судьбе».
«Все проклятия, созданные мною или при моем участии, а также наложенные мною или
при моем участии на окружающих и окружающее пространство в разное время и по разным
причинам в процессе движения по Судьбе, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
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Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие наложению проклятий на меня и окружающее пространство».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие наложению проклятий на меня и
окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все проклятия, созданные мною и
окружающими, а также наложенные мною и окружающими на меня и окружающее
пространство в разное время и по разным причинам в процессе движения по Судьбе».
«Все проклятия, созданные мною и окружающими, а также наложенные мною и
окружающими на меня и окружающее пространство в разное время и по разным причинам в
процессе движения по Судьбе, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все проклятия, наложенные на Вас,
окружающих и окружающее пространство. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в
меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ ОГОНЬ и
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все проклятия, наложенные на меня, окружающих и
окружающее пространство».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава шестнадцатая

Освобождение от всего инородного и возвращение себе своего
Инородным для человека является все то, что находится в его внутреннем пространстве и
многомерной структуре вопреки Замыслу БОГА, а поэтому нарушает его Целостность и процессы
естественного энергоинформационного обмена.
Своим для человека является все то, что находится в его внутреннем пространстве и
многомерной структуре в соответствии с Замыслом БОГА, а поэтому не нарушает его Целостность и
процессы естественного энергоинформационного обмена.
К числу того, что нарушает Целостность человека и процессы естественного
энергоинформационного обмена, относятся:
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- составные элементы и частицы составных элементов внутреннего пространства и многомерной
структуры окружающих;
- заменители или имитаторы составных элементов внутреннего пространства и многомерной
структуры и их частиц, внедренные в человека взамен изъятых;
- разного рода приспособления и устройства (в том числе микроскопической величины),
проявленные на материальном и/или энергоинформационном уровне;
- источники энергоинформационных излучений, располагающиеся во внутреннем пространстве
и многомерной структуре человека вопреки Замыслу БОГА;
- формы Жизни (в том числе звезды, Миры и Вселенные), пребывающие во внутреннем
пространстве и многомерной структуре человека вопреки Замыслу БОГА.
К числу того, что не нарушает Целостность человека и процессы естественного
энергоинформационного обмена, относятся:
- составные элементы внутреннего пространства и многомерной структуры человека,
полученные от БОГА, находящиеся в целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии в
местах, предписанных БОГОМ;
- источники энергоинформационных излучений, существующие во внутреннем пространстве и
многомерной структуре человека в соответствии с Замыслом БОГА;
- формы Жизни (в том числе звезды, Миры и Вселенные), пребывающие во внутреннем
пространстве и многомерной структуре человека в соответствии с Замыслом БОГА.
Причинами появления во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека
инородного и утраты человеком своего являются ошибки, допущенные человеком под влиянием
мыслей, идей и мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия.
Следствием появления во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека
инородного и утраты человеком своего являются нарушения Целостности человека и процессов
естественного энергоинформационного обмена.
Последствием появления во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека
инородного и утраты человеком своего являются неприятности и проблемы, возникающие в
повседневной действительности человека, ухудшающие качество Бытия, жизни и Судьбы человека.
Для пояснения сказанного приведу несколько примеров.
Пример № 1.
Два человека - мужчина и женщина - в одном из предыдущих воплощений встретились,
полюбили друг друга и создали семью. Жизнь прожили полноценно и счастливо.
Перед выходом из воплощения они, в память о том, как им было хорошо вместе, решили
обменяться частицами своего внутреннего пространства и многомерной структуры, подобно тому,
как обмениваются материальными предметами на материальном уровне влюбленные (например,
фотографиями).
Обменялись и вышли из воплощения.
Выйдя же из воплощения, с удивлением обнаружили, что не только создали повреждения в
своем внутреннем пространстве и многомерной структуре, но и оказались прочно прикрепленными
друг к другу энергетическими привязками.
Теперь, вместо того чтобы самостоятельно решить вопрос о том, когда и в какую область
пространства им выходить на очередное воплощение для выполнения задач, полученных от БОГА,
они вынуждены совместно решать вопрос о том, когда и в какую пространственную область они
выйдут на воплощение, встретятся, отдадут чужое и возвратят себе свое.
Другими словами, вместо того, чтобы осуществлять свое Божественное развитие, выполняя
задачи, полученные от БОГА, они вынуждены выйти на воплощение, встретиться, отдать чужое и
возвратить себе свое, освободиться от энергетических привязок и обрести свободу, полученную от
БОГА, но утраченную из-за взаимного обмена частицами своего внутреннего пространства и
многомерной структуры. А уж потом, если останется время, приступать к выполнению задач,
полученных от БОГА.
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Причиной взаимного обмена частицами внутреннего пространства и многомерной структуры
является информация (находящаяся в социуме) о том, что обмен частицами безвреден и позволяет
каждому участнику обмена сохранить память о своем бывшем спутнике жизни.
Следствием взаимного обмена частицами внутреннего пространства и многомерной структуры
является не только нарушение Целостности каждого из них и возникновение между ними
энергетических привязок, но и появление возможности и способности у окружающих устанавливать к
каждому из них энергетические привязки. Установив же, использовать энергетические привязки для
удовлетворения своих корыстных интересов. /Подробнее об энергетических привязках сказано в главе
о «якорях» и «балластах» четвертой части Книги»./
Последствием взаимного обмена частицами внутреннего пространства и многомерной
структуры является ухудшение качества Бытия, жизни и Судьбы каждого из них. Объясняется это
тем, что каждый составной элемент внутреннего пространства и многомерной структуры человека
выполняет предназначение и функции, заданные БОГОМ, а каждая точка внутреннего пространства и
многомерной структуры человека напрямую связана с тем или иным аспектом повседневной
действительности человека. В случае полного или частичного разрушения или же изъятия того или
иного составного элемента, состояние и порядок функционирования внутреннего пространства и
многомерной структуры изменяется. А вместе с ним изменяется и состояние окружающего человека
пространства.
Так, например, если человек изъял частицу из своего сердечного энергетического центра
(Анахата-чакры), то центр работает с искажением. У человека на материальном уровне: во-первых,
появляются проблемы с состоянием и деятельностью сердечной мышцы, во-вторых, появляются
проблемы с проявлением любви и принятием любви, в-третьих, появляются проблемы с грудным
отделом позвоночника и теми органами, с которыми этот отдел взаимодействует, в-четвертых,
появляются ситуации, при которых человек ощущает насилие.
Если человек изъял частицу из своей памяти, то память утратила возможность и способность
исправно функционировать, а сам человек утратил часть информации, содержавшейся в ней. У
человека на материальном уровне: во-первых, появляются проблемы с памятью (запоминанием,
вспоминанием и так далее), во-вторых, появляется устойчивое ощущение недостатка необходимой
информации, в-третьих, возникают затруднения с принятием своевременных решений.
Если человек изъял частицу из своего энергетического канала (основного или второстепенного),
то целостность канала нарушается. Энергетический канал либо утрачивает свою форму, изгибаясь и
нарушая целостность окружающего его пространства и тех составных элементов, которые находятся
в этом пространстве, либо (частично или полностью) разрушается. В случае разрыва канала энергии,
перемещавшиеся по нему, выходят в окружающее его пространство и оказывают на прилегающие к
каналу составные элементы свое влияние, причиняя им вред. У человека на материальном уровне
появляются проблемы либо со здоровьем его материального тела, либо во взаимоотношениях с
окружающими, либо с работой, либо и с тем, и с другим, и с третьим одновременно. Характер
проблем будет определяться степенью сложности повреждения тех составных элементов внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, которые находились рядом с энергетическим
каналом и оказались под разрушительным воздействием энергий, выходящих из канала в
окружающее его пространство.
И так далее.
Пример № 2.
В одном из воплощений человек занимался исследованиями в области медицины и проводил
эксперименты над животными, изымая из них те или иные органы и внедряя в них разного рода
приспособления. Такими своими действиями человек нарушал Законы Божественного развития,
поэтому, в соответствии с Законом «Воздаяния» и в результате действия механизмов коррекции, в
очередном своем воплощении он становится экспериментальным материалом для представителей
иных цивилизаций, находящихся (в сравнении с человечеством) на более высоком уровне развития и
идущих (как и человечество) по Пути насилия. В ходе своих экспериментов представители иных
цивилизаций изымают из человека те или иные составные элементы его внутреннего пространства и
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многомерной структуры (в том числе органы или частицы органов его материального тела) и
внедряют в него разного рода инородные структуры (в том числе импланты). Эти инородные
структуры выполняют предназначение и функции, заданные экспериментаторами, и нарушают как
порядок функционирования составных элементов внутреннего пространства и многомерной
структуры человека, так и процессы естественного энергоинформационного обмена. В результате
нарушений, о которых идет речь, у человека на материальном уровне появляются проблемы самого
разного характера содержания, затрагивающие те аспекты его жизнедеятельности, которые имеют
непосредственное отношение к поврежденным составным элементам его внутреннего пространства и
многомерной структуры.
Иногда экспериментаторы внедряют человеку, вышедшему на очередное воплощение в
материальное тело женского пола, в яичники имплант, который управляет их функциями и влияет на
способность и возможность деторождения. В результате чего женщина, будучи (по заключению
докторов) здоровой, не может родить ребенка.
Иногда представители иных цивилизаций в ходе своих экспериментов используют женщину в
качестве инкубатора, внедряя ей в матку оплодотворенную клетку и изымая из нее, спустя 2-3 месяца,
плод. Изъяв плод, используют его в своих интересах. Что касается женщины, то у нее в результате
таких действий проявляется на материальном уровне так называемая ложная беременность (когда
возникают все признаки беременности, но, по истечении некоторого периода времени, полностью
исчезают). В некоторых случаях манипуляции представителей иных цивилизаций с маткой женщины
способствуют появлению у женщины маточных кровотечений или эрозии матки.
Пример 3.
Находясь в социуме и наблюдая в процессе взросления своего материального тела за
происходящими событиями, человек оказывается под воздействием разного рода соблазнов и искусов
лукавого. Постепенно и незаметно для себя он попадает в плен иллюзий материальной составляющей
окружающей действительности. Попав же в плен, формирует у себя страсть к деньгам, власти, славе,
сексуальным утехам и так далее. Сформировав страсть, человек стремится удовлетворить ее, не
считаясь с голосом своей Совести, своего сердца и своей Души. Для этого он отдает или продает
лукавому (или членам его команды) свою Душу, получая взамен имитатор Души и объект своего
вожделения (деньги, славу, власть, мужчину, женщину, что-то иное или кого-то иного).
И все бы ничего, если бы не одно НО.
Дело в том, что Душа человека содержит в себе все то (План жизни, индивидуальные качества,
таланты и способности, полученные от БОГА, цели, задачи, намерения, устремления, решения и так
далее), что соответствует Замыслу БОГА и способствует проявлению Божественности человека.
Отказываясь от своей Души, человек отказывается от всего того, что в ней находилось, а значит, от
самого себя.
Когда человек отказывается от своей Души, отдавая или продавая ее кому-либо из числа
окружающих, то с ним на материальном уровне происходит следующее:
- во-первых, у человека исчезает смысл его жизни (это вызывает у человека растерянность и
непонимание того, для чего он живет и чем ему следует заниматься, а иногда подталкивает его к
суициду);
- во-вторых, проявляется жестокость и цинизм, алчность и безсердечие (это подталкивает
человека к совершению новых ошибок и увеличению степени разрушения его внутреннего
пространства и многомерной структуры);
- в-третьих, появляется ощущение пустоты в груди (будто бы человеку не хватает чего-то
важного).
Для выправления сложившегося положения дел и нормализации своего состояния человеку
следует освободить свое внутреннее пространство и многомерную структуру от всего инородного и
возвратить в свое внутреннее пространство и многомерную структуру все свое, т.е. все то, что дано
ему БОГОМ, но утрачено им в процессе движения по Судьбе.
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Действия, способствующие освобождению от всего инородного и возвращению себе своего,
перечислены ниже по тексту. Они безвредны, безопасны и безболезненны для всех. Выполнять их или
нет – каждый решает для себя самостоятельно.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, ощущаете потребность в выполнении
предлагаемых действий, то можете их выполнить.
Итак, для освобождения от всего инородного и возвращения себе своего необходимо и
достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
всего инородного и возвратить себе все свое».
2. Освободиться от всего инородного и возвратить себе все свое. Для этого произнести
мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе восстановить свою
Целостность».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие внедрению во внутреннее пространство и многомерную структуру
инородного и изъятию из внутреннего пространства и многомерной структуры того, что дано
БОГОМ».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению во внутреннее
пространство и многомерную структуру инородного и изъятию из внутреннего пространства и
многомерной структуры того, что дано БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие внедрению в окружающих инородного и изъятию из окружающих
того, что дано им БОГОМ».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению в окружающих
инородного и изъятию из окружающих того, что дано им БОГОМ, исчезают без следа и вреда
для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все акты и факты внедрения мною или
при моем участии в окружающих инородного и изъятия мною или при моем участии из
окружающих того, что дано им БОГОМ».
«Все акты и факты внедрения мною или при моем участии в окружающих инородного и
изъятия мною или при моем участии из окружающих того, что дано им БОГОМ, исчезают без
следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все то инородное, что внедрено мною
или при моем участии в окружающих».
«Все то инородное, что внедрено мною или при моем участии в окружающих, обретает вид,
состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается (без вреда для меня
и окружающих) туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я возвращаю окружающим все то, что дано им БОГОМ, но изъято у них мною или при
моем участии, а также находится у меня или спрятано мною в окружающем пространстве».
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«Все то, что дано окружающим БОГОМ, но изъято у них мною или при моем участии, а
также находится у меня или спрятано мною в окружающем пространстве, обретает вид,
состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие внедрению в меня инородного и изъятию из меня того, что дано мне БОГОМ».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие внедрению в меня инородного и
изъятию из меня того, что дано мне БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все акты и факты внедрения мною и
окружающими в меня инородного и изъятия мною и окружающими из меня того, что дано мне
БОГОМ».
«Все акты и факты внедрения мною и окружающими в меня инородного и изъятия мною и
окружающими из меня того, что дано мне БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все то инородное, что внедрено мною и
окружающими в меня».
«Все то инородное, что внедрено мною и окружающими в меня, обретает вид, состояние и
содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается (без вреда для меня и
окружающих) туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я разрешаю всему тому, что дано мне БОГОМ, но изъято из меня мною и окружающими,
а также находится у окружающих или спрятано мною и окружающими в окружающем
пространстве, возвратиться ко мне в целостном, чистом и исправно функционирующем
состоянии и занять во мне места, предписанные БОГОМ».
«Все то, что дано мне БОГОМ, но изъято из меня мною и окружающими, а также
находится у окружающих или спрятано мною и окружающими в окружающем пространстве,
обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда,
где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, освобождающие Вас и окружающих от всего инородного и
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возвращающие Вам и окружающим все то, что дано БОГОМ. Для этого произнести фразу:
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, освобождающие меня и окружающих от всего инородного и
возвращающие мне и окружающим все то, что дано БОГОМ».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава семнадцатая

Освобождение от влияния эгрегоров
Эгрегор - это энергоинформационная структура, представляющая собой сгусток Энергий и
энергий, наполненных Информацией и информацией, обладающая внешним контуром, внутренним
пространством и многомерной структурой, содержащая в себе управляющую программу и элементы
стабилизации.
Эгрегоров существует безчисленное множество. /Подробнее об эгрегорах сказано в главе
«Эгрегоры» третьей части Книги./
Каждый эгрегор (без исключения) является паразитом, так как существует за счет Энергий,
энергий, Информации и информации, а также составных элементов внутреннего пространства и
многомерной структуры тех, кто его создал, и кто к нему подключен посредством энергетических
привязок.
Свое влияние на человека эгрегор может оказывать как напрямую, так и опосредовано.
Напрямую он оказывает влияние на человека через энергетические привязки, установленные
между ним и человеком (т.е. между его внутренним пространством и многомерной структурой и
внутренним пространством и многомерной структурой человека).
Опосредовано – через тех, кто к нему (т.е. к эгрегору) подключен с помощью энергетических
привязок.
Наиболее эффективным является влияние, оказываемое на человека напрямую. Объясняется это
тем, что именно энергетические привязки, установленные между эгрегором и человеком,
предоставляют эгрегору безпрепятственный доступ во внутреннее пространство (а через него – в
многомерную структуру) человека.
Защититься от опосредованного влияния эгрегора (т.е. нейтрализовать опосредованное влияние
эгрегора) человек может путем игнорирования или отвержения всего того, что исходит к нему от
окружающих (в данном случае тех из числа окружающих, кто подключен к эгрегору через
энергетические привязки). Для этого человеку необходимо и достаточно перепроверять под
руководством БОГА и при помощи БОГА степень соответствия Истине Божественного Бытия всего
того, что исходит от окружающих (и в первую очередь, характер содержания предоставляемой ими
информации).
Защититься от прямого влияния эгрегора (т.е. нейтрализовать непосредственное влияние
эгрегора) человек может:
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1. Путем перевода энергетических привязок, установленных между ним и эгрегором, из
активного состояния в пассивное состояние.
2. Путем устранения энергетических привязок, установленных между ним и эгрегором.
3. Путем отказа от установления энергетических привязок между ним и эгрегором.
Освободиться же от прямого (т.е. непосредственного) влияния эгрегора человек может только
путем устранения энергетических привязок, установленных между ним и эгрегором или между ним и
теми из числа окружающих, кто соединен с эгрегором энергетическими привязками.
Человек может (т.е. обладает возможностью и способностью) освободиться от влияния любого
эгрегора. Однако освобождение, о котором идет речь, становится безвредным, безопасным и
безболезненным для человека и окружающих только тогда, когда человек обращается за
руководством и помощью к БОГУ.
Что из этого следует? – спросите Вы.
Только то, что человеку, освобождающемуся от влияния эгрегора под руководством БОГА и при
помощи БОГА, окружающие воспрепятствовать не в силах.
Почему? – спросите Вы.
Потому что БОГ ВСЕМОГУЩ, а СИЛА БОГА БЕЗГРАНИЧНА.
Прежде чем перечислить действия, способствующие освобождению человека от влияния
эгрегора, скажу следующее.
Для освобождения от влияния нескольких эгрегоров человеку необходимо выполнять
предлагаемые ниже по тексту действия применительно к каждому конкретному эгрегору, с
обязательным использованием его названия.
Например, если человек желает и готов освободиться от влияния эгрегора магии, то он так и
говорит: «Освобождаюсь от влияния эгрегора магии». А далее выполняет предлагаемые действия
применительно к эгрегору магии.
Если желает и готов освободиться от влияния эгрегора рода, то он так и говорит:
«Освобождаюсь от влияния эгрегора рода». Далее выполняет предлагаемые действия применительно
к эгрегору рода.
Если желает и готов освободиться от влияния эгрегора рейки, то он так и говорит:
«Освобождаюсь от влияния эгрегора рейки». А далее выполняет предлагаемые действия
применительно к эгрегору рейки.
Если желает и готов освободиться от влияния эгрегора какой-либо религии, то он так и говорит:
«Освобождаюсь от влияния эгрегора религии (называя эту религию)». А далее выполняет
предлагаемые действия применительно к эгрегору названной религии.
И так далее.
Такой подход к вопросу освобождения от влияния эгрегоров повышает степень эффективности
и, соответственно, результативности Процесса самовосстановления, осуществляемого человеком.
На вопрос же о том, от влияния какого эгрегора следует освободиться, каждый человек отвечает
самостоятельно, основываясь на подсказках своей Совести, своего сердца и своей Души.
Теперь, уважаемый читатель, перечислю действия, способствующие освобождению от влияния
эгрегора, а Вы, при возникновении у Вас потребности в их выполнении, можете их выполнить.
Итак, для освобождения от влияния эгрегора сделайте следующее.
1. Сядьте удобно, успокойтесь, расслабьтесь, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи.
Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
влияния эгрегора (называете эгрегор)».
2. Освободитесь от влияния эгрегора. Для этого произнесите мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния
эгрегора (называете эгрегор)».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
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участии, способствующие появлению и существованию эгрегоров, а также оказанию
эгрегорами своего влияния».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию
эгрегоров, а также оказанию эгрегорами своего влияния, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие созданию окружающими эгрегоров и подключению окружающих к
эгрегорам».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие созданию окружающими эгрегоров
и подключению окружающих к эгрегорам, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие оказанию эгрегором (называете эгрегор) влияния на окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие оказанию эгрегором (называете
эгрегор) влияния на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие попаданию окружающих под влияние эгрегора (называете эгрегор)».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие попаданию окружающих под
влияние эгрегора (называете эгрегор), исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие, оказавшиеся под влиянием эгрегора (называете эгрегор) из-за меня,
освобождаются от влияния эгрегора (называете эгрегор), обретают свободу и становятся собой».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие созданию мною эгрегоров и подключению меня к эгрегорам».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие созданию мною эгрегоров и
подключению меня к эгрегорам, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
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«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие оказанию эгрегором (называете эгрегор) влияния на меня».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие оказанию эгрегором (называете эгрегор)
влияния на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие попаданию меня под влияние эгрегора (называете эгрегор)».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие попаданию меня под влияние эгрегора
(называете эгрегор), исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я освобождаюсь от влияния эгрегора (называете эгрегор), обретаю свободу и становлюсь
собой».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
3. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, оказавшимся из-за Вас под влиянием
эгрегора (называете эгрегор), а также в окружающее пространство, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от
влияния
эгрегора
(называете
эгрегор),
восстанавливающие
процессы
естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ, направь в меня,
на меня, окружающим, оказавшимся из-за меня под влиянием эгрегора (называете эгрегор), а
также в окружающее пространство, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ,
освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от влияния эгрегора
(называете эгрегор), восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного
обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
4. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
5. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава восемнадцатая

Освобождение от энергетических блокировок
Энергетическая блокировка - это энергоинформационная структура, находящаяся во
внутреннем пространстве и многомерной структуре человека, созданная человеком и/или
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окружающими из энергий при помощи информации, препятствующая естественному перемещению
энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур как во внутреннем пространстве
и многомерной структуре человека, так и в окружающем человека пространстве.
Более кратко суть энергетической блокировки можно выразить так.
Энергетическая блокировка – это энергоинформационная структура, созданная во внутреннем
пространстве и многомерной структуре человека самим человеком и/или окружающими,
нарушающая Целостность человека и процессы естественного энергоинформационного обмена.
Энергетические блокировки бывают самыми разными. Их разнообразие определяется как типом
и видом энергий, из которых они созданы, так и характером содержания информации, наполняющей
энергии (т.е. при помощи которой они созданы). Поэтому на энергоинформационном уровне они
могут появляться и существовать как в виде форм, внешне похожих на формы материальных
объектов (например, в виде сфер, кубов, цилиндров, пластин и иных геометрических фигур), так и в
виде безформенных сгустков энергий (например, в виде пятен и комочков с размытыми контурами).
Размещаться энергетические блокировки могут на разных уровнях внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, а также на разных и/или в разных составных элементах уровней.
Появляются энергетические блокировки в результате остановки и последующего удержания во
внутреннем пространстве и многомерной структуре человека порций энергоинформационных
потоков и энергоинформационных структур, перемещающихся в направлении, в объеме и с
интенсивностью, заданными БОГОМ.
Останавливать и затем удерживать во внутреннем пространстве и многомерной структуре
человека порции энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур, о которых
идет речь, может как сам человек, так и окружающие.
Причиной появления энергетических блокировок во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека являются ошибки, допущенные человеком, основанные на мыслях, идеях и
мифах, противоречащих Истине Божественного Бытия.
Если говорить о характере влияния энергетических блокировок на человека, то он негативный.
Негативизм влияния энергетических блокировок на человека объясняется тем, что они
нарушают целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего пространства и
многомерной структуры человека и процессы естественного энергоинформационного обмена.
Под влиянием энергетических блокировок человек утрачивает возможность и способность
осознанного восприятия себя и окружающих и осознанного отношения к себе и окружающим и
начинает проявлять насилие по отношению к себе и окружающим.
Поясню сказанное несколькими примерами.
Пример № 1.
В социуме существуют самые разные мысли, идеи и мифы, противоречащие Истине
Божественного Бытия.
Одной из таких мыслей является мысль о необходимости мести за оскорбление, обиду,
страдание или боль Души и/или материального тела, причиненные кем-либо из числа окружающих.
Приняв мысль «Зуб за зуб. Глаз за глаз. Кровь за кровь» за истинную и придав ей значение (т.е.
пропустив ее в свое внутреннее пространство и многомерную структуру), человек изменяет характер
своего восприятия себя и окружающих и своего отношения к себе и окружающим.
В результате, соприкоснувшись с ситуацией, при которой ему кто-либо из числа окружающих в
общественном транспорте наступает на ногу и причиняет боль, человек проявляет агрессию,
выраженную либо в виде физического действия, либо в виде грубых слов, либо в виде мыслей,
эмоций, чувств негативной направленности – т.е. дает сдачи своему обидчику.
Казалось бы – все правильно. Обидчик должен быть наказан, и он наказан. НО…
А чтобы понять суть этого НО, давайте рассмотрим ситуацию не с позиции
материалистического восприятия (а также самых разных мыслей, идей и мифов), а с позиции
процессов естественного энергоинформационного обмена. Для этого давайте выясним, а что же
происходит во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека при такой ситуации.
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Представьте себе несколько резиновых трубочек, плотно прилегающих друг к другу. По каждой
из них под заданным давлением перемещается в заданном объеме, в заданном направлении и с
заданной интенсивностью жидкость. И вот в один из моментов в каждой трубочке на том или ином ее
участке появляется инородное тело (кусочек грязи, металлический шарик или еще какой-либо
материальный предмет). Каждое инородное тело имеет свои размеры и, в той или иной степени,
препятствует прохождению жидкости через трубочку. А так как давление, объем, направление и
интенсивность перемещения жидкости не изменяются, то каждая трубочка утрачивает свою
естественную форму. Стенки каждой трубочки под давлением жидкости деформируются и, тем
самым, оказывают давление на соседние трубочки, изменяя их состояние и форму. Если же сила
давления жидкости превышает запас прочности трубочек, то они разрушаются, и тогда жидкость
выходит в окружающее трубочки пространство, не достигая пункта своего назначения.
А теперь представьте, что названные трубочки входят в топливную систему двигателя, а
жидкость, перемещаемая по трубочкам, является топливом для двигателя. Тогда, в случае
повреждения трубочек и выхода топлива в окружающее пространство, двигатель не получит топлива
и прекратит функционировать. А значит, прекратит выполнять свое предназначение.
Если же говорить о внутреннем пространстве и многомерной структуре человека (а также любой
иной формы Жизни), то они устроены значительно сложнее двигателя и содержат в себе
безчисленное множество энергоинформационных каналов (так называемых трубочек), соединяющих
между собой уровни, составные элементы уровней, точки и проекции внутреннего пространства и
многомерной структуры.
Каждый энергоинформационный канал, каждый уровень, каждый составной элемент уровня,
каждая точка, каждая проекция внутреннего пространства и многомерной структуры человека
созданы БОГОМ, выполняют предназначение и функции, заданные БОГОМ.
Любое вмешательство (осознанное или нет) в принцип их построения, порядок их построения,
принцип их функционирования и порядок их функционирования нарушает их целостность, чистоту и
исправное функционирование и, как результат, нарушает целостность, чистоту и исправное
функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры в целом. В результате
появляющихся нарушений внутреннее пространство и многомерная структура человека прекращают
выполнять свое предназначение (т.е. предназначение, заданное БОГОМ), а человек начинает
страдать, проходя через ситуации, наполненные насилием и болью Души и/или материального тела.
Вмешательством же является генерирование человеком внутри себя (в своем внутреннем
пространстве и многомерной структуре) негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций
и негативных желаний, а также создание или размещение человеком внутри себя (в своем внутреннем
пространстве и многомерной структуре) инородных (т.е. противоречащих Замыслу БОГА)
энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур.
В случае, когда человек, действуя в соответствии с мыслью «Зуб за зуб. Глаз за глаз. Кровь за
кровь», дает сдачи тому, кого воспринимает в качестве обидчика, в его внутреннем пространстве и
многомерной структуре происходит ряд противоестественных изменений.
Изменения затрагивают энергоинформационную и материальную составляющие внутреннего
пространства и многомерной структуры человека.
На энергоинформационном уровне (на аурическом, харическом и/или Божественном уровне)
изменения проявляются через остановку порций энергоинформационных потоков и
энергоинформационных структур, перемещающихся в соответствии с Замыслом БОГА через
внутреннее пространство и многомерную структуру человека с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания) в окружающее человека пространство. И это еще не все. Готовясь дать
отпор обидчику, человек начинает генерировать, используя составные элементы аурического уровня
своего внутреннего пространства и многомерной структуры, энергии низкой частоты вибраций,
выраженные в виде негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и/или негативных
желаний.
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На материальном уровне (т.е. в материальном теле человека) изменения проявляются через
увеличение степени напряженности мышц, сужение кровеносных сосудов, повышение объема
адреналина в крови и повышение артериального давления.
Если человек генерирует негативные мысли в адрес своего обидчика, то в его ментальном теле
появляются порции ментальной энергии низкой частоты вибрации, которые для внутреннего
пространства и многомерной структуры человека являются противоестественными, а поэтому
загрязняют все те составные элементы внутреннего пространства и многомерной структуры человека,
с которыми соприкасаются.
Если человек генерирует негативные чувства в адрес своего обидчика, то в его астральном теле
появляются порции астральной энергии низкой частоты вибрации, которые для внутреннего
пространства и многомерной структуры человека также являются противоестественными, а поэтому
также загрязняют все те составные элементы внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, с которыми соприкасаются.
Если человек генерирует в адрес своего обидчика негативные эмоции, то в его эфирном теле
появляются порции эфирной энергии низкой частоты вибрации, которые для внутреннего
пространства и многомерной структуры человека также являются противоестественными, а поэтому
также загрязняют все те составные элементы внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, с которыми соприкасаются.
Если человек генерирует в адрес своего обидчика негативные желания, то в его ментальном,
астральном и эфирном телах появляются порции энергий низкой частоты вибрации, которые для
внутреннего пространства и многомерной структуры человека являются противоестественными, а
поэтому загрязняют все те составные элементы внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, с которыми соприкасаются.
Если же человек генерирует и негативные мысли, и негативные чувства, и негативные эмоции, и
негативные желания, да еще множество раз (т.е. не только в адрес своего обидчика и не только в
ситуации в автобусе), то степень загрязнения его внутреннего пространства и многомерной
структуры возрастает многократно. Возрастая же, влечет за собой повреждение тех участков,
областей, уровней и составных элементов уровней внутреннего пространства и многомерной
структуры человека, в которых или на которых появляются скопления энергоинформационной грязи.
Особенность энергоинформационной грязи состоит в том, что, появившись однажды при
определенных условиях во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека, она сама по
себе не исчезает. Для ее исчезновения необходимы и достаточны осознанные действия человека.
Объясняется это тем, что человек сам остановил в своем внутреннем пространстве и многомерной
структуре порцию энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур, исходящих
от БОГА, или же наполнил себя негативными мыслями, негативными чувствами, негативными
эмоциями, негативными желаниями. Следовательно, он сам должен разблокировать остановленные в
своем внутреннем пространстве и многомерной структуре порции энергоинформационных потоков и
энергоинформационных структур и разрешить им продолжать движение, а также сам должен
освободиться от негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций, негативных желаний.
Конечно же, БОГ поможет человеку в его действиях, направленных на устранение из его внутреннего
пространства и многомерной структуры энергетических блокировок, однако начать и выполнять
действия человек должен сам.
Пример № 2.
В процессе движения по Судьбе в ряде своих воплощений человек соприкасался с ситуациями,
при которых (иногда из-за клеветы окружающих, а иногда из-за предательства своих друзей и/или
своих родственников) попадал в руки инквизиторов и подвергался допросам с пристрастием.
Проходя через пытки, ощущая боль и страдание своей Души и своего материального тела,
человек разочаровывался в окружающих и неосознанно блокировал свое Божественное начало, свою
Душу и свой сердечный центр (Анахата-чакру), создавая вокруг них или в них инородные структуры.
В результате таких действий, перечисленные составные элементы внутреннего пространства и
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многомерной структуры человека либо прекращали функционировать, либо функционировали не так,
как должны функционировать в соответствии с Замыслом БОГА.
Информация о появившихся энергетических блокировках и нарушениях порядка
функционирования Божественного начала, Души и сердечного центра (Анахата-чакры) человека
записалась на информационных носителях его внутреннего пространства и многомерной структуры и
многократно дублировалась на информационных носителях Царства Относительного (Мироздания)
на разных уровнях.
При выходе человека на очередное воплощение, информация о повреждениях перечисленных
составных элементов его внутреннего пространства и многомерной структуры переводится в
активное состояние, и у человека оказываются заблокированными (частично или полностью) его
Божественное начало, его Душа и его сердечный центр (Анахата-чакра). А так как информация о
разочаровании человека в окружающих была также записана на информационных носителях его
внутреннего пространства и многомерной структуры и многократно продублирована на
информационных носителях Царства Относительного (Мироздания) на разных уровнях, то, при
выходе человека на очередное воплощение, она также становится активной. Став же активной,
оказывает свое влияние на человека. А далее с человеком происходит следующее.
В результате блокирования своего Божественного начала человек не получает через него в
текущем воплощении в необходимом и достаточном объеме Энергии Божественной Любви
(исцеляющей и животворящей), исходящей от БОГА, а значит, не получает и Благ, исходящих от
БОГА, содержащихся в Энергии Божественной Любви. На материальном уровне это выражается в
том, что человек страдает от безденежья, болезненных состояний, одиночества, неспособности
организовать свой быт и так далее.
В результате блокирования своей Души человек не проявляет свои индивидуальные качества,
таланты и способности, полученные от БОГА, а также не знает Плана своей жизни, целей, задач,
намерений, устремлений и решений, которые под руководством БОГА и при помощи БОГА наметил
для себя перед выходом на воплощение и разместил в своей Душе. На материальном уровне это
выражается в неспособности человека найти трудовую деятельность/занятие по Душе, в бездушном
отношении человека к себе и окружающим, в непонимании человеком смысла своей жизни, в
суицидных поступках и так далее.
В результате блокирования своего сердечного центра (Анахата-чакры) человек не направляет в
окружающее пространство и не принимает из окружающего пространства составной компонент
Энергии Божественной Любви, именуемый Любовь. На материальном уровне это выражается в
безсердечном отношении человека к себе и окружающим, в болезненных состояниях сердца, в
неспособности человека проявлять по отношению к окружающим и принимать от окружающих такие
производные Любви, как любовь, забота, нежность и милосердие.
В результате разочарования в окружающих человек не может выстраивать с окружающими
гармоничные взаимоотношения и либо выпадает (извините за такое выражение) из общественной
жизни, запираясь в себе, либо озлобляется на всех, осуждая и обвиняя их в своем одиночестве и
неустроенности своего быта.
Качество Бытия, жизни и Судьбы человека, заблокировавшего вышеперечисленные составные
элементы своего внутреннего пространства и многомерной структуры, ухудшается, а человек, не
понимая причин такого положения дел, утрачивает Веру в себя и помощь БОГА, совершает новые
ошибки и еще больше ухудшает качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Порочный круг, наполненный страданиями и болью, замыкается, и человек начинает движение
по кругу, увеличивая количество своих ошибок, увеличивая степень разрушения своего внутреннего
пространства и многомерной структуры и, соответственно, увеличивая степень своей боли и своего
страдания.
Разомкнуть (не разорвать/разрезать/разрушить, а разомкнуть) порочный круг человек может, но
только под руководством БОГА и при помощи БОГА и только путем выявления, осознания и
исправления своих ошибок.
Таковы примеры, поясняющие характер влияния энергетических блокировок на человека.
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Освободиться от энергетических блокировок может каждый человек, а значит, и Вы, уважаемый
читатель. Однако освобождение от энергетических блокировок будет безвредным, безопасным и
безболезненным для всех только тогда, когда осуществляется под руководством БОГА и при помощи
БОГА.
Для освобождения своего внутреннего пространства и многомерной структуры от
энергетических блокировок необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
энергетических блокировок».
2. Освободиться от энергетических блокировок. Для этого произнести мысленно или вслух
фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от энергетических
блокировок».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению, существованию и распространению энергетических
блокировок».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и
распространению энергетических блокировок, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению энергетических блокировок во внутреннем пространстве
и многомерной структуре окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению энергетических
блокировок во внутреннем пространстве и многомерной структуре окружающих, исчезают без
следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все энергетические блокировки,
созданные мною или при моем участии во внутреннем пространстве и многомерной структуре
окружающих».
«Все энергетические блокировки, созданные мною или при моем участии во внутреннем
пространстве и многомерной структуре окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие освобождаются от энергетических блокировок, имеющих отношение ко
мне, обретают свободу и становятся собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
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Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие появлению энергетических блокировок в моем внутреннем пространстве и
многомерной структуре».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению энергетических блокировок
в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре, исчезают без следа и вреда для
меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все энергетические блокировки,
созданные мною и окружающими в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре».
«Все энергетические блокировки, созданные мною и окружающими в моем внутреннем
пространстве и многомерной структуре, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я освобождаюсь от энергетических блокировок, обретаю свободу и становлюсь собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие Вас и окружающих от энергетических
блокировок, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее
пространство БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие меня и окружающих
от
энергетических
блокировок,
восстанавливающие
процессы
естественного
энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава девятнадцатая

Освобождение от заклятий
Заклятия – это разновидность негативных программ.
Они созданы так называемыми «падшими богами» и представителями пространственной
области, именуемой Зло, с целью получения доступа к внутреннему пространству и многомерной
структуре окружающих.
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Сосредоточены заклятия в Темной части карантинной области этой Вселенной, а
продублированы как в Системе, так и в эгрегоре магии.
Применяются заклятия с целью подчинения воли окружающих и управления поведением
окружающих.
Акты и факты создания заклятий и применения заклятий противоречат Законам Божественного
развития, а поэтому способствуют активизации механизмов коррекции и, как результат,
постепенному разрушению всех тех, кто заклятия создал и применяет.
От проклятий заклятия отличаются тем, что не разрушают человека напрямую (как проклятия), а
создают условия для саморазрушения человека.
Например, наложив на человека определенное заклятие и, таким образом, получив доступ к
внутреннему пространству и многомерной структуре человека, манипулятор может управлять
состоянием внутреннего пространства и многомерной структуры человека, а через него – поведением
человека. Управляя же поведением человека, подталкивать человека к выполнению действий,
способствующих его разрушению. Причем управлять поведением человека манипулятор может как
напрямую (путем направления во внутреннее пространство и многомерную структуру человека
энергий определенного качества и информации определенного характера содержания), так и
опосредовано (путем подселения во внутреннее пространство и многомерную структуру человека
форм Жизни и форм, находящихся под его (манипулятора) управлением).
Вместе с тем заклятия могут быть наложены манипуляторами не только на человека, но и на
окружающее его пространство. Цель наложения заклятий на окружающее человека пространство та
же, а именно, создание условий для саморазрушения человека.
Освободить от заклятий себя и окружающее пространство может каждый человек, но только под
руководством БОГА и при помощи БОГА.
Действия, способствующие освобождению от заклятий, перечислены ниже по тексту. Они
безвредны, безопасны и безболезненны для всех.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, ощущаете потребность в освобождении от заклятий
себя и окружающего пространства, то можете предлагаемые действия выполнить.
Для освобождения себя и окружающего пространства от заклятий необходимо и достаточно
сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободить от
заклятий себя и окружающее пространство».
2. Освободить от заклятий себя и окружающее пространство. Для этого произнести мысленно
или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободить от заклятий себя и
окружающее пространство».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению и распространению заклятий».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и распространению
заклятий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие наложению заклятий на окружающих и окружающее пространство».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие наложению заклятий на
окружающих и окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
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Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все заклятия, созданные мною или при
моем участии, а также наложенные мною или при моем участии на окружающих и окружающее
пространство».
«Все заклятия, созданные мною или при моем участии, а также наложенные мною или при
моем участии на окружающих и окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для
меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все акты и факты наложения мною или
при моем участии заклятий на окружающих и окружающее пространство».
«Все акты и факты наложения мною или при моем участии заклятий на окружающих и
окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие и окружающее пространство освобождаются от заклятий, созданных мною
или при моем участии, а также наложенных мною или при моем участии, обретают свободу и
становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие наложению заклятий на меня и окружающее пространство».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие наложению заклятий на меня и
окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все заклятия, созданные мною и
окружающими, а также наложенные мною и окружающими на меня и окружающее
пространство».
«Все заклятия, созданные мною и окружающими, а также наложенные мною и
окружающими на меня и окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все акты и факты наложения мною и
окружающими заклятий на меня и окружающее пространство».
«Все акты и факты наложения мною и окружающими заклятий на меня и окружающее
пространство исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я и окружающее пространство освобождаемся от заклятий, созданных мною и
окружающими, а также наложенных мною и окружающими, обретаем свободу и становимся
такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от заклятий, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на
меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие меня, окружающих и окружающее пространство от
заклятий, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава двадцатая

Нормализация взаимоотношений с Зазеркальем
Зазеркалье – это пространственная область Царства Относительного (Мироздания), в которой в
соответствии с Замыслом БОГА осуществляет свое Бытие и свое Божественное развитие зеркальный
двойник человека (а также зеркальный двойник любой иной формы Жизни).
Зазеркалье разделено на уровни, мерные пространства и пространственно-временные
континуумы.
Зазеркалье не является пространственной областью, именуемой Антимир.
Зазеркалье не является пространственной областью, именуемой Зло.
Зазеркалье не является пространственной областью, именуемой Темная часть карантинной
области этой Вселенной.
Зазеркалье – является Зазеркальем. И этим все сказано.
Вещество, взятое из Зазеркалья, не аннигилирует при соприкосновении с веществом, взятым из
пространственной области Царства Относительного (Мироздания), в которой создан и осуществляет
свое Бытие и свое Божественное развитие человек.
Двойник человека, созданный БОГОМ в Зазеркалье и осуществляющий свое Бытие и свое
Божественное развитие в Зазеркалье, не является по своим качествам, способностям и возможностям
противоположностью человека (антиподом и/или античеловеком). Поэтому, соприкоснувшись (по
какой-либо причине) с человеком, он и человек не только не аннигилируют, но и не
противоборствуют.
Обладая своим внутренним пространством и многомерной структурой, зеркальный двойник
человека обладает индивидуальными качествами, талантами, способностями и возможностями,
выполняет предназначение и функции, заданные БОГОМ, решает задачи, полученные от БОГА, и
находится с человеком в информационной взаимосвязи.
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Иногда внешний вид зеркального двойника человека может соответствовать внешнему виду
человека (т.е. внешнему виду материального тела, избранного человеком для текущего воплощения),
а иногда нет.
Несмотря на то, что человек и его зеркальный двойник, в случае соприкосновения, не вступают
в противоборство и не аннигилируют, условия Бытия и Божественного развития, существующие в
Зазеркалье, являются для человека противоестественными. Также противоестественными для Бытия и
Божественного развития зеркального двойника человека являются условия, в которых в соответствии
с Замыслом БОГА осуществляет свое Бытие и свое Божественное развитие человек.
В случае перемещения (по какой-либо причине) человека в Зазеркалье или зеркального
двойника человека из Зазеркалья, внутреннее пространство и многомерная структура каждого из них
начинает постепенно разрушаться. Разрушаясь же, создавать угрозу для Бытия каждого из них.
Особенность информационной взаимосвязи человека и его зеркального двойника состоит в том,
что процесс разрушения внутреннего пространства и многомерной структуры одного из них
отражается на состоянии внутреннего пространства и многомерной структуры другого. Например,
если человек совершает ошибки и отказывается их исправлять, то его внутреннее пространство и
многомерная структура получает повреждения. Информация о появившихся повреждениях по
информационным (не энергоинформационным, а информационным) каналам передается в Зазеркалье.
В результате чего во внутреннем пространстве и многомерной структуре зеркального двойника
человека появляются такие же повреждения, а качество Бытия, жизни и Судьбы зеркального
двойника человека так же, как и человека, ухудшается. Зеркальный двойник человека начинает
страдать.
Вообще-то, до появления в этой Вселенной вируса зла и Дьявола, все представители
человеческого сообщества и их зеркальные двойники, а также все иные формы Жизни и их
зеркальные двойники, осуществляли свое Бытие и свое Божественное развитие там, где и должны
осуществлять в соответствии с Замыслом БОГА. Выполняли предназначение и функции, заданные
БОГОМ, и решали задачи, полученные от БОГА. Они не перемещались сами и не перемещали
частички своего внутреннего пространства и многомерной структуры туда, где существовали
противоестественные условия для их Бытия. Пребывая в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с
БОГОМ, они обладали Знанием о том, какие следствия и последствия для них наступят в случае
манипуляций, а поэтому не создавали угроз для своего Бытия.
Манипуляции с Зазеркальем и своими зеркальными двойниками представители человеческого
сообщества и иные формы Жизни начали осуществлять (иногда добровольно, а иногда по
принуждению) только после появления в этой Вселенной вируса зла, Дьявола и команды
единомышленников Дьявола.
Находясь под влиянием вируса зла, Дьявола и его единомышленников, представители
человеческого сообщества и иные формы Жизни обменивались со своими зеркальными двойниками
(вопреки их воле) местами пребывания или же частичками внутреннего пространства и многомерной
структуры, причиняя, таким образом, вред себе и им, нарушая процессы естественного
энергоинформационного обмена.
Проводя эксперименты с Зазеркальем и своими зеркальными двойниками, они создавали
проблемы разного характера содержания и разной степени сложности как для себя, так и для своих
зеркальных двойников.
Так, например, осуществляя обмен со своим зеркальным двойником энергетическими центрами,
человек создает условия для повреждения тех органов и систем органов материального тела своего и
материального тела своего зеркального двойника, которые имеют к этим энергетическим центрам
непосредственное отношение. А происходит так потому, что энергетические центры зеркального
двойника человека предназначены для работы с энергиями, естественными для Зазеркалья, т.е. для
зеркального двойника человека. При работе же с энергиями, являющимися естественными для
человека, они выходят из строя и не выполняют своего предназначения и своих функций. Подобное
происходит и с энергетическими центрами, переданными человеком своему зеркальному двойнику
взамен тех, что были у него изъяты.
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Обмениваясь со своим зеркальным двойником теми или иными информационными носителями
своего внутреннего пространства и многомерной структуры, человек способствует изменению формы
и содержания того составного элемента внутреннего пространства и многомерной структуры своего и
своего зеркального двойника, которые к этим информационным носителям имеют непосредственное
отношение. В результате этого у человека и его зеркального двойника на материальном уровне
появляются отклонения в состоянии и развитии материального тела, проявляющиеся через разные
виды уродства.
В том случае, если человек заменяет часть основного энергетического канала своего
внутреннего пространства и многомерной структуры на часть основного энергетического канала
внутреннего пространства и многомерной структуры своего зеркального двойника, то в
энергетическом канале у человека и его зеркального двойника появляется повреждение (изгиб или
разрыв канала). В результате чего у человека и его зеркального двойника на материальном уровне
появляются проблемы с той областью позвоночника, которая имеет непосредственное отношение к
участку основного энергетического канала, подвергшегося изменениям. Например, появляется
смещение или разрушение межпозвоночного диска или позвонка. Проблемы, возникающие с
позвоночником, создают проблемы для тех органов и систем органов материального тела, которые
непосредственно связаны с областью позвоночника, получившей повреждение.
Ну и так далее.
Теперь о том, что такое нормализация взаимоотношений с Зазеркальем.
Нормализация взаимоотношений с Зазеркальем – это действия, выполняемые человеком под
руководством БОГА и при помощи БОГА, способствующие восстановлению Целостности человека и
его зеркального двойника, восстановлению процессов естественного энергоинформационного
обмена.
Суть нормализации взаимоотношений с Зазеркальем состоит в возвращении человеком своему
зеркальному двойнику всего того, что дано тому БОГОМ, но было изъято человеком, а также в
возвращении себе всего того, что дано БОГОМ, но было передано зеркальному двойнику.
Нормализовать свои взаимоотношения с Зазеркальем может каждый человек, выразив для этого
свое желание и свою готовность и обратившись за помощью к БОГУ. Вы, уважаемый читатель (в
случае необходимости), также можете нормализовать свои взаимоотношения с Зазеркальем.
Для нормализации взаимоотношений с Зазеркальем необходимо и достаточно выполнить
следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне нормализовать мои
взаимоотношения с Зазеркальем».
2. Нормализовать взаимоотношения с Зазеркальем. Для этого произнести мысленно или вслух
фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе нормализовать свои
взаимоотношения с Зазеркальем».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие искажению взаимоотношений с Зазеркальем».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие искажению взаимоотношений с
Зазеркальем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие ухудшению взаимоотношений окружающих с Зазеркальем».
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие ухудшению взаимоотношений
окружающих с Зазеркальем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, препятствующие нормализации взаимоотношений окружающих с Зазеркальем».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, препятствующие нормализации взаимоотношений
окружающих с Зазеркальем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие, утратившие гармоничные взаимоотношения с Зазеркальем из-за меня,
нормализуют свои взаимоотношения с Зазеркальем, обретают свободу и становятся собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие ухудшению моих взаимоотношений с Зазеркальем».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие ухудшению моих взаимоотношений с
Зазеркальем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
препятствующие нормализации моих взаимоотношений с Зазеркальем».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, препятствующие нормализации моих взаимоотношений с
Зазеркальем, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Мои взаимоотношения с Зазеркальем нормализуются, я обретаю свободу и становлюсь
собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, нормализующие Ваши взаимоотношения с Зазеркальем и
взаимоотношения с Зазеркальем окружающих, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на
меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ,
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нормализующие мои взаимоотношения с Зазеркальем и взаимоотношения с Зазеркальем
окружающих, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, после прочтения этой главы ощущаете потребность
в более конкретной проработке вопросов, способствующих гармонизации Ваших взаимоотношений с
Вашим зеркальным двойником, то дополнительно можете произнести следующие фразы.
«Любимый БОГ, помоги мне восстановить мою Целостность и Целостность моего
зеркального двойника, восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, что дано БОГОМ от создания окружающим и их зеркальным двойникам, но
находится у меня или спрятано мною в окружающем пространстве, обретает вид, состояние и
содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА».
«Окружающие и их зеркальные двойники, пострадавшие от моих действий, простите меня
за проявленное насилие, восстановите свою Целостность и переместитесь туда, где должны
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих и их
зеркальных двойников. Восстанавливается Целостность окружающего пространства.
Восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, что дано БОГОМ от создания моему зеркальному двойнику, но находится у меня или
спрятано мною в окружающем пространстве, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
«Все, что дано БОГОМ от создания моему зеркальному двойнику, но находится у
окружающих и их зеркальных двойников или спрятано окружающими и их зеркальными
двойниками в окружающем пространстве, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Мой зеркальный двойник, прости меня за проявленное насилие, восстанови свою
Целостность и переместись туда, где должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, что дано мне БОГОМ от создания, но находится у моего зеркального двойника или
спрятано им в окружающем пространстве, перемещается ко мне в целостном, чистом и
исправно функционирующем состоянии и занимает в моем внутреннем пространстве и
многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».
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«Все, что дано мне БОГОМ от создания, но находится у окружающих и их зеркальных
двойников или спрятано окружающими и их зеркальными двойниками в окружающем
пространстве, перемещается ко мне в целостном, чистом и исправно функционирующем
состоянии и занимает в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре места,
предписанные БОГОМ».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я прощаю моего зеркального двойника, окружающих и их зеркальных двойников за
проявленное ко мне насилие, желаю всем им Целостности и отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность моего зеркального
двойника. Восстанавливается Целостность окружающих и их зеркальных двойников.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, моему зеркальному двойнику, окружающим и
их зеркальным двойникам, а также в окружающее пространство, БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию
Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность моего зеркального
двойника, Целостность окружающих и их зеркальных двойников, Целостность окружающего
пространства, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава двадцать первая

Предоставление свободы тем, кто вышел из воплощения
Это действие говорит само за себя.
Оно способствует освобождению и последующему перемещению туда, где должны пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА, тех, кто вышел из воплощения, но удерживается на планете Земля на
энергоинформационном уровне.
Причин удержания на планете Земля на энергоинформационном уровне тех, кто вышел из
воплощения, две.
Первой причиной являются негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции и
негативные желания, проявляемые непрерывно и/или с наибольшей степенью концентрации по
отношению к тем, кто вышел из воплощения.
Второй причиной является отказ тех, кто вышел из воплощения, переместиться туда, где они
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА.
Примером негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний
являются мысли, чувства, эмоции и желания, возникающие у родственников и/или знакомых при
вспоминании вышедших из воплощения, имеющие окраску сожаления, печали, страдания, тоски,
одиночества и так далее.
Выйдя из воплощения и увидев, как его родственники и/или знакомые печалятся, сожалеют,
рыдают и страдают из-за его ухода, человек принимает решение остаться рядом с ними на
энергоинформационном уровне и отказывается переместиться туда, где должен пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА после выхода из воплощения.
Своим отказом человек лишает себя возможности и способности перемещения и не
перемещается.
Условия, созданные Божественной Иерархией в соответствии с Замыслом БОГА для
безвредного и безопасного перемещения человека, отменяются. Это означает, что портал, открытый
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для перемещения человека, закрывается, канал, подготовленный для перемещения человека,
сворачивается, а те, кто должен был в соответствии с Замыслом БОГА сопровождать человека к
пункту назначения, возвращаются в свои пространственные области.
Человек остается там, где проявлял себя на материальном и энергоинформационном уровне в
ходе воплощения.
Особенность ситуации, в которой человек оказался из-за своего отказа, состоит в том, что:
а) человек не может (даже, если позже пожелает) самостоятельно осуществить перемещение
туда, где должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА после выхода из воплощения;
б) при продолжительном нахождении на планете Земля без материального тела человек
начинает постепенно разрушаться (в этом проявляется одна из особенностей планеты Земля);
в) для замедления процесса своего разрушения человек вынужден устанавливать энергетические
привязки к тем, кто воспрепятствовал его перемещению туда, где он должен пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА после выхода из воплощения.
В целях самосохранения и обретения свободы, а также возможности и способности
переместиться в пространственную область, соответствующую Замыслу БОГА, человек стремится
напомнить о себе своим родственникам и знакомым, являясь им во сне. Иногда он что-то говорит им.
Иногда смотрит на них с осуждением. Иногда плачет, стремясь показать свое страдание. А иногда
имеет плачевный и полуразрушенный вид.
Если родственники и знакомые не обращают внимания на сны и продолжают рыдать, тосковать,
страдать (находясь на кладбище, в церкви, на работе или дома), то человек, вышедший из
воплощения, начинает напоминать им о себе через проявления полтергейста. На материальном
уровне это выражается в том, что его родственники и знакомые начинают слышать скрип половиц,
чьи-то шаги, вздохи, наблюдать за перемещением предметов и так далее. Конечно же, не все случаи
полтергейста имеют отношение к человеку, вышедшему из воплощения и оставшемуся в условиях
планеты Земля. Некоторые из них имеют иную причину. Но, так или иначе, в каждом конкретном
случае следует выявлять причину, породившую полтергейст, и затем с ней осознанно работать.
Что касается энергетических привязок, установленных вышедшим из воплощения человеком к
тем, кто удерживает его в условиях планеты Земля, то они ему необходимы для получения энергий,
замедляющих процесс его разрушения. Те же от кого человек, вышедший из воплощения, получает
необходимые энергии, начинают страдать, ощущая депрессию, упадок сил, болезненные состояния
органов и/или систем органов материального тела и так далее.
Для выправления сложившегося положения дел следует предоставить человеку, вышедшему из
воплощения, свободу, убрав от него все энергетические привязки и прекратив направлять в его адрес
негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции и негативные желания (т.е. прекратив
причитать о нем, тосковать, плакать, страдать и так далее). Если же и вспоминать о человеке,
вышедшем из воплощения, то с чувством тихой светлой радости, направляя в его адрес Любовь, Свет
и добрые пожелания.
Действия, способствующие предоставлению человеку, вышедшему из воплощения, свободы и
перемещению его туда, где он должен находиться в соответствии с Замыслом БОГА, перечислены
ниже по тексту. Они безвредны и безопасны для всех. Выполнить их может каждый желающий.
Вы, уважаемый читатель (в случае необходимости), также можете выполнить предлагаемые
действия.
Итак, для предоставления свободы тем, кто вышел из воплощения, и перемещения их туда, где
они должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА, сделайте следующее.
1. Сядьте удобно, успокойтесь, расслабьтесь, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи.
Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги тем, кто вышел из
воплощения, но остался в условиях планеты Земля на энергоинформационном уровне из-за
меня, обрести свободу и переместиться туда, где они должны пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
2. Предоставьте свободу тем, кто вышел из воплощения, но остался из-за Вас в условиях
планеты Земля на энергоинформационном уровне. Для этого произнесите фразы.
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«Я прощаю себя и окружающих за допущенные ошибки, предоставляю себе и
окружающим свободу и разрешаю окружающим, вышедшим из воплощения, но оставшимся в
условиях планеты Земля из-за меня, переместиться туда, где они должны пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие удержанию в условиях планеты Земля тех, кто вышел из
воплощения».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие удержанию в условиях планеты
Земля тех, кто вышел из воплощения, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все акты и факты удержания мною или
при моем участии в условиях планеты Земля тех, кто вышел из воплощения».
«Все акты и факты удержания мною или при моем участии в условиях планеты Земля тех,
кто вышел из воплощения, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, что дано БОГОМ тем, кто вышел из воплощения, но находится у меня или спрятано
мною в окружающем пространстве, обретает вид, состояние и содержание, соответствующие
Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом
БОГА».
«Все, что дано БОГОМ мне, но находится у тех, кто вышел из воплощения или спрятано
ими в окружающем пространстве, обретает вид, состояние и содержание, соответствующие
Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом
БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, кто вышел из воплощения, но остался в условиях планеты Земля из-за меня,
получают свободу, обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и
перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Я освобождаюсь от влияния тех, кто вышел из воплощения, но остался в условиях
планеты Земля из-за меня, обретаю свободу и становлюсь собой».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
3. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим, вышедшим из воплощения, но
находящимся в условиях планеты Земля из-за Вас, а также в окружающее пространство,
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, предоставляющие Вам и окружающим свободу. Для этого
произнесите фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим, вышедшим из
воплощения, но находящимся в условиях планеты Земля из-за меня, а также в окружающее
пространство, БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, предоставляющие мне и окружающим свободу».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
4. Попросите БОГА помочь окружающим, вышедшим из воплощения, но находящимся в
условиях планеты Земля из-за Вас, переместиться туда, где они должны пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ, помоги окружающим,
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вышедшим из воплощения, но находящимся в условиях планеты Земля из-за меня,
переместиться туда, где они должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
5. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
6. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В качестве средства, дополняющего вышеперечисленные действия, способствующего
предоставлению свободы тем, кто вышел из воплощения, но удерживается Вами на планете Земля на
энергоинформационном уровне, можете применить следующее упражнение.
Представьте клетку с птичками.
Птички отображают в аллегорической форме всех тех, кто вышел из воплощения, но
удерживается Вами на планете Земля на энергоинформационном уровне.
Откройте дверцу клетки и отпустите всех птичек из клетки на свободу. Открывая дверцу клетки
и отпуская птичек на свободу, произнесите: «Я возвращаю вам все ваше и получаю от вас все
свое. Вы свободны, перемещайтесь туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом
БОГА».

Глава двадцать вторая

Освобождение от груза ответственности за чужие ошибки
Груз ответственности за чужие ошибки – это такое состояние внутреннего пространства и
многомерной структуры, при котором человек оказывается под влиянием механизмов коррекции,
переведенных в активное состояние чужими ошибками (т.е. актами насилия, проявленного кем-либо
из числа окружающих на материальном и/или энергоинформационном уровне по отношению к себе
и/или окружающим).
Появляется у человека груз ответственности за чужие ошибки в результате принятия им
(человеком) на себя ответственности за ошибки, допущенные окружающими.
Причиной принятия человеком на себя груза ответственности за чужие ошибки являются мысли,
идеи и мифы, противоречащие Истине Божественного Бытия, призывающие к действиям,
выраженным в виде:
- проявления к окружающим сострадания и/или жалости;
- разделения с окружающими их боли и/или грехов (ошибок);
- принятия на себя в полном объеме боли и/или грехов (ошибок) окружающих.
Следствием принятия человеком на себя груза ответственности за чужие ошибки являются
нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и
многомерной структуры человека.
Последствием принятия человеком на себя груза ответственности за чужие ошибки является
ухудшение качества Бытия, жизни и Судьбы человека.
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Конечно же, принимать на себя груз ответственности за чужие ошибки и затем нести его в
процессе движения по Судьбе или нет, каждый человек (а также каждая иная форма Жизни) решает
для себя самостоятельно.
Однако чтобы решение в отношении груза ответственности за чужие ошибки было осознанным,
предлагаю рассмотреть с позиции процессов естественного энергоинформационного обмена суть
таких энергоинформационных проявлений, как:
- проявление к окружающим сострадания и/или жалости;
- разделение с окружающими их боли и/или грехов;
- принятие на себя в полном объеме боли и/или грехов окружающих.
Начну с того, что, заявляя мысленно или вслух о том или ином проявлении по отношению к
окружающим, человек формирует и затем переводит в активное состояние вполне конкретные
энергоинформационные процессы, которые, в свою очередь, оказывают свое влияние на состояние
внутреннего пространства и многомерной структуры человека и тех, кому они адресованы.
Так, проявляя сострадание и/или жалость на материальном уровне к кому-либо из числа
окружающих, человек (осознанно или нет) устанавливает на энергоинформационном уровне от своего
внутреннего пространства и многомерной структуры к внутреннему пространству и многомерной
структуре того, кому сострадает и/или кого жалеет, энергетические привязки.
Установив энергетические привязки, осуществляет по ним энергоинформационный обмен. Для
этого он направляет из своего внутреннего пространства и многомерной структуры во внутреннее
пространство и многомерную структуру того, кому сострадает и/или кого жалеет, порции энергий,
наполненных информацией созидательного характера содержания, способствующей облегчению
состояния и успокоению страдающего (но не устранению нарушений его Целостности и
восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена). Взамен же получает из
внутреннего пространства и многомерной структуры страдающего (а это происходит в соответствии с
Законом «Энергоинформационного равновесия», входящим в Перечень Законов Божественного
развития) порции энергий, наполненных информацией разрушительного характера содержания,
способствующих формированию и существованию в повседневной действительности страдающего
его страданий.
Информация разрушительного характера содержания, проникнув во внутреннее пространство и
многомерную структуру человека, проявляющего сострадание и/или жалость, изменяет состояние его
внутреннего пространства и многомерной структуры и, тем самым, способствует появлению в его
повседневной действительности проблем и, соответственно, страданий, подобного характера
содержания.
Однако, это еще не все.
Существует еще два важных обстоятельства, усугубляющих состояние внутреннего
пространства и многомерной структуры и, соответственно, положения дел как человека,
проявляющего сострадание и/или жалость, так и человека, которому сострадают и/или которого
жалеют.
Первым таким обстоятельством является факт установления энергетических привязок.
Мало того, что энергетические привязки нарушают целостность, чистоту и исправное
функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры того, кто сострадает и/или
жалеет, и того, к кому проявляют сострадание и/или жалость. Так еще и каждый из них становится
объектом, к которому любой из числа окружающих, получает право установить (и, как правило,
устанавливает) энергетические привязки.
Право установления энергетических привязок окружающие получают в результате действия
механизмов коррекции и в соответствии с Законом «Воздаяния», входящим в Перечень Законов
Божественного развития.
А вот используют такое право, как правило, манипуляторы и те, кого в человеческом
сообществе на планете Земля называют энергетическими вампирами.
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Установив энергетические привязки к человеку, они (манипуляторы и энергетические вампиры)
получают безпрепятственный доступ к его внутреннему пространству и многомерной структуре со
всеми вытекающими из этого следствиями и последствиями.
Следствиями безпрепятственного доступа являются действия, выполняемые манипуляторами и
энергетическими вампирами, направленные как на изъятие из внутреннего пространства и
многомерной структуры человека интересующих их энергий и составных элементов, так и на
внедрение во внутреннее пространство и многомерную структуру человека инородных
энергоинформационных потоков и инородных энергоинформационных структур.
Последствиями безпрепятственного доступа являются изменения, происходящие в поведении
человека, а через поведение, в качестве Бытия, жизни и Судьбы человека, соответствующие
интересам манипуляторов и энергетических вампиров, а не Высшей Сути человека. Другими
словами, находясь под влиянием манипуляторов и энергетических вампиров, человек выполняет те
действия, которые способствуют удовлетворению корыстных интересов манипуляторов и
энергетических вампиров, а не Божественному развитию человека.
Вторым обстоятельством, усугубляющим и без того сложное положение дел каждого
участника энергоинформационного обмена, осуществляемого посредством энергетических привязок,
является тот факт, что энергии, направляемые из одного внутреннего пространства и многомерной
структуры (являющиеся для него естественными) в другое, являются для другого внутреннего
пространства и многомерной структуры энергоинформационной грязью (т.е. противоестественными).
Под их влиянием составные элементы внутреннего пространства и многомерной структуры
утрачивают свою чистоту и постепенно (по мере увеличения степени загрязнения), сначала
прекращают исправно функционировать, а затем частично или полностью разрушаются.
Так, проявив сострадание и/или жалость по отношению к кому-либо из числа окружающих и не
задумываясь о возникающих следствиях и последствиях, человек, сам того не желая, увеличивает
количество страдающих и, тем самым, тиражирует страдание.
Хорошо это или плохо – Вы, уважаемый читатель, решайте для себя самостоятельно.
Подобные процессы (т.е. установление энергетических привязок и осуществление по ним
взаимного энергоинформационного обмена, а также возникающие следствия и последствия)
происходят и в случае разделения человеком с окружающими их боли и/или грехов, и в случае
принятия человеком на себя в полном объеме боли и/или грехов окружающих. Различие этих двух
энергоинформационных проявлений выражается только в степени тяжести возникающих следствий и
последствий.
Даже приняв на себя в полном объеме боль и/или грехи окружающих, человек не освобождает
от них окружающих. Это означает, что окружающие по-прежнему получают от механизмов
коррекции в полной мере все то, что сформировали для себя своими неисправленными ошибками, а
вместе с ними получает от механизмов коррекции в полной мере и тот, кто принял на себя в полном
объеме их боль и/или грехи. Объясняется это тем, что в активное состояние механизмы коррекции
переводятся информацией о допущенных ошибках. И если информация об ошибках, допущенных
одним человеком, находится еще и во внутреннем пространстве и многомерной структуре другого
человека, то этот другой человек в равной степени с первым оказывается под влиянием механизмов
коррекции.
Почему так? – спросите Вы.
Потому что:
- во-первых, механизмы коррекции не занимаются выяснением и последующим анализом
причин, из-за которых человек пропустил в свое внутреннее пространство и многомерную структуру
информацию об ошибках, допущенных кем-либо из числа окружающих;
- во-вторых, для механизмов коррекции важен акт и факт присутствия во внутреннем
пространстве и многомерной структуре человека информации о допущенных ошибках;
- в-третьих, если информация о допущенных ошибках присутствует во внутреннем пространстве
и многомерной структуре человека, то механизмы коррекции активизируются, и человек получает
все, что этим ошибкам соответствует и этими ошибками сформировано.
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Акт и факт принятия человеком на себя груза ответственности за чужие ошибки обладает
несколькими особенностями. Суть особенностей такова.
1. Окружающие, чью ответственность за допущенные ими ошибки человек на себя принял, не
задумываются об осознании и исправлении своих ошибок. Наоборот, ощутив небольшое (и, как
правило, временное) улучшение своего внутреннего состояния, они совершают новые ошибки, внося,
таким образом, в свое внутреннее пространство и многомерную структуру дополнительные
повреждения и проецируя через энергетические привязки эти повреждения во внутреннее
пространство и многомерную структуру человека, принявшего на себя груз ответственности за
ошибки окружающих.
2. Человек, принявший на себя ответственность за чужие ошибки, постепенно (сам того не
осознавая) увеличивает тяжесть груза ответственности за чужие ошибки и, тем самым, еще больше
ухудшает качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Увеличению тяжести ответственности человека за чужие ошибки и, соответственно, ухудшению
качества Бытия, жизни и Судьбы человека, способствуют:
- во-первых, энергетические привязки, соединяющие внутреннее пространство и многомерную
структуру человека с внутренним пространством и многомерной структурой того, чьи ошибки
человек на себя принял;
- во-вторых, энергии, наполненные информацией разрушительного характера содержания,
поступающие по энергетическим привязкам во внутреннее пространство и многомерную структуру
человека из внутреннего пространства и многомерной структуры того, чьи ошибки человек на себя
принял.
И совсем не важно, встретился человек в этом воплощении с тем, к кому проявлял в прошлом
своем воплощении (или воплощениях) сострадание и/или жалость, или нет. Важно, что и он, и объект
его сострадания и/или жалости вышли на воплощение.
По выходу их на воплощение, между ними (в результате действия механизмов коррекции) сразу
же установились энергетические привязки.
Установились энергетические привязки между ними потому, что не были устранены в прошлом
воплощении.
А способствовала установлению энергетических привязок между человеком и объектом его
сострадания и/или жалости информация об их существовании, записанная на информационных
носителях как внутреннего пространства и многомерной структуры человека и объекта его
сострадания и/или жалости, так и Царства Относительного (Мироздания).
3. Груз ответственности человека за чужие ошибки исчезает только тогда, когда человек сам
(причем осознанно) от него освобождается. Освободившись же, во-первых, устраняет те повреждения
в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре, которые под влиянием груза
ответственности
появились,
а
во-вторых,
восстанавливает
процессы
естественного
энергоинформационного обмена.
Освободиться от груза ответственности за чужие ошибки безвредно, безопасно и безболезненно
для себя и окружающих человек может, но только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Объясняется это тем, что БОГ ВСЕ ЗНАЕТ и ВСЕ МОЖЕТ, а поэтому направляет человеку все то,
что способствует восстановлению Целостности человека и процессов естественного
энергоинформационного обмена.
А теперь, уважаемый читатель, если у Вас, по мере ознакомления с изложенной информацией,
появилось ощущение, что Вы несете на себе бремя ответственности за чужие ошибки, а вместе с
ощущением появились желание и готовность освободиться от груза ответственности за чужие
ошибки, то можете освободиться от груза ответственности за чужие ошибки. Для этого выполните
следующие действия.
1. Сядьте удобно, успокойтесь, расслабьтесь, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи.
Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
груза ответственности за чужие ошибки».
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2. Освободитесь от груза ответственности за чужие ошибки. Для этого произнесите мысленно
или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от груза
ответственности за чужие ошибки».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие принятию груза ответственности за чужие ошибки».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие принятию груза ответственности
за чужие ошибки, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие принятию окружающими на себя груза ответственности за чужие
ошибки».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие принятию окружающими на себя
груза ответственности за чужие ошибки, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие возложению на окружающих груза ответственности за чужие
ошибки».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие возложению на окружающих груза
ответственности за чужие ошибки, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все акты и факты переноса мною или
при моем участии на окружающих груза ответственности за чужие ошибки».
«Все акты и факты переноса мною или при моем участии на окружающих груза
ответственности за чужие ошибки, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие освобождаются от груза ответственности за чужие ошибки, возложенного
на них мною или при моем участии, а также принятого ими на себя под моим влиянием или при
моем участии, обретают свободу и становятся собой».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие принятию мною на себя груза ответственности за чужие ошибки».
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие принятию мною на себя груза
ответственности за чужие ошибки, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все акты и факты переноса мною и
окружающими на меня груза ответственности за чужие ошибки».
«Все акты и факты переноса мною и окружающими на меня груза ответственности за
чужие ошибки исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все акты и факты принятия мною груза
ответственности за чужие ошибки».
«Все акты и факты принятия мною груза ответственности за чужие ошибки исчезают без
следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я снимаю с себя ответственность за чужие ошибки».
«Груз ответственности за чужие ошибки, влияющий на меня, исчезает без следа и вреда
для меня и окружающих. Я обретаю свободу и становлюсь собой».
«С этого момента «Сейчас» своего Бытия, я отвечаю только за свои ошибки».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
3. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от груза ответственности за чужие ошибки, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие меня, окружающих и окружающее
пространство от груза ответственности за чужие ошибки, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
4. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
5. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В качестве средства, помогающего в освобождении от груза ответственности за чужие ошибки,
дополняющего вышеперечисленные действия, можете использовать следующее упражнение.
Представьте, что Вы стоите на берегу бурной реки, а у Вас за плечами находится рюкзак,
наполненный разными предметами.
Рюкзак, наполненный разными предметами, отображает в аллегорической форме груз
ответственности за чужие ошибки, принятый Вами на себя или возложенный на Вас окружающими.
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Предметы, наполняющие рюкзак, отображают в аллегорической форме чужие ошибки, за
которые Вы несете ответственность и, соответственно, получаете вполне конкретные воздействия от
механизмов коррекции.
Снимите рюкзак и бросьте в реку.
Если он слишком тяжел для того, чтобы бросить сразу же в реку, то выньте из него предметы и
бросьте их в реку. После чего бросьте в реку и сам рюкзак.
Прислушайтесь к тем позитивным ощущениям, которые у Вас появятся. А они у Вас появятся.
Обратите на них внимание и продолжайте заниматься своими повседневными делами.

Глава двадцать третья

Аннулирование источников негативных энергоинформационных
воздействий
Источники негативных энергоинформационных воздействий – это энергоинформационные
структуры, проявленные на энергоинформационном (так называемом тонком) уровне, оказывающие
на внутреннее пространство и многомерную структуру человека разрушающее, управляющее и
блокирующее влияние.
Более кратко можно сказать так.
Источники негативных энергоинформационных воздействий – это излучатели энергий,
находящиеся на энергоинформационном уровне, нарушающие Целостность человека и
препятствующие Божественному развитию человека.
Располагаться источники негативных энергоинформационных воздействий могут как во
внутреннем пространстве и многомерной структуре человека, так и в окружающем человека
пространстве. Их внешний вид, количество и места размещения определяются тем, кто их создает, а
обусловлены их предназначением и перечнем задач, решаемых с их помощью.
Источники негативных энергоинформационных воздействий могут быть:
- простыми и сложными;
- автономными и управляемыми;
- краткосрочного действия, долгосрочного действия и безсрочного действия;
- в активном состоянии и в пассивном состоянии.
Они могут оказывать свое (разрушающее, управляющее и блокирующее) влияние на конкретные
составные элементы или конкретные уровни внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, на внутреннее пространство и многомерную структуру человека в целом, на окружающее
человека пространство.
Источники негативных энергоинформационных воздействий являются одним из безчисленного
множества средств управления поведением человека. Объясняется это тем, что с их помощью
изменяется состояние внутреннего пространства и многомерной структуры человека, через состояние
внутреннего пространства и многомерной структуры человека изменяется поведение человека, а
через поведение человека изменяется качество Бытия, жизни и Судьбы человека.
Причин появления в реальности человека источников негативных энергоинформационных
воздействий множество, но они не столь важны для человека. А вот причина, из-за которой
источники негативных энергоинформационных воздействий обретают возможность и способность
оказывать на человека (т.е. на внутреннее пространство и многомерную структуру человека) свое
влияние – одна. Суть ее выражается в ошибках, допущенных человеком. Допущенных и не
исправленных человеком на текущий момент «Сейчас» его Бытия.
Именно эта причина обусловливает порядок выполнения действий, направленных на
освобождение человека от влияния источников негативных энергоинформационных воздействий.
Выявив, осознав и устранив эту причину, человек сможет естественным образом (т.е. без
причинения вреда себе и окружающим) аннулировать источники негативных энергоинформационных
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воздействий и, таким образом, освободиться от их разрушающего, управляющего и блокирующего
влияния. Освободившись же, устранить в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре
повреждения,
возникшие
под
их
влиянием,
восстановить
процессы
естественного
энергоинформационного обмена и вновь обрести возможность и способность распоряжаться собой
так, как пожелает.
Для аннулирования источников негативных энергоинформационных воздействий необходимо и
достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать
источники негативных энергоинформационных воздействий».
2. Аннулировать источники негативных энергоинформационных воздействий. Для этого
произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать источники
негативных энергоинформационных воздействий».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению и существованию источников негативных
энергоинформационных воздействий».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию
источников негативных энергоинформационных воздействий, исчезают без следа и вреда для
меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие влиянию источников негативных энергоинформационных
воздействий на окружающих и окружающее пространство».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию источников негативных
энергоинформационных воздействий на окружающих и окружающее пространство, исчезают
без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все источники негативных
энергоинформационных воздействий, созданные мною или при моем участии, а также
применяемые мною или при моем участии, оказывающие влияние на окружающих и
окружающее пространство».
«Все источники негативных энергоинформационных воздействий, созданные мною или
при моем участии, а также применяемые мною или при моем участии, оказывающие влияние
на окружающих и окружающее пространство, обретают вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии
с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие и окружающее пространство освобождаются от влияния источников
негативных энергоинформационных воздействий, имеющих отношение ко мне, обретают
свободу и становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие влиянию источников негативных энергоинформационных воздействий на
меня и окружающее пространство».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию источников негативных
энергоинформационных воздействий на меня и окружающее пространство, исчезают без следа
и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все источники негативных
энергоинформационных воздействий, оказывающие влияние на меня и окружающее
пространство».
«Все источники негативных энергоинформационных воздействий, оказывающие влияние
на меня и окружающее пространство, обретают вид, содержание и состояние, соответствующие
Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом
БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я и окружающее пространство освобождаемся от влияния источников негативных
энергоинформационных воздействий, обретаем свободу и становимся такими, какими должны
быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие источники негативных
энергоинформационных воздействий, освобождающие Вас, окружающих и окружающее
пространство от влияния источников негативных энергоинформационных воздействий,
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие источники негативных
энергоинформационных воздействий, освобождающие меня, окружающих и окружающее
пространство от влияния источников негативных энергоинформационных воздействий,
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
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Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава двадцать четвертая

Освобождение от имплантов
Импланты – это разного рода приспособления и устройства (в том числе микроскопической,
атомарной и менее величины), проявленные на материальном и/или энергоинформационном уровне,
внедренные во внутреннее пространство и многомерную структуру человека, выполняющие
предназначение и функции, заданные их создателями.
Импланты могут выполнять разное предназначение и разные функции, а также иметь разный
принцип построения, порядок построения, принцип функционирования, порядок функционирования
и внешний вид.
По предназначению они могут быть разрушающими, блокирующими и стабилизирующими.
Если же говорить о функциях, то они могут выполнять функции приемо-передающих устройств,
исследовательских зондов, средств управления поведением человека, средств разрушения уровней
и/или составных элементов уровней внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Причиной внедрения имплантов во внутреннее пространство и многомерную структуру
человека является насилие, проявляемое человеком по отношению к себе и/или окружающим.
Следствием внедрения имплантов во внутреннее пространство и многомерную структуру
человека является нарушение Целостности человека.
Последствием внедрения имплантов во внутреннее пространство и многомерную структуру
человека является не только ухудшение качества Бытия, жизни и Судьбы человека, но и угроза
Бытию человека.
Практика показывает, что в преобладающем большинстве случаев представителям
человеческого сообщества, проявляющим себя на планете Земля на материальном и
энергоинформационном уровне, внедряют импланты представители иных цивилизаций, значительно
опередивших человечество в своем развитии, но, как и человечество, идущих по Пути насилия.
Находясь на более высоком уровне своего развития и воспринимая представителей
человеческого сообщества в качестве подопытного материала, они проводят над представителями
человеческого сообщества (иногда похищая, а иногда оставляя их в естественной для них среде
обитания) самые разные эксперименты, в том числе эксперименты с внедрением имплантов.
Их (как и экспериментаторов от человечества, хладнокровно уродующих живые организмы
животных и растений в интересах науки или из «благих» намерений) не интересует Бытие, жизнь и
Судьба тех, над кем они проводят эксперименты, а также боль и страдания, с которыми соприкасается
в ходе экспериментов так называемый подопытный материал.
Стремясь удовлетворить свои корыстные интересы, они игнорируют интересы тех, над кем
проводят эксперименты, а также следствия и последствия, формируемые ими как для так называемого
подопытного материала, так и для них самих.
Иногда импланты внедряются в материальную составляющую внутреннего пространства и
многомерной структуры человека (т.е. в материальное тело человека), но чаще всего – в
энергоинформационную составляющую внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, а именно, на аурический уровень. /Подробнее о внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека сказано в четвертой части Книги./
Внедрение имплантов во внутреннее пространство и многомерную структуру человека (а также
любой иной формы Жизни) противоречит Законам Божественного развития, а поэтому является
насилием и способствует активизации механизмов коррекции.
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В результате действия механизмов коррекции экспериментаторы сами становятся подопытным
материалом для тех цивилизаций, которые, как и они, идут по Пути насилия, но по сравнению с ними
находятся на более высоком уровне развития.
Став же подопытным материалом, они получают все то насилие, которое проявили в ходе своих
экспериментов по отношению к менее развитым формам Жизни, и ощущают все те страдания,
которые ощущали менее развитые формы Жизни.
Теперь о Вас, уважаемый читатель.
Если в ходе прочтения вышеизложенной информации об имплантах, Вы ощутили желание и
готовность выполнить действия, способствующие освобождению внутреннего пространства и
многомерной структуры от имплантов, то можете их выполнить.
Единственно о чем хочу Вас предупредить – не старайтесь зафиксировать с помощью своих
основных органов чувств действия представителей иной цивилизации, направленные на исправление
допущенной ими ошибки.
Все равно не зафиксируете.
Почему? – спросите Вы.
Потому что: во-первых, они обладают технологиями, позволяющими им блокировать на момент
исправления своей ошибки Ваше восприятие и Вашу память, а во-вторых, они не желают быть
увиденными Вами.
И если, например, для внедрения имплантов в Ваше материальное тело они забирали Вас на
свой космический корабль или свою базу, то для изъятия имплантов из Вашего материального тела
им совсем необязательно вновь забирать Вас на свой космический корабль или свою базу. Им
достаточно направить на имплант, находящийся в Вашем материальном теле, энергетический луч (т.е.
управляющий импульс, превращающий его в универсальные энергии) и сделать так, чтобы Вы этого
не заметили.
Что же касается имплантов, внедренных представителями иных цивилизаций в
энергоинформационную составляющую Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры,
то для их устранения им и вовсе не требуется Ваше перемещение к ним.
Итак, уважаемый читатель, если на момент прочтения этих строк, Вы по-прежнему желаете и
готовы освободить свое внутреннее пространство и многомерную структуру от имплантов, то можете
выполнить следующие действия.
1. Сядьте удобно, успокойтесь, расслабьтесь, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи.
Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
имплантов».
2. Освободитесь от имплантов. Для этого произнесите мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от имплантов».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие созданию и распространению имплантов».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие созданию и распространению
имплантов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие внедрению имплантов во внутреннее пространство и многомерную
структуру окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению имплантов во
внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих, исчезают без следа и вреда
для меня и окружающих».
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Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все импланты, созданные мною или при
моем участии, а также внедренные мною или при моем участии во внутреннее пространство и
многомерную структуру окружающих».
«Все импланты, созданные мною или при моем участии, а также внедренные мною или
при моем участии во внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих,
обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда,
где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Окружающие освобождаются от всех имплантов, созданных мною или при моем участии,
а также размещенных мною или при моем участии в их внутреннем пространстве и
многомерной структуре, обретают свободу и становятся собой».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, что дано БОГОМ окружающим, но изъято мною или при моем участии из их
внутреннего пространства и многомерной структуры в ходе внедрения имплантов,
возвращается в целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии туда, где должно
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие и восстановите свою
Целостность».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, отпускаю их и желаю им
Целостности».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие внедрению имплантов в мое внутреннее пространство и многомерную
структуру».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие внедрению имплантов в мое внутреннее
пространство и многомерную структуру, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все импланты, внедренные в мое
внутреннее пространство и многомерную структуру».
«Все импланты, внедренные в мое внутреннее пространство и многомерную структуру,
обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда,
где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Я освобождаюсь от всех имплантов, находящихся в моем внутреннем пространстве и
многомерной структуре, обретаю свободу и становлюсь собой».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, что дано БОГОМ мне, но изъято из моего внутреннего пространства и многомерной
структуры в ходе внедрения имплантов, возвращается в целостном, чистом и исправно
функционирующем состоянии туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
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3. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все импланты, имеющие к
Вам отношение, освобождающие Вас и окружающих от имплантов, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все импланты, имеющие ко мне
отношение, освобождающие меня и окружающих от имплантов, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
4. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
5. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава двадцать пятая

Освобождение от наведенных воспоминаний
Наведенные воспоминания – это информация, внедренная во внутреннее пространство и
многомерную структуру человека кем-либо из числа окружающих, выраженная в виде снов и/или
воспоминаний о процессах, явлениях, состояниях, событиях и ситуациях, в которых человек якобы
принимал участие в прошлом, но которые, на самом деле, не имеют к человеку никакого отношения.
Создаются наведенные воспоминания при помощи энергоинформационных потоков и/или
энергоинформационных структур, т.е. при помощи потоков энергий и/или сгустков энергий,
наполненных информацией конкретного характера содержания.
Создают наведенные воспоминания и внедряют их во внутреннее пространство и многомерную
структуру человека манипуляторы, т.е. те, кто стремится управлять поведением человека с целью
удовлетворения своих корыстных интересов.
Размещаться наведенные воспоминания могут на харическом и/или аурическом уровне
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, оказывая на них, а через них - на все
внутреннее пространство и многомерную структуру человека, свое влияние.
Наведенные воспоминания являются одним из множества инструментов, используемых
манипуляторами для управления поведением человека.
При помощи наведенных воспоминаний манипуляторы формируют у человека конкретное
восприятие себя и окружающих и конкретное отношение к себе и окружающим, подталкивая, таким
образом, человека к конкретным действиям.
Особенность действий, выполняемых человеком под влиянием наведенных воспоминаний,
состоит в том, что они противоречат Законам Божественного развития.
Объясняется данное утверждение тем, что, находясь под влиянием наведенных воспоминаний,
человек проявляет насилие по отношению к себе и окружающим, чем нарушает свою Целостность и
процессы естественного энергоинформационного обмена.
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Другими словами, действуя под влиянием наведенных воспоминаний, человек создает
дисгармонию внутри себя и в окружающем пространстве, ухудшая, таким образом, качество своего
Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Для пояснения сказанного приведу несколько примеров.
Пример № 1.
Человек видит сны и помнит их содержание. Некоторые из его снов сбываются в его
повседневной действительности, а некоторые – нет. Иногда после снов он ощущает прилив сил, а
иногда – нет. В результате всего этого у человека появляется желание найти ответы на вопросы о том,
что такое сон, как к нему относиться, какое значение он имеет для человека.
Изучив соответствующую литературу и пообщавшись со специалистами по снам, человек
формирует для себя мнение о том, что его сны в большинстве случаев являются вещими, а поэтому
им следует придавать значение. Особенность такого мнения состоит в том, что человек (сам того не
замечая) постепенно начинает применять термин «вещие» ко всем своим снам (не разбираясь в том,
какие из них являются вещими, а какие нет) и, тем самым, придавать им значение. Придавая же
значение своим снам, придавать значение и информации, содержащейся в них, изменять в
соответствии с ней состояние своего внутреннего пространства и многомерной структуры, выполнять
в соответствии с состоянием своего внутреннего пространства и многомерной структуры конкретные
действия и выводить с помощью действий в материализацию конкретный вариант своей реальности.
Так, придавая значение своим снам и выстраивая в соответствии с их содержанием свое
поведение, человек попадает сначала в зависимость от своих снов, а затем под управляющее
воздействие манипуляторов.
Под влияние манипуляторов человек попадает потому что, те, получив информацию об его
отношении к своим снам, создают сны определенного характера содержания (например, о зверствах,
проявляемых человеком по отношению к окружающим) и внедряют их в его внутреннее пространство
и многомерную структуру. И если сны о зверствах, проявляемых человеком по отношению к
окружающим, периодически снятся человеку, то человек, сам того не замечая, формирует вполне
определенное восприятие себя и вполне определенное отношение к себе – начинает себя осуждать и
наказывать.
Акты самоосуждения и самонаказания человека могут быть самыми разными. Характер их
содержания и степень их влияния на внутреннее пространство и многомерную структуру (а значит, на
Бытие, жизнь и Судьбу) человека будут определяться выбором и решением человека. Это означает,
что иногда человек, осуществив свой выбор и приняв свое решение, запрещает себе получать от
БОГА Любовь. В связи с таким запретом в повседневной действительности человека отсутствует
Любовь. Иногда человек запрещает себе получать от БОГА денежные и материальные средства.
Тогда в своей повседневной действительности человек соприкасается с безденежьем и нищетой.
Иногда человек запрещает себе получать от БОГА Исцеление. И тогда человек страдает от
непрекращающейся череды болезней. А иногда человек запрещает себе продолжать свое Бытие,
осуществив выбор НЕ БЫТЬ и приняв решение НЕ БЫТЬ. Тогда в своей повседневной
действительности он сам себя активно разрушает и активно разрушается окружающими.
Пример № 2.
Человек, занимаясь трудовой деятельностью и выстраивая с сослуживцами гармоничные
взаимоотношения, однажды без видимой на то причины начинает ощущать к конкретному
сослуживцу неприязнь. По мере прохождения времени, неприязнь человека не покидает, а, наоборот,
возрастает. В один «прекрасный» момент времени она возрастает настолько, что человек, не в силах
ее переносить, вступает в конфликт с сослуживцем.
В ходе последующего анализа своего поведения человек выясняет, что:
1. Причиной конфликта является негативное отношение человека к сослуживцу.
2. Причиной негативного отношения являются негативные мысли, негативные чувства,
негативные эмоции и негативные желания, периодически появляющиеся у человека в отношении
сослуживца.
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3. Причиной негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний
являются сны, в которых человек сражается против сослуживца, а также дискомфортные ощущения,
которые возникают у человека (на основе каких-то смутных воспоминаний) при виде сослуживца.
Решив разобраться в причинах, человек обращается за помощью к БОГУ и под руководством
БОГА и при помощи БОГА выясняет, что в процессе движения по Судьбе (от момента создания
человека БОГОМ и до момента появления у человека в текущем воплощении негативного отношения
к сослуживцу) у него не было конфликтов с сослуживцем. Что же касается снов и дискомфортных
ощущений, то они созданы и внедрены во внутреннее пространство и многомерную структуру
человека теми, кто заинтересован в конфликте человека с сослуживцем, т.е. манипуляторами.
Созданы же и внедрены они манипуляторами с целью обретения возможности и способности
управлять поведением человека.
Так, подтолкнув человека при помощи снов и негативных ощущений к конфликту,
манипуляторы обрели право применять насилие по отношению к нему самому. Например,
устанавливать к человеку (т.е. к внутреннему пространству и многомерной структуре человека)
энергетические привязки и использовать их в своих интересах, подвергать человека
программированию, внедрять в человека импланты и так далее.
Если говорить о человеке, то он, поддавшись снам и негативным ощущениям (а по-другому
наведенным воспоминаниям), выполнил то, что и требовалось манипуляторам, т.е. проявил насилие.
Проявив насилие, нарушил Законы Божественного развития и, соответственно, процессы
естественного энергоинформационного обмена. Нарушив Законы Божественного развития и,
соответственно, процессы естественного энергоинформационного обмена, активизировал механизмы
коррекции. Активизировав механизмы коррекции, стал тем, по отношению к кому окружающие
начали проявлять насилие. Насилие, проявляемое окружающими по отношению к человеку, стало
увеличивать степень повреждения внутреннего пространства и многомерной структуры человека и
еще больше ухудшать качество Бытия, жизни и Судьбы человека.
Так, насилие, порожденное и отправленное человеком в окружающее пространство,
возвращается к нему самому, увеличивая степень повреждения его внутреннего пространства и
многомерной структуры и, тем самым, ухудшая качество его Бытия, его жизни и его Судьбы.
Для нормализации состояния своего внутреннего пространства и многомерной структуры и
восстановления процессов естественного энергоинформационного обмена (а значит, улучшения
качества своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы) человеку необходимо и достаточно:
1. Очистить свое внутреннее пространство и многомерную структуру от наведенных
воспоминаний.
2. Устранить нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования своего
внутреннего пространства и многомерной структуры, возникшие в результате действий,
выполненных под влиянием наведенных воспоминаний.
3. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Подробнее о том, как это можно сделать, сказано ниже по тексту.
Если Вы, уважаемый читатель, готовы и желаете освободиться от наведенных воспоминаний, то
выполните следующие действия.
1. Сядьте удобно, успокойтесь, расслабьтесь, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи.
Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
наведенных воспоминаний».
2. Освободитесь от наведенных воспоминаний. Для этого произнесите мысленно или вслух
фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от наведенных
воспоминаний».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие созданию и распространению наведенных воспоминаний».
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие созданию и распространению
наведенных воспоминаний, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие внедрению наведенных воспоминаний в окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению наведенных
воспоминаний в окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все наведенные воспоминания,
созданные мною или при моем участии, а также внедренные мною или при моем участии в
окружающих».
«Все наведенные воспоминания, созданные мною или при моем участии, а также
внедренные мною или при моем участии в окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие освобождаются от наведенных воспоминаний, созданных мною или при
моем участии, а также внедренных мною или при моем участии, обретают свободу и становятся
собой».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие внедрению наведенных воспоминаний в меня».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие внедрению наведенных воспоминаний в
меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все наведенные воспоминания,
внедренные в меня, а также подготовленные к внедрению в меня».
«Все наведенные воспоминания, внедренные в меня, а также подготовленные к внедрению
в меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я освобождаюсь от наведенных воспоминаний, обретаю свободу и становлюсь собой».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
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3. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все наведенные
воспоминания, имеющие отношение к Вам, а также освобождающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от наведенных воспоминаний. Для этого произнесите фразу: «Любимый
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все наведенные
воспоминания, имеющие отношение ко мне, а также освобождающие меня, окружающих и
окружающее пространство от наведенных воспоминаний».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
4. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
5. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава двадцать шестая

Возвращение себе своего Божественного начала и приведение его в
норму
Божественное начало человека - это энергоинформационная структура, созданная БОГОМ из
ЭНЕРГИИ при помощи ИНФОРМАЦИИ, размещенная БОГОМ на Божественном уровне (т.е. в
основе) внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
По своей сути Божественное начало является частицей БОГА – той Искрой (как принято
говорить в человеческом сообществе на планете Земля), которую БОГ вкладывает в каждого человека
в момент его создания.
Именно Божественное начало предоставляет человеку возможность и способность осуществлять
Бытие и Божественное развитие.
По мере Божественного развития человека, его Божественное начало постепенно и
естественным образом увеличивает свои размеры и свою пропускную способность.
Увеличение размеров выражается в том, что Божественное начало постепенно охватывает,
заполняя один за другим, все уровни внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Увеличение пропускной способности выражается в том, что Божественное начало пропускает
через себя с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания) на Божественный уровень
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, а через него - на остальные уровни
внутреннего пространства и многомерной структуры человека и в окружающее человека
пространство, Энергию Божественной Любви, исходящую от БОГА. Причем в большем объеме, с
большей интенсивностью и с большей частотой вибраций.
Момент «Сейчас» Бытия человека, при котором Божественное начало человека не только
охватывает все уровни внутреннего пространства и многомерной структуры, но и немного выходит за
внешний контур внутреннего пространства и многомерной структуры в окружающее пространство,
соответствует моменту проявления человеком своей Божественности.
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Проявляя свою Божественность (т.е. свое Божественное начало), человек пропускает через себя
в окружающее пространство без искажений и без ограничений Энергию Божественной Любви
(исцеляющую и животворящую), исходящую от БОГА, очень высокой частоты вибраций.
Пропуская через себя без искажений и без ограничений Энергию Божественной Любви
(исцеляющую и животворящую), исходящую от БОГА, очень высокой частоты вибраций, человек
обретает возможность и способность изменять в соответствии с Замыслом БОГА состояние своего
внутреннего пространства и многомерной структуры, а через них – состояние окружающего
пространства.
Обретая возможность и способность изменять в соответствии с Замыслом БОГА состояние
своего внутреннего пространства и многомерной структуры, а через них – состояние окружающего
пространства, человек превращается в Богочеловека, т.е. в человека, обладающего
энергоинформационным потенциалом, возможностями и способностями Бога.
Превращаясь в Богочеловека (т.е. в Бога, обладающего обликом человека), человек обретает
возможность и способность продолжать познание БОГА и Истины Божественного Бытия на уровнях
Божественного Бытия и Божественного развития.
Так, познавая БОГА и Истину Божественного Бытия, человек осуществляет свое Божественное
развитие, постепенно, своевременно и естественным образом переходя под руководством БОГА и при
помощи БОГА с текущего уровня Бытия и Божественного развития на очередной (более высокий)
уровень Бытия и Божественного развития или на очередной уровень Божественного Бытия и
Божественного развития.
Божественное начало дано человеку БОГОМ одновременно с внутренним пространством и
многомерной структурой, Бытием и свободой. Поэтому человек вправе распоряжаться своим
Божественным началом так, как пожелает – беречь и проявлять его или же выполнять с ним всяческие
манипуляции (блокировать, перемещать с места, заданного БОГОМ, отдавать, продавать, менять и
разрушать его).
В том случае, когда человек сохраняет свое Божественное начало в целостном, чистом и
исправно функционирующем состоянии и проявляет свое Божественное начало, у человека все
складывается хорошо. Человек пребывает в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ,
осуществляет свое Божественное развитие и получает без ограничений все Блага, исходящие от
БОГА. На материальном уровне это выражается в том, что человек имеет все необходимое и
достаточное для жизни, здоров, активен, позитивен, радуется жизни и проявляет индивидуальные
качества, таланты и способности, полученные от БОГА.
В том случае, когда человек осуществляет манипуляции со своим Божественным началом или
же разрушает свое Божественное начало, у человека появляются проблемы не только в большом
количестве, но и с большой степенью тяжести. Человек утрачивает ЕДИНЕНИЕ, Единение и
единение с БОГОМ, останавливает свое Божественное развитие, лишает себя Благ, исходящих от
БОГА, и создает угрозу для своего Бытия. На материальном уровне это проявляется в том, что
человек:
1. Начинает разрушать себя и окружающих с помощью алкогольных напитков, сексуальной
распущенности и сексуальных извращений, наркотических веществ и психотропных средств.
2. Страдает от болезненных состояний материального тела, именуемых в человеческом
сообществе на планете Земля СПИДом и онкологией.
3. Не только не ощущает Любви и не знает, что такое Любовь, но и старается убедить
окружающих в том, что Любви нет, что Любовь – это выдумка.
4. Отрицает существование БОГА и отвергает БОГА.
5. Ощущает недостаток Любви и стремится устранить этот недостаток за счет окружающих. В
своем стремлении наполнить себя Любовью (т.е. Энергией, именуемой Любовь) он безпрерывно
требует от окружающих проявления по отношению к нему Любви, обвиняет окружающих в
безсердечии и эгоизме, устраивает перед окружающими истерики и так далее.
Причиной манипуляций человека со своим Божественным началом является информация
разрушительного характера содержания, выраженная в виде мыслей, идей и мифов, противоречащих
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Истине Божественного Бытия, пропущенная человеком в свое внутреннее пространство и
многомерную структуру, подталкивающая человека к саморазрушению.
Именно под влиянием такой информации, человек:
- отдает или продает манипуляторам за блага (не Блага, исходящие от БОГА, а блага, исходящие
от лукавого, выраженные в виде денег, власти, сексуальных утех и так далее) свое Божественное
начало;
- блокирует частично или полностью свое Божественное начало;
- перемещает из своего внутреннего пространства и многомерной структуры в окружающее
пространство свое Божественное начало;
- разрушает (частично или полностью) свое Божественное начало.
Выполнив те или иные манипуляции со своим Божественным началом, человек начинает
страдать, ошибочно полагая, что причиной его страданий является наказание (т.е. кара) БОГА.
Внешне (на материальном и энергоинформационном уровне) такой человек выглядит серым.
Объясняется это тем, что он не получает через свое Божественное начало Энергию Божественной
Любви (исцеляющую и животворящую), исходящую от БОГА, и не пропускает ее через себя в
окружающее пространство.
Глаза у такого человека не излучают Жизни, а во взгляде нет Света.
Такой человек похож на погасшую свечу.
В соответствии с Законом «Свободы и неприкосновенности воли», входящим в Перечень
Законов Божественного развития, человек вправе распоряжаться собой (т.е. своим внутренним
пространством и многомерной структурой, а значит, и своим Божественным началом) так, как
пожелает.
Человек вправе:
1. Пропускать через себя Жизнь и Свет, исходящие от БОГА, обретая возможности и
способности Светоча и получая в своей повседневной действительности все Блага, исходящие от
БОГА.
2. Не пропускать через себя Жизнь и Свет, исходящие от БОГА, обретая возможности и
способности погасшей свечи, лишая себя Благ, исходящих от БОГА, и получая в своей повседневной
действительности проблемы и страдания.
Вообще-то, человек создан БОГОМ не для страданий, а для Любви, Радости и Созидательного
Творчества.
Предназначение человека состоит в том, чтобы, осуществляя свое Божественное (Духовное)
развитие, преобразовывать окружающее пространство в соответствии с Замыслом БОГА.
Преобразовывая окружающее пространство в соответствии с Замыслом БОГА, познавать себя, БОГА
и Истину Божественного Бытия. Познавая же себя, БОГА и Истину Божественного Бытия,
продолжать свое Бытие и свое Божественное развитие.
Выполнять свое предназначение человек может (т.е. обладает возможностью и способностью)
только тогда, когда его Божественное начало, его внутреннее пространство и многомерная структура
пребывают в целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии.
Действия, предлагаемые в Практикуме самовосстановления, помогают человеку в осознании и
исправлении допущенных им ошибок, в восстановлении целостности, чистоты и исправного
функционирования его внутреннего пространства и многомерной структуры, в восстановлении
процессов естественного энергоинформационного обмена. Однако помогают они только в том случае,
если человек выполняет их добросовестно, т.е. руководствуясь подсказками своей Совести, своего
сердца и своей Души.
Что касается конкретных действий, способствующих возвращению себе своего Божественного
начала и приведению его в норму, то они представлены ниже по тексту.
Перечисленные действия безвредны, безопасны и безболезненны для всех, поэтому выполнять
их может каждый человек.
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В том случае, если Вы, уважаемый читатель, в ходе прочтения этой главы Книги ощутили
потребность в возвращении себе своего Божественного начала и приведении его в норму, то также
можете выполнить предлагаемые действия.
Итак, для возвращения себе своего Божественного начала и приведения его в норму необходимо
и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне возвратить на
место, предписанное БОГОМ, мое Божественное начало и привести его в норму».
2. Возвратить себе свое Божественное начало и привести его в норму. Для этого произнести
мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе возвратить на место,
предписанное БОГОМ, мое Божественное начало и привести его в норму».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие манипуляциям с Божественным началом».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие манипуляциям с Божественным
началом, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие осуществлению манипуляций с Божественным началом
окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие осуществлению манипуляций с
Божественным началом окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, препятствующие восстановлению Целостности Божественного начала окружающих и
возвращению Божественного начала окружающих на место, предписанное БОГОМ».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, препятствующие восстановлению Целостности
Божественного начала окружающих и возвращению Божественного начала окружающих на
место, предписанное БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все манипуляции с Божественным
началом окружающих, выполненные мною или при моем участии».
«Все манипуляции с Божественным началом окружающих, выполненные мною или при
моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения Целостности
Божественного начала окружающих, созданные мною или при моем участии».
«Все нарушения Целостности Божественного начала окружающих, созданные мною или
при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
«Божественное начало окружающих, подвергнутое манипуляциям мною или при моем
участии, становится таким, каким должно быть в соответствии с Замыслом БОГА, и занимает
место, предписанное БОГОМ».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие осуществлению манипуляций с моим Божественным началом».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие осуществлению манипуляций с моим
Божественным началом, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
препятствующие восстановлению Целостности моего Божественного начала и возвращению
моего Божественного начала на место, предписанное БОГОМ».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, препятствующие восстановлению Целостности моего
Божественного начала и возвращению моего Божественного начала на место, предписанное
БОГОМ, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все манипуляции с моим Божественным
началом, выполненные мною и окружающими».
«Все манипуляции с моим Божественным началом, выполненные мною и окружающими,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения Целостности моего
Божественного начала, созданные мною и окружающими».
«Все нарушения Целостности моего Божественного начала, созданные мною и
окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
«Мое Божественное начало становится таким, каким должно быть в соответствии с
Замыслом БОГА, и занимает место, предписанное БОГОМ».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, перемещающие Божественное начало Ваше и окружающих на место,
предписанное БОГОМ, и придающее Божественному началу Вашему и окружающих состояние,
соответствующее Замыслу БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на
меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ,
перемещающие Божественное начало мое и окружающих на место, предписанное БОГОМ, и
придающее Божественному началу моему и окружающих состояние, соответствующее Замыслу
БОГА».
Прислушаться к своим ощущениям.
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4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава двадцать седьмая

Снятие блокировок со своего Божественного начала
Действия, способствующие снятию человеком блокировок со своего Божественного начала,
дополняют действия, перечисленные в предыдущей главе.
Дополняют, а не повторяют и не подменяют.
Если, выполняя предыдущие действия, человек возвращает себе свое Божественное начало туда,
где оно должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА, и приводит его в норму (в целостное,
чистое и исправно функционирующее состояние), то этими действиями он снимает со своего
Божественного начала энергетические блокировки, которые создал сам или с помощью окружающих.
Другими словами, человек устраняет (безвредно, безопасно и безболезненно для себя и
окружающих) все те энергоинформационные структуры, находящиеся в его внутреннем пространстве
и многомерной структуре или в окружающем пространстве, которые мешают его Божественному
началу выполнять предназначение и функции, заданные БОГОМ.
К числу таких энергетических блокировок относятся разного вида энергоинформационные
структуры, препятствующие перемещению Энергии Божественной Любви (исцеляющей и
животворящей), исходящей от БОГА с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания)
во внутреннее пространство и многомерную структуру человека, а через внутреннее пространство и
многомерную структуру человека в окружающее человека пространство.
На энергоинформационном уровне они могут иметь внешний вид, похожий на пленки,
символьные формы, сферы, кубы, пирамиды, октаэдры и иные пространственные фигуры.
Размещая такие энергоинформационные структуры вокруг своего Божественного начала на
Божественном уровне своего внутреннего пространства и многомерной структуры, на остальных
уровнях своего внутреннего пространства и многомерной структуры или в окружающем
пространстве, человек блокирует (частично или полностью) свое Божественное начало.
Заблокировав свое Божественное начало, он запрещает Энергии Божественной Любви
(исцеляющей и животворящей), исходящей от БОГА с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания), перемещаться в соответствии с Замыслом БОГА.
Запрещая же Энергии Божественной Любви (исцеляющей и животворящей), исходящей от
БОГА, перемещаться через свое внутреннее пространство и многомерную структуру в окружающее
пространство, человек формирует для себя такие следствия и последствия, которые доставляют
страдание его Душе и его материальному телу.
Снять блокировки, о которых идет речь, а также выполнить любое действие, предлагаемое в
Практикуме самовосстановления, может каждый человек, а значит, можете и Вы, уважаемый
читатель. Главное, при выполнении предлагаемых действий, сначала выразить свое желание и свою
готовность, а затем обратиться за помощью к БОГУ.
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Итак, для снятия блокировок со своего Божественного начала необходимо и достаточно
выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне снять блокировки
с моего Божественного начала».
2. Снять блокировки со своего Божественного начала. Для этого произнести мысленно или вслух
фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе снять блокировки с моего
Божественного начала».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие блокированию Божественного начала».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие блокированию Божественного
начала, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие блокированию Божественного начала окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие блокированию Божественного
начала окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, препятствующие снятию блокировок с Божественного начала окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, препятствующие снятию блокировок с
Божественного начала окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все блокировки Божественного начала
окружающих, созданные мною или при моем участии».
«Все блокировки Божественного начала окружающих, созданные мною или при моем
участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Каждое Божественное начало, заблокированное мною или при моем участии,
освобождается от блокировок, обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу
БОГА, занимает место, предписанное БОГОМ, выполняет предназначение и функции,
заданные БОГОМ».
«Окружающие, чье Божественное начало заблокировано мною или при моем участии,
обретают свободу и становятся собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
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Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие блокированию моего Божественного начала».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие блокированию моего Божественного
начала, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
препятствующие снятию блокировок с моего Божественного начала».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, препятствующие снятию блокировок с моего
Божественного начала, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все блокировки моего Божественного
начала, созданные мною и окружающими, и разрешаю моему Божественному началу обрести
вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и занять место, предписанное
БОГОМ».
«Все блокировки моего Божественного начала, созданные мною и окружающими,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
«Мое Божественное начало освобождается от блокировок, обретает вид, состояние и
содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и занимает место, предписанное БОГОМ».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я разрешаю моему Божественному началу выполнять предназначение и функции,
заданные БОГОМ».
«Мое Божественное начало выполняет предназначение и функции, заданные БОГОМ».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я разрешаю Энергии Божественной Любви (исцеляющей и животворящей), исходящей от
БОГА с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), безпрепятственно
перемещаться через меня в окружающее пространство в соответствии с Замыслом БОГА».
«Энергия Божественной Любви (исцеляющая и животворящая), исходящая от БОГА с
Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), безпрепятственно перемещается
через меня в окружающее пространство в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все блокировки Вашего
Божественного начала и Божественного начала окружающих, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все блокировки моего Божественного
начала и Божественного начала окружающих, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
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естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава двадцать восьмая

Освобождение от влияния Системы, Болота Насилия, Источника Зла и
Барьера
Система, Болото Насилия, Источник Зла и Барьер – это энергоинформационные структуры,
нарушающие целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего пространства и
многомерной структуры человека и иных форм Жизни, подталкивающие человека и иные формы
Жизни к проявлению насилия и саморазрушению.
Существуют Система, Болото Насилия, Источник Зла и Барьер только на
энергоинформационном уровне и только в этой Вселенной. Причем на текущий момент «Сейчас» они
существуют уже не во всей Вселенной (как это было ранее, при их появлении), а только в
карантинной области этой Вселенной.
Созданы Система, Болото Насилия, Источник Зла и Барьер формами Жизни, занимавшими
разные уровни Божественного Бытия и Божественного развития, перешедшими со своего Пути
Божественного развития на Путь насилия, утратившими после перехода на Путь насилия
возможность и способность пребывать на уровнях Божественного Бытия и Божественного развития.
На планете Земля такие формы Жизни называют иногда падшими богами или падшими ангелами.
Если Система и Болото Насилия располагаются частично в Светлой части карантинной области
этой Вселенной, а частично в Темной части карантинной области этой Вселенной, то Источник Зла
располагается только в Темной части карантинной области этой Вселенной. Объясняется это тем, что
Энергии, выходящие из Центрального Источника Вселенной, выраженные в виде Света, Любви и
иных производных СВЕТА, исходящего от БОГА (именуемого также ЭНЕРГИЯ, ЖИЗНЬ, ЛЮБОВЬ),
оказывают на Источник Зла разрушительное влияние. Пребывая в них, Источник Зла разрушается.
Именно поэтому для сохранения Источника Зла формы Жизни, создавшие его, создали
предварительно Барьер, разделивший эту Вселенную (а на текущий момент «Сейчас» разделяющий
только карантинную область этой Вселенной) на две части – на Светлую часть и Темную часть.
Кратко о сути и предназначении Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера можно
сказать так.
Система – это энергоинформационная структура, представляющая по своей сути сложное
устройство.
Она обладает сложным принципом построения и функционирования, содержит множество
уровней и секторов, управляется из Темной части карантинной области этой Вселенной теми, кого на
планете Земля называют падшими богами или падшими ангелами.
Система предназначена для управления поведением представителей человеческого сообщества и
иных форм Жизни, инфицированных вирусом зла, осуществляющих свое Бытие и свое Божественное
развитие на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных
континуумах не только планеты Земля, но и всей карантинной области этой Вселенной.
Для управления поведением представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни,
инфицированных вирусом зла, применяются в разных сочетаниях:
- программы, стереотипы и образы;
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- негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции и негативные желания;
- идеи и мифы, противоречащие Истине Божественного Бытия;
- источники энергоинформационного излучения, оказывающие управляющее, блокирующее и
разрушающее влияние на внутреннее пространство и многомерную структуру;
- энергетические привязки, установленные от Системы к внутреннему пространству и
многомерной структуре представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни напрямую
или опосредовано (т.е. через внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих, в том
числе эгрегоров);
- возможности и способности представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни,
подключенных посредством энергетических привязок к Системе.
Если говорить об эгрегорах, то все они (без исключения) подключены к Системе.
Особенность подключения эгрегоров к Системе состоит в том, что между внутренним
пространством и многомерной структурой эгрегоров и внутренним пространством и многомерной
структурой Системы нет энергетических привязок. Данная особенность способствует формированию
у стороннего наблюдателя иллюзии о свободе эгрегоров от влияния Системы, а также иллюзии о том,
что существуют хорошие (добрые/светлые/позитивные/положительные) эгрегоры и плохие
(злые/темные/негативные/отрицательные) эгрегоры. /Подробнее об эгрегорах сказано в третьей
части Книги./
Явными акты и факты подключения эгрегоров к Системе становятся только тогда, когда человек
или иная форма Жизни, выразив свое желание и свою готовность увидеть Истинное положение дел,
обращается за помощью к БОГУ.
Болото Насилия - это энергоинформационная структура, представляющая по своей сути некую
аморфную (т.е. безформенную) массу.
Оно создано из Энергий и энергий низкой частоты вибраций, наполненных Информацией и
информацией разрушительного характера содержания, неоднородно и обладает разной степенью
вязкости по своей глубине.
Болото Насилия предназначено для оказания разрушительного влияния на внутреннее
пространство и многомерную структуру представителей человеческого сообщества и иных форм
Жизни.
По мере погружения представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни в Болото
Насилия возрастает степень вязкости Болота Насилия, а также степень и интенсивность
разрушительного воздействия, оказываемого Болотом Насилия на их внутреннее пространство и
многомерную структуру. Другими словами, чем глубже представители человеческого сообщества и
иные формы Жизни погружаются во внутреннее пространство и многомерную структуру Болота
Насилия, тем крепче оно их удерживает и тем большее разрушительное влияние оказывает на их
внутреннее пространство и многомерную структуру.
Болото Насилия обладает несколькими особенностями.
Во-первых, каждый, кто проявляет насилие по отношению к себе и окружающим и отказывается
устранять проявленное насилие - неминуемо оказывается в Болоте Насилия.
Во-вторых, каждый, кто в какой-либо мере (напрямую или опосредовано, т.е. через
окружающих) соприкасается с Болотом Насилия - начинает проявлять насилие по отношению к себе
и окружающим и, как результат, попадает в Болото Насилия.
В-третьих, чем дольше человек или иная форма Жизни, созданная во Вселенной (этой или
какой-либо другой), находится в Болоте Насилия, тем больше проявляет насилия по отношению к
себе и окружающим.
В-четвертых, чем больше человек или иная форма Жизни проявляет насилия по отношению к
себе и окружающим, тем глубже погружается в Болото Насилия и тем большему разрушительному
воздействию подвергает свое внутреннее пространство и многомерную структуру.
В-пятых, выйти из Болота Насилия с помощью применения силы или каких-либо технологий,
методов, приемов и способов - невозможно.
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В-шестых, выйти из Болота Насилия возможно только под руководством БОГА и при помощи
БОГА и только в ходе проявления Любви по отношению к себе и окружающим, осознания и
исправления своих ошибок, восстановления своей Целостности и восстановления процессов
естественного энергоинформационного обмена.
В-седьмых, выход из Болота Насилия означает движение вверх, причем только по вертикали.
В-восьмых, движение вверх становится возможным и, соответственно, безвредным, безопасным
и безболезненным только в результате естественного повышения частоты вибраций энергий,
наполняющих внутреннее пространство и многомерную структуру того, кто из Болота Насилия
решил выйти.
В-девятых, естественное повышение частоты вибраций энергий, наполняющих внутреннее
пространство и многомерную структуру того, кто из Болота Насилия решил выйти, осуществляется
только в результате восстановления им под руководством БОГА и при помощи БОГА целостности,
чистоты и исправного функционирования своего внутреннего пространства и многомерной
структуры и процессов естественного энергоинформационного обмена.
В-десятых, Болото Насилия безсильно перед БОГОМ и всем тем, что исходит от БОГА.
Источник Зла – это энергоинформационная структура, представляющая по своей сути
одновременно и генератор, и накопитель, и хранилище Энергий и энергий низкой частоты вибраций,
обладающих максимальной степенью разрушения внутреннего пространства и многомерной
структуры представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни, пребывающих в
карантинной области этой Вселенной.
Предназначен Источник Зла для обеспечения Системы и Болота Насилия Энергиями и
энергиями, необходимыми и достаточными для поддержания их в работоспособном состоянии, т.е. в
таком состоянии, при котором они выполняют предназначение и функции, заданные Дьяволом и
членами его команды.
Барьер - это энергоинформационная структура, представляющая по своей сути преграду,
установленную на пути перемещения Энергий и энергий, создаваемых в Центральном Источнике
Вселенной с целью обеспечения необходимых и достаточных условий для Бытия и Божественного
развития всех форм Жизни, пребывающих во Вселенной.
Создан Барьер из Энергий и энергий низкой частоты вибраций, наполненных Информацией и
информацией разрушительного характера содержания.
Предназначен Барьер для защиты Темной части Вселенной со всем ее содержимым от Энергий и
энергий, исходящих из Центрального Источника Вселенной.
Система, Болото Насилия, Источник Зла и Барьер соединены между собой
энергоинформационными каналами, по которым перемещаются энергии (а также составные
элементы), извлекаемые из внутреннего пространства и многомерной структуры представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни, находящихся под их (Системы, Болота Насилия,
Источника Зла и Барьера) влиянием.
Если говорить об элементах стабилизации Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера
(т.е. элементах, обеспечивающих Системе, Болоту Насилия, Источнику Зла и Барьеру возможность и
способность существования и функционирования), то ими являются специально созданные
программы и частички внутреннего пространства и многомерной структуры представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни.
Размещаются элементы стабилизации как во внутреннем пространстве и многомерной структуре
Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера, так и в окружающем их пространстве, причем
как в Светлой части карантинной области этой Вселенной, так и в Темной части карантинной области
этой Вселенной.
Величина энергоинформационного потенциала, круг возможностей и круг способностей
Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера напрямую зависит от количества представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни, подключенных к ним посредством энергетических
привязок.
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Чем больше представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни подключено к
Системе, Болоту Насилия, Источнику Зла и Барьеру, тем выше величина энергоинформационного
потенциала, шире круг возможностей и круг способностей (а значит, и степень управляющего,
блокирующего и разрушающего влияния) Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера.
Система, Болото Насилия, Источник Зла и Барьер обладают несколькими особенностями.
Первая особенность состоит в том, что, находясь в пространстве карантинной области этой
Вселенной, Система, Болото Насилия, Источник Зла и Барьер одновременно находятся и во
внутреннем пространстве и многомерной структуре представителей человеческого сообщества и
иных форм Жизни, подключенных к ним с помощью энергетических привязок.
Вторая особенность состоит в том, что Система, Болото Насилия, Источник Зла и Барьер
способствуют разделению на Светлую часть и Темную часть не только пространства карантинной
области этой Вселенной, но и внутреннего пространства и многомерной структуры представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни, подключенных к ним через энергетические привязки.
Третья особенность состоит в том, что для освобождения от влияния Системы, Болота Насилия,
Источника Зла и Барьера человеку и иной форме Жизни необходимо:
1. Очистить свое внутреннее пространство и многомерную структуру от Системы, Болота
Насилия и Источника Зла.
2. Очистить свое внутреннее пространство и многомерную структуру от Барьера, создающего в
них Светлую часть и Темную часть.
3. Возвратить себе все то, что дано БОГОМ, но находится вне внутреннего пространства и
многомерной структуры и способствует существованию и функционированию Системы, Болота
Насилия, Источника Зла и Барьера в карантинной области этой Вселенной.
4. Освободиться от энергетических привязок, установленных между внутренним пространством
и многомерной структурой человека и иной формы Жизни и внутренним пространством и
многомерной структурой Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера, существующих и
функционирующих в пространстве карантинной области этой Вселенной.
Четвертая особенность состоит в том, что освободиться от влияния Системы, Болота Насилия,
Источника Зла и Барьера может каждый человек и каждая иная форма Жизни в любой момент
«Сейчас» своего Бытия, выразив на то свое желание и свою готовность и обратившись за помощью к
БОГУ.
Что касается Вас, уважаемый читатель, то Вы, при возникновении у Вас такой необходимости,
также можете освободиться от влияния Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера.
Для освобождения от влияния Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера необходимо
и достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
влияния Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера».
2. Освободиться от влияния Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера. Для этого
произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния
Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению и существованию Системы, Болота Насилия, Источника
Зла и Барьера».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию
Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, препятствующие превращению Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера в
универсальные энергии».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, препятствующие превращению Системы, Болота
Насилия, Источника Зла и Барьера в универсальные энергии, исчезают без следа и вреда для
меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, что создано мною или при моем
участии, способствующее существованию Системы, Болота Насилия, Источника Зла и
Барьера».
«Все, что создано мною или при моем участии, способствующее существованию Системы,
Болота Насилия, Источника Зла и Барьера, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие подключению окружающих к Системе, Болоту Насилия, Источнику
Зла и Барьеру».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие подключению окружающих к
Системе, Болоту Насилия, Источнику Зла и Барьеру, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, препятствующие отключению окружающих от Системы, Болота Насилия, Источника
Зла и Барьера».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, препятствующие отключению окружающих от
Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению во внутреннем пространстве и многомерной структуре
окружающих Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению во внутреннем
пространстве и многомерной структуре окружающих Системы, Болота Насилия, Источника
Зла и Барьера, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, что имеет отношение к Системе,
Болоту Насилия, Источнику Зла и Барьеру, но размещено мною или при моем участии во
внутреннем пространстве и многомерной структуре окружающих».
«Все, что имеет отношение к Системе, Болоту Насилия, Источнику Зла и Барьеру, но
размещено мною или при моем участии во внутреннем пространстве и многомерной структуре
окружающих, обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и
перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
382

СО-ТВОРЕНИЕ
«Все, что дано БОГОМ окружающим, но изъято из их внутреннего пространства и
многомерной структуры мною или при моем участии и способствует существованию Системы,
Болота Насилия, Источника Зла и Барьера, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Система, Болото Насилия, Источник Зла и Барьер, появившиеся во внутреннем
пространстве и многомерной структуре окружающих из-за меня, превращаются в
универсальные энергии. Универсальные энергии участвуют в восстановлении моей
Целостности, Целостности окружающих и Целостности окружающего пространства, в
восстановлении процессов естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Система, Болото Насилия, Источник Зла и Барьер, существующие вне внутреннего
пространства и многомерной структуры окружающих, обретают вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА».
«Окружающие, подключенные мною или при моем участии к Системе, Болоту Насилия,
Источнику Зла и Барьеру, освобождаются от влияния Системы, Болота Насилия, Источника
Зла и Барьера, обретают свободу и становятся собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие подключению меня к Системе, Болоту Насилия, Источнику Зла и Барьеру».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие подключению меня к Системе, Болоту
Насилия, Источнику Зла и Барьеру, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
препятствующие отключению меня от Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, препятствующие отключению меня от Системы, Болота
Насилия, Источника Зла и Барьера, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие появлению в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре
Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению в моем внутреннем
пространстве и многомерной структуре Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, что имеет отношение к Системе,
Болоту Насилия, Источнику Зла и Барьеру, но размещено в моем внутреннем пространстве и
многомерной структуре».
«Все, что имеет отношение к Системе, Болоту Насилия, Источнику Зла и Барьеру, но
размещено в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре, обретает вид, состояние
и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА».
«Все, что дано БОГОМ мне, но изъято из моего внутреннего пространства и многомерной
структуры и способствует существованию Системы, Болота Насилия, Источника Зла и
Барьера, обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и
перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Система, Болото Насилия, Источник Зла и Барьер, появившиеся в моем внутреннем
пространстве и многомерной структуре, превращаются в универсальные энергии.
Универсальные энергии участвуют в восстановлении моей Целостности, Целостности
окружающих и Целостности окружающего пространства, в восстановлении процессов
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Система, Болото Насилия, Источник Зла и Барьер, существующие вне моего внутреннего
пространства и многомерной структуры, обретают вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА».
«Я освобождаюсь от влияния Системы, Болота Насилия, Источника Зла и Барьера,
обретаю свободу и становлюсь собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие Систему, Болото Насилия,
Источник Зла и Барьер, находящиеся внутри Вас, внутри окружающих и в окружающем
пространстве. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня,
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БЕЛЫЙ СВЕТ,
уничтожающие Систему, Болото Насилия, Источник Зла и Барьер, находящиеся внутри меня,
внутри окружающих и в окружающем пространстве».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
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Глава двадцать девятая

Возвращение себе своей Души и приведение ее в норму
Душа человека - это энергоинформационная структура, созданная БОГОМ из Энергий при
помощи Информации, наполненная Энергиями, энергиями, Информацией и информацией,
размещенная БОГОМ на харическом уровне внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, спроецированная на аурический уровень внутреннего пространства и многомерной
структуры человека.
По своей сути Душа является вместилищем (а по-другому хранилищем) Информации и
информации о том, что соответствует Высшей Сути человека, что человек наметил для себя перед
выходом на воплощение и решил проявлять и познавать в ходе воплощения.
Если говорить более точно, то Душа содержит Информацию и информацию о Плане жизни,
главной цели, промежуточных целях, задачах, намерениях, устремлениях, решениях и действиях,
намеченных человеком на текущее воплощение, а также об индивидуальных качествах, способностях,
талантах и чувствах, соответствующих Высшей Сути человека.
Благодаря Душе, жизнь человека обретает смысл, а сам человек обретает возможность и
способность уверенно ориентироваться в условиях повседневной действительности, успешно решать
полученные от БОГА задачи, двигаться к главной цели своего воплощения и проявлять свою
Божественность.
Манипуляции, выполняемые человеком со своей Душой (будь то блокирование, продажа, обмен,
перемещение в окружающее пространство или разрушение), способствуют изменению состояния
проекции Души, располагающейся в астральном теле на аурическом уровне внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, а также появлению в повседневной
действительности человека проблем разного характера содержания и разной степени сложности.
Например, человек утрачивает смысл своей жизни, не проявляет своих индивидуальных качеств,
талантов и способностей, живет либо не так, как себе намечал, либо чужой жизнью (живет не там или
не с теми, занимается не тем делом и так далее).
Иногда у человека появляется ощущение, будто бы все те, с кем он соприкасается в своей
повседневной действительности, являются для него чужими. Причем такое ощущение у него
появляется и в тех случаях, когда окружающие относятся к нему по-хорошему (т.е. проявляют
любовь и искренность, доброжелательность и заботу, участие и порядочность).
Если говорить о состоянии материального тела человека, то оно ухудшается, потому что у
человека появляются болезненные ощущения в области сердца и болезненные состояния сердца.
/Подробнее о Душе сказано в главе «Внутреннее пространство и многомерная структура человека»
четвертой части Книги./
Для нормализации своего состояния и выправления положения дел, сложившегося из-за
манипуляций со своей Душой, человеку следует прекратить манипуляции, возвратить себе свою
Душу и жить в соответствии с подсказками своей Совести, своего сердца и своей Души.
Возвратить себе свою Душу может каждый человек, но только под руководством БОГА и при
помощи БОГА.
Действия, способствующие возвращению себе своей Души и приведению ее в норму,
перечислены ниже по тексту.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, ощущаете потребность в выполнении
предлагаемых действий, то можете их выполнить.
Для возвращения себе своей Души и приведения ее в норму сделайте следующее.
1. Сядьте удобно, успокойтесь, расслабьтесь, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи.
Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне возвратить на
место, предписанное БОГОМ, мою Душу и привести ее в норму».
2. Возвратите себе свою Душу и приведите ее в норму. Для этого произнесите мысленно или
вслух фразы.
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«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе возвратить на место,
предписанное БОГОМ, мою Душу и привести ее в норму».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие осуществлению манипуляций с Душой и ее проекцией».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие осуществлению манипуляций с
Душой и ее проекцией, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, что создано мною или при моем
участии, способствующее выполнению манипуляций с Душами окружающих и их
проекциями».
«Все, что создано мною или при моем участии, способствующее выполнению манипуляций
с Душами окружающих и их проекциями, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все манипуляции с Душами
окружающих и их проекциями, выполненные мною или при моем участии».
«Все манипуляции с Душами окружающих и их проекциями, выполненные мною или при
моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, что создано мною или при моем
участии, препятствующее обретению Душами окружающих и их проекциями вида, состояния и
содержания, соответствующих Замыслу БОГА, и перемещению Душ окружающих и их
проекций туда, где они должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Все, что создано мною или при моем участии, препятствующее обретению Душами
окружающих и их проекциями вида, состояния и содержания, соответствующих Замыслу
БОГА, и перемещению Душ окружающих и их проекций туда, где они должны пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Души окружающих и их проекции, подвергнутые мною или при моем участии
манипуляциям, обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и
перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, отпускаю их и желаю им
Целостности».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, что создано мною и окружающими,
способствующее выполнению манипуляций с моей Душой и ее проекцией».
«Все, что создано мною и окружающими, способствующее выполнению манипуляций с
моей Душой и ее проекцией, обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу
БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
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Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все манипуляции с моей Душой и ее
проекцией, выполненные мною и окружающими».
«Все манипуляции с моей Душой и ее проекцией, выполненные мною и окружающими,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, что создано мною и окружающими,
препятствующее обретению моей Душой и ее проекцией вида, состояния и содержания,
соответствующих Замыслу БОГА, и перемещению моей Души и ее проекции туда, где они
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Все, что создано мною и окружающими, препятствующее обретению моей Душой и ее
проекцией вида, состояния и содержания, соответствующих Замыслу БОГА, и перемещению
моей Души и ее проекции туда, где они должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА,
исчезает без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Моя Душа и ее проекция обретают вид, состояние и содержание, соответствующие
Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом
БОГА».
«Я обретаю свою Душу и ее проекцию, становлюсь собой и продолжаю свое Божественное
развитие».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
3. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающие Целостность Вашей Души и ее
проекции, Целостность Душ окружающих и их проекций, а также Целостность окружающего
пространства, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. Для
этого произнесите фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в
окружающее пространство БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающие
Целостность моей Души и ее проекции, Целостность Душ окружающих и их проекций, а также
Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
4. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
5. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
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Глава тридцатая

Согласование своего Эго со своей Высшей Сутью
Эго человека - это личностное начало человека, проявленное на материальном уровне через
функции разума человека, выражающее интересы ума и материального тела человека.
Эго имеется у каждого человека. Появляется оно в момент выхода человека на воплощение в
материальное тело.
Наличие Эго вовсе не означает, что человек является эгоистом. В то же время отсутствие Эго
указывает на утрату человеком своего личностного начала.
Уничтожая свое Эго, человек уничтожает часть себя, а точнее свое личностное начало, и
превращает себя в некую аморфную структуру. Иногда о таком человеке на планете Земля говорят,
что он никакой или ни то и ни се.
Эго необходимо человеку, потому что оно способствует самовыражению человека (т.е.
выражению интересов ума и материального тела человека) на материальном уровне.
Однако не все интересы ума и материального тела человека соответствуют Законам
Божественного развития. Поэтому не все, что исходит от Эго, соответствует Истине Божественного
Бытия и способствует Божественному развитию человека.
Для того чтобы Эго, выполняя свое предназначение и свои функции, способствовало
Божественному развитию человека, а не наоборот, человеку необходимо и достаточно согласовать
свое Эго со своей Высшей Сутью.
Высшая Суть человека – это Высшее Я человека, называемое также Истинной Сутью или
Божественной Сутью человека.
Высшая Суть человека пребывает одновременно и в ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО
(ИНФОРМАЦИИ), и в Царстве Относительного (Мироздании).
Если в ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) Высшая Суть человека пребывает в
полной мере и представляет собой первичную ИНФОРМАЦИЮ, то в Царстве Относительного
(Мироздании) Высшая Суть человека пребывает в необходимом и достаточном объеме и
представляет собой вторичную ИНФОРМАЦИЮ - первичную ИНФОРМАЦИЮ, адаптированную
через ЭНЕРГИЮ к условиям Бытия и Божественного развития Царства Относительного
(Мироздания). Это означает, что в ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) Высшая Суть
человека обладает безграничными возможностями и способностями, безчисленным количеством
индивидуальных качеств и талантов, а в Царстве Относительного (Мироздании) обладает только теми
возможностями и способностями, индивидуальными качествами и талантами, которые соответствуют
уровню Бытия и Божественного развития человека и которым человек разрешает проявляться.
Высшая Суть человека является той неотъемлемой частью БОГА, которая в человеческом
сообществе на планете Земля называется Святым Духом или Богом-Святым Духом.
Являясь неотъемлемой частью БОГА, Высшая Суть предоставляет человеку возможность и
способность осуществлять Бытие и Божественное развитие, т.е. проявлять через себя в окружающем
пространстве БОГА и познавать через себя БОГА.
От момента создания человека БОГОМ Высшая Суть человека находится в необходимом и
достаточном объеме в Божественном начале человека.
Степень проявления Высшей Сути человека напрямую зависит от степени проявления
Божественного начала человека. Это означает, что, чем больше человек проявляет в своем
внутреннем пространстве и многомерной структуре (а через них – в окружающем пространстве) свое
Божественное начало, тем больше он проявляет в своем внутреннем пространстве и многомерной
структуре (а через них – в окружающем пространстве) свою Высшую Суть.
Божественное начало человека – это энергоинформационная структура, созданная БОГОМ из
ЭНЕРГИИ при помощи ИНФОРМАЦИИ, размещенная БОГОМ на Божественном уровне (т.е. в
основе) внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
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Божественное начало человека является той неотъемлемой частью БОГА, которая на планете
Земля называется Божьей Искрой, которую БОГ вкладывает в человека в момент его создания в виде
Бога-Отца.
Так же как и Высшая Суть, Божественное начало предоставляет человеку возможность и
способность осуществлять Бытие и Божественное развитие. /Подробнее о Божественном начале
сказано в главе «Внутреннее пространство и многомерная структура человека» четвертой части
Книги./
Проявляя свое Божественное начало, человек проявляет в себе и в окружающем пространстве
Бога-Отца.
Проявляя свою Высшую Суть, человек проявляет в себе и в окружающем пространстве БогаСвятого Духа.
Наполняя себя Энергией Божественной Любви и пропуская через себя в окружающее
пространство Энергию Божественной Любви, человек проявляет в себе и в окружающем
пространстве Бога-Сына.
Так, безпрепятственно проявляя в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре
свое Божественное начало (Бога-Отца) и свою Высшую Суть (Бога-Святого Духа) и безпрепятственно
пропуская через свое внутреннее пространство и многомерную структуру в окружающее
пространство Энергию Божественной Любви (Бога-Сына), человек проявляет свою Божественность.
/Подробнее о Боге-Отце, Боге-сыне и Боге-Святом Духе сказано в главе «Божественные Ипостаси»
первой части Книги./
Проявляя свою Божественность, человек познает ее.
Познавая свою Божественность, человек познает БОГА.
Познавая БОГА, человек познает Истину Божественного Бытия и осуществляет свое
Божественное развитие.
Для осуществления Божественного развития БОГ ставит перед человеком задачи.
Каждую свою задачу человек получает от БОГА своевременно, т.е. только тогда, когда, вопервых, обладает возможностью и способностью ее выполнить, а во-вторых, выполнил предыдущую
задачу.
Каждая задача требует от человека творческого подхода, способствует увеличению
энергоинформационного потенциала, круга возможностей и круга способностей человека.
Для выполнения задач, полученных от БОГА, человеку следует действовать в соответствии с
подсказками своей Совести, своего сердца и своей Души, потому что через них с человеком говорит
его Высшая Суть, а через Высшую Суть – БОГ.
Чтобы слышать свою Высшую Суть, а через нее – БОГА, и осуществлять свое Божественное
развитие, человеку необходимо и достаточно согласовать свое Эго со своей Высшей Сутью.
Для согласования своего Эго со своей Высшей Сутью человеку, а также Вам, уважаемый
читатель (если Вы готовы и желаете), необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне согласовать мое
Эго с моей Высшей Сутью».
2. Согласовать свое Эго со своей Высшей Сутью. Для этого произнести мысленно или вслух
фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе согласовать свое Эго со своей
Высшей Сутью».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины, обстоятельства и
энергоинформационные структуры, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие искажению Эго окружающих и
препятствующие проявлению Высшей Сути окружающих».
«Все причины, обстоятельства и энергоинформационные структуры, созданные мною или
при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем участии, способствующие
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искажению Эго окружающих и препятствующие проявлению Высшей Сути окружающих,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все искажения Эго окружающих,
созданные мною или при моем участии».
«Все искажения Эго окружающих, созданные мною или при моем участии, исчезают без
следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все препятствия для проявления
Высшей Сути окружающих, созданные мною или при моем участии».
«Все препятствия для проявления Высшей Сути окружающих, созданные мною или при
моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Эго окружающих освобождается от искажений, созданных мною или при моем участии, и
согласуется с Высшей Сутью окружающих».
«Высшая Суть окружающих проявляется в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины, обстоятельства и
энергоинформационные структуры, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие искажению моего Эго».
«Все причины, обстоятельства и энергоинформационные структуры, созданные мною и
окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие
искажению моего Эго, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины, обстоятельства и
энергоинформационные структуры, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, препятствующие проявлению моей Высшей Сути».
«Все причины, обстоятельства и энергоинформационные структуры, созданные мною и
окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, препятствующие
проявлению моей Высшей Сути, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все искажения моего Эго, созданные
мною и окружающими».
«Все искажения моего Эго, созданные мною и окружающими, исчезают без следа и вреда
для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все препятствия для проявления моей
Высшей Сути, созданные мною и окружающими».
«Все препятствия для проявления моей Высшей Сути, созданные мною и окружающими,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Мое Эго освобождается от искажений, созданных мною и окружающими, и согласуется с
моей Высшей Сутью».
«Моя Высшая Суть проявляется во мне, а через меня – в окружающем пространстве, в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, устраняющий все искажения Эго окружающих, согласующий Эго окружающих с Высшей
Сутью окружающих, способствующий проявлению Высшей Сути окружающих в соответствии с
Замыслом БОГА, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного обмена. Для
этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, устраняющий все искажения Эго окружающих, согласующий Эго
окружающих с Высшей Сутью окружающих, способствующий проявлению Высшей Сути
окружающих в соответствии с Замыслом БОГА, восстанавливающий процессы естественного
энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, устраняющий все искажения Вашего Эго, согласующий Ваше Эго с Вашей Высшей Сутью,
способствующий проявлению Вашей Высшей Сути в соответствии с Замыслом БОГА,
восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, устраняющий все искажения моего Эго, согласующий мое Эго с
моей Высшей Сутью, способствующий проявлению моей Высшей Сути в соответствии с
Замыслом БОГА, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного
обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава тридцать первая

Приведение своего Плана жизни в соответствие своей Высшей Сути и
Замыслу БОГА
План жизни – это естественная энергоинформационная структура, находящаяся во внутреннем
пространстве и многомерной структуре человека, содержащая Информацию и информацию о том, с
чем или с кем человек наметил соприкоснуться в ходе своего воплощения и обрести конкретный
опыт.
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По-другому можно сказать так.
План жизни – это носитель, содержащий Информацию и информацию о процессах, явлениях,
состояниях, событиях, ситуациях, представителях человеческого сообщества и иных формах Жизни, а
также формах, с которыми человек наметил соприкоснуться в ходе своего воплощения и обрести
конкретный опыт.
Свой План жизни человек составляет под руководством БОГА и при помощи БОГА перед
выходом на воплощение.
План жизни содержит:
1. Место и дату выхода человека на воплощение (т.е. место и дату рождения человека в
материальном теле), а также место и дату выхода человека из воплощения (т.е. место и дату
окончательного оставления человеком материального тела после его смерти).
2. Главную цель воплощения, способствующую выполнению человеком задачи, полученной от
БОГА, и промежуточные цели воплощения, способствующие достижению человеком главной цели.
3. Задачи, намерения, устремления, решения и действия, способствующие достижению
человеком промежуточных целей и главной цели воплощения.
4. Конкретное количество линий жизни человека, обладающих индивидуальными
характеристиками, неоднократно пересекающихся между собой (в разном сочетании и в разном
количестве), содержащих вполне конкретные процессы, явления, состояния, события и ситуации.
5. Конкретное количество точек принятия человеком ключевых решений (решений, кардинально
изменяющих характер и порядок жизни человека), являющихся местами пересечения линий жизни,
способствующих переходу человека с текущей линии жизни на любую другую.
Свой План жизни человек составляет с учетом:
1. Ошибок, допущенных в предыдущих воплощениях, препятствующих Божественному
развитию человека, которые человек наметил исправить.
2. Задачи, полученной от БОГА, способствующей проявлению и познанию человеком
возможностей, способностей, индивидуальных качеств и талантов, полученных от БОГА, т.е.
способствующей проявлению и познанию человеком своей Божественности.
Составив перед выходом на воплощение План жизни, человек размещает его в своей Душе на
харическом уровне своего внутреннего пространства и многомерной структуры, а по выходу на
воплощение, проецирует его в проекцию своей Души на астральный уровень аурического уровня
своего внутреннего пространства и многомерной структуры.
Особенность Плана жизни состоит в том, что он может подвергаться корректировкам. Это
означает, что человек в ходе своего воплощения может вносить в свой План жизни любые изменения
– корректировать линии жизни, созданные и внесенные в него перед выходом на воплощение, или же
создавать и вносить в него дополнительные линии жизни.
Любые изменения, вносимые человеком в свой План жизни в ходе воплощения, препятствуют
достижению человеком главной цели воплощения и, соответственно, выполнению человеком задачи,
полученной от БОГА. Объясняется это тем, что они соответствуют только Эго человека и
способствуют удовлетворению только интересов ума и материального тела человека.
Оказавшись под влиянием своего Эго, человек игнорирует свою Высшую Суть, забывает о
своем Божественном происхождении, своей Душе, задаче, полученной от БОГА, и своем
Божественном развитии. Свое время и свои силы он начинает затрачивать для удовлетворения
интересов своего ума и своего материального тела, игнорируя подсказки своей Совести, своего
сердца и своей Души, нарушая Законы Божественного развития и останавливая свое Божественное
развитие.
Оказывается же человек под влиянием своего Эго в результате того, что пропускает в себя (в
свое внутреннее пространство и многомерную структуру) из окружающего пространства
информацию разрушительного характера содержания, выраженную в виде мыслей, идей и мифов,
противоречащих Истине Божественного Бытия, подталкивающих человека к искушению и соблазнам,
вовлекающих человека в Процесс саморазрушения.
В качестве примера, поясняющего сказанное, приведу случай из практики.
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Обращается женщина и просит помочь ей разобраться в волнующем ее вопросе. Суть вопроса
состоит в том, что на протяжении нескольких лет она часто видит во сне знак параграфа. Эта
символьная форма вызывает у нее тревогу на Душе, но еще большую тревогу вызывает у нее
непонимание сути этого знака и причин его появления.
В результате работы, проведенной с женщиной под руководством БОГА и при помощи БОГА,
удалось установить следующее:
1. Знак параграфа является подсказкой, исходящей от БОГА, и имеет отношение к Плану жизни,
составленному женщиной под руководством БОГА и при помощи БОГА перед выходом на
воплощение.
2. Знак параграфа указывает женщине на наличие в ее Плане жизни дополнения, исказившего ее
План жизни и кардинально изменившего ее жизнь.
3. Изменение (а именно, дополнительный параграф) женщина внесла в свой План жизни сама,
причем в ходе текущего воплощения, послушав свое Эго и проигнорировав свою Высшую Суть.
4. Внеся изменение в свой План жизни, она стала жить в соответствии с ним, удовлетворяя
интересы своего ума и своего материального тела, и полностью игнорируя интересы своей Души.
5. Действуя в соответствии со своим Эго и отвергая подсказки своей Совести, своего сердца и
своей Души, она нарушала Законы Божественного развития и постепенно разрушала себя, формируя
в своей повседневной действительности вполне конкретные неприятности и проблемы.
В ходе последующей беседы женщина не только согласилась с сутью сказанного, но и
рассказала следующее:
1. Родилась она в семье со средним достатком и вдали от Москвы.
2. С детства мечтала о Москве.
3. К моменту окончания школы ее мечта о Москве преобразовалась в устойчивое желание стать
москвичкой, получить хорошее образование и работать в Москве.
4. Понимая, что естественным образом стать москвичкой не сможет (в силу существовавших на
тот период времени объективных причин), она решила выйти замуж за москвича, причем
материально обеспеченного и обладающего определенными властными полномочиями. Возраст
москвича, а также наличие взаимной любви, для нее значения не имели.
5. Спустя некоторое время в городе, в котором она жила, появился такой москвич. Он был
значительно старше ее, но с пропиской и положением в обществе.
6. После знакомства и последующего общения с ней, москвич предложил ей выйти за него
замуж и переехать жить в Москву.
7. Она согласилась, стала его женой, получила московскую прописку, поступила в один из
престижных ВУЗов Москвы, получила образование, престижную профессию и высокооплачиваемое
место работы.
8. Получив то, о чем мечтала (московскую прописку, квартиру, престижную профессию, деньги
и положение в обществе), женщина обнаружила, что живет с чужим человеком (не любит сама и не
любима им), что профессия и деньги не приносят ей удовлетворения и радости, что для мужа она
является вещью, которую он купил.
9. Прожила женщина с мужем более тридцати лет, и только после выхода его из воплощения
призналась себе в том, что все эти годы она была несчастлива – жила не с тем, с кем хотела,
занималась не тем, чем хотела и так далее.
10. Разменяв седьмой десяток лет, она ни разу не ощутила Душевного спокойствия и Духовного
подъема. На момент обращения за помощью чувствовала, что жизнь прожита напрасно.
В ходе последующего общения женщине были даны разъяснения о том, что ее жизнь еще не
прожита, ее жизнь продолжается. А раз так, то она может под руководством БОГА и при помощи
БОГА в любой момент исправить допущенную ошибку, т.е. привести свой План жизни в соответствие
своей Высшей Сути и Замыслу БОГА и выполнить задачу, полученную от БОГА.
Конечно же, прожитые годы не вернуть, но оставшиеся годы можно прожить в соответствии с
Планом жизни, составленным перед выходом на воплощение, и, таким образом, наполнить свою
жизнь смыслом.
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Женщина выразила желание и готовность привести свой План жизни в соответствие своей
Высшей Сути и Замыслу БОГА. Что и сделала под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Приведя же свой План жизни в соответствие своей Высшей Сути и Замыслу БОГА, продолжила свое
воплощение.
Если Вы, уважаемый читатель, дочитав текст до этого места, почувствовали, что с Планом
жизни у Вас не все в порядке, а также ощутили желание и готовность привести свой План жизни в
соответствие своей Высшей Сути и Замыслу БОГА, то можете выполнить следующие действия.
1. Сядьте удобно, успокойтесь, расслабьтесь, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи.
Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне привести мой
План жизни в соответствие моей Высшей Сути и Замыслу БОГА».
2. Приведите свой План жизни в соответствие своей Высшей Сути и Замыслу БОГА. Для этого
произнесите фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе привести мой План жизни в
соответствие моей Высшей Сути и Замыслу БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие искажению или подмене Планов жизни окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие искажению или подмене Планов
жизни окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все изменения, противоречащие
Высшей Сути окружающих и Замыслу БОГА, внесенные мною или при моем участии в Планы
жизни окружающих, и все подмены Планов жизни окружающих, выполненные мною или при
моем участии».
«Все изменения, противоречащие Высшей Сути окружающих и Замыслу БОГА, внесенные
мною или при моем участии в Планы жизни окружающих, и все подмены Планов жизни
окружающих, выполненные мною или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Планы жизни окружающих, подвергнутые мною или при моем участии искажению или
подмене, обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и
перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие, чьи Планы жизни подвергнуты мною или при моем участии искажению
или подмене, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою Целостность и идите
туда, куда считаете нужным идти».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие искажению моего Плана жизни или подмене моего Плана жизни».
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие искажению моего Плана жизни или
подмене моего Плана жизни, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все изменения, противоречащие моей
Высшей Сути и Замыслу БОГА, внесенные мною и окружающими в мой План жизни, и все
подмены моего Плана жизни, выполненные мною и окружающими».
«Все изменения, противоречащие моей Высшей Сути и Замыслу БОГА, внесенные мною и
окружающими в мой План жизни, и все подмены моего Плана жизни, выполненные мною и
окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Мой План жизни, подвергнутый мною и окружающими искажению или подмене,
обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда,
где должен пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Я продолжаю свое воплощение и руководствуюсь моим Планом жизни, соответствующим
моей Высшей Сути и Замыслу БОГА».
Сделайте паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделайте паузу в 1 минуту и прислушайтесь к своим ощущениям.
3. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство, а
также на Ваш План жизни и Планы жизни окружающих, подвергнутые Вами или при Вашем участии
искажению или подмене, БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, приводящий Ваш План жизни и Планы жизни
окружающих в соответствие Замыслу БОГА, восстанавливающий процессы естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ, направь в меня,
на меня, окружающим и в окружающее пространство, а также на мой План жизни и Планы
жизни окружающих, подвергнутые мною или при моем участии искажению или подмене,
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, приводящий мой План жизни и Планы жизни окружающих в
соответствие
Замыслу
БОГА,
восстанавливающий
процессы
естественного
энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
4. Попросите БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
5. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
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Глава тридцать вторая

Восстановление Целостности естественных энергоинформационных
каналов, соединяющих внутреннее пространство и многомерную
структуру с Энергетическим Источником планеты Земля
Действия, направленные на восстановление Целостности естественных энергоинформационных
каналов, соединяющих внутреннее пространство и многомерную структуру с Энергетическим
Источником планеты Земля, помогают человеку адаптировать свое внутреннее пространство и
многомерную структуру к условиям Бытия, существующим на планете Земля на разных уровнях, в
разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных континуумах.
Они, как все предыдущие и последующие действия, способствуют восстановлению Целостности
человека, восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена, самопознанию
и творческому развитию человека.
Об естественных энергоинформационных (энергетических) каналах, о нарушениях их
целостности, чистоты и исправного функционирования, а также об Энергетическом Источнике
планеты Земля, подробнее сказано в четвертой части Книги, поэтому повторять сказанное нет
смысла.
В то же время есть смысл сказать конкретнее о том, как проявляются в повседневной
действительности человека на материальном уровне те или иные повреждения естественных
энергоинформационных каналов, соединяющих его внутреннее пространство и многомерную
структуру с Энергетическим Источником планеты Земля.
Итак, все повреждения естественных энергоинформационных каналов, соединяющих
внутреннее пространство и многомерную структуру человека с Энергетическим Источником планеты
Земля, можно разделить на две большие группы.
К первой группе относятся повреждения, выраженные в виде частичного или полного
блокирования названных каналов.
Причиной таких повреждений являются инородные энергоинформационные структуры,
созданные человеком или окружающими на энергоинформационном уровне, размещающиеся:
- на стенках энергоинформационных каналов снаружи (внешне они похожи на сапоги, тапочки,
накладки, ленты, канаты, хомуты, стяжки, пленки и так далее);
- на стенках энергоинформационных каналов внутри (внешне они похожи на надписи, пленки,
накладки разной формы и толщины, трубочки и так далее);
- во внутреннем пространстве энергоинформационных каналов (внешне они похожи на
вкладыши (вставки) разной формы, размеров, цвета и плотности, частично или полностью
перекрывающие внутреннее пространство каналов).
На материальном уровне такие повреждения способствуют:
- появлению у человека варикозного расширения вен, ушибов ног (стоп; голеностопных,
коленных или тазобедренных суставов; берцовых, бедренных или тазобедренных костей) или же
болезненных состояний ног;
- появлению ситуаций, способствующих падению человека, при которых человек часто
оступается или спотыкается;
- появлению у человека ощущения неуверенности в своих силах, препятствующего реализации
всего того, что соответствует Высшей Сути человека, что человек наметил для себя реализовать на
планете Земля в ходе текущего воплощения;
- появлению у человека ощущения неподготовленности к условиям окружающей среды (в таких
случаях окружающая среда кажется человеку агрессивной, а человек, где бы он ни находился,
чувствует себя дискомфортно).
Иногда блокирование указанных каналов приводит к тому, что у человека отекают ноги,
снижается работоспособность, не в полной мере работает первый энергетический центр (муладхара396
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чакра) и те органы и системы органов материального тела, которые имеют к нему непосредственное
отношение.
Ко второй группе относятся повреждения, выраженные в виде частичного или полного
разрушения каналов.
Причиной таких повреждений являются разрушительные действия, выполненные самим
человеком или окружающими на энергоинформационном уровне, способствующие:
- появлению очаговых разрывов стенок каналов (когда в стенках каналов появляются дыры в
разном количестве, разной формы и разных размеров), через которые происходит утечка Энергий и
энергий в разном объеме;
- появлению полного поперечного рассечения каналов (когда каналы полностью перерезаются в
поперечном сечении в одном или нескольких местах), через которое происходит утечка Энергий и
энергий в полном объеме;
- превращению каналов в универсальные энергии (когда каналы утрачивают свою структуру и
полностью исчезают).
На материальном уровне такие повреждения способствуют:
- окончательной утрате человеком Веры в свои силы (когда человек панически всего боится);
- появлению у человека разной степени сложности и разного количества переломов ног (стоп;
голеностопных, коленных или тазобедренных суставов; берцовых, бедренных или тазобедренных
костей);
- утрате человеком возможности и способности использовать в своей повседневной
действительности свои ноги (т.е. в случаях, когда человек утрачивает ноги в результате ампутации
или несчастного случая, либо когда у человека парализованы ноги).
Иногда частичное разрушение каналов приводит к тому, что у человека постоянно и
безпричинно мерзнут ноги или же возникает ощущение, будто бы он не прочно стоит на ногах.
Повреждения, выраженные в виде блокировок, частичных или полных разрушений
энергоинформационных каналов, лишают человека возможности и способности получать из
Энергетического Источника планеты Земля Энергии и энергии, необходимые для его самореализации
и самопознания в период воплощения на планете Земля.
Устраняя повреждения и восстанавливая естественные энергоинформационные каналы,
соединяющие внутреннее пространство и многомерную структуру с Энергетическим Источником
планеты Земля, человек создает условия, способствующие его самореализации и самопознанию –
способствующие продолжению его Божественного развития.
Для восстановления Целостности естественных энергоинформационных каналов, соединяющих
внутреннее пространство и многомерную структуру с Энергетическим Источником планеты Земля,
человеку (а также Вам, уважаемый читатель, если у Вас появилась такая потребность) необходимо и
достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне восстановить
Целостность естественных энергоинформационных каналов, соединяющих мое внутреннее
пространство и многомерную структуру с Энергетическим Источником планеты Земля».
2. Восстановить Целостность естественных энергоинформационных каналов, соединяющих
Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру с Энергетическим Источником планеты
Земля. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе восстановить Целостность
естественных энергоинформационных каналов, соединяющих мое внутреннее пространство и
многомерную структуру с Энергетическим Источником планеты Земля».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие нарушению Целостности естественных энергоинформационных
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каналов, соединяющих внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих с
Энергетическим Источником планеты Земля».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие нарушению Целостности
естественных энергоинформационных каналов, соединяющих внутреннее пространство и
многомерную структуру окружающих с Энергетическим Источником планеты Земля, исчезают
без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения Целостности
естественных энергоинформационных каналов, соединяющих внутреннее пространство и
многомерную структуру окружающих с Энергетическим Источником планеты Земля,
созданные мною или при моем участии».
«Все нарушения Целостности естественных энергоинформационных каналов,
соединяющих внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих с
Энергетическим Источником планеты Земля, созданные мною или при моем участии, исчезают
без следа и вреда для меня и окружающих».
«Целостность естественных энергоинформационных каналов, соединяющих внутреннее
пространство и многомерную структуру окружающих с Энергетическим Источником планеты
Земля,
восстанавливается,
восстанавливаются
процессы
естественного
энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие нарушению Целостности естественных энергоинформационных каналов,
соединяющих мое внутреннее пространство и многомерную структуру с Энергетическим
Источником планеты Земля».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие нарушению Целостности естественных
энергоинформационных каналов, соединяющих мое внутреннее пространство и многомерную
структуру с Энергетическим Источником планеты Земля, исчезают без следа и вреда для меня
и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения Целостности
естественных энергоинформационных каналов, соединяющих мое внутреннее пространство и
многомерную структуру с Энергетическим Источником планеты Земля, созданные мною и
окружающими».
«Все нарушения Целостности естественных энергоинформационных каналов,
соединяющих мое внутреннее пространство и многомерную структуру с Энергетическим
Источником планеты Земля, созданные мною и окружающими, исчезают без следа и вреда для
меня и окружающих».
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«Целостность естественных энергоинформационных каналов, соединяющих мое
внутреннее пространство и многомерную структуру с Энергетическим Источником планеты
Земля,
восстанавливается,
восстанавливаются
процессы
естественного
энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, восстанавливающий Целостность естественных энергоинформационных каналов,
соединяющих внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих с Энергетическим
Источником планеты Земля, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного
обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь окружающим и в окружающее
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий Целостность естественных
энергоинформационных каналов, соединяющих внутреннее пространство и многомерную
структуру окружающих с Энергетическим Источником планеты Земля, восстанавливающий
процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, восстанавливающий Целостность естественных энергоинформационных каналов,
соединяющих Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру с Энергетическим
Источником планеты Земля, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного
обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня и в окружающее
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий Целостность естественных
энергоинформационных каналов, соединяющих мое внутреннее пространство и многомерную
структуру с Энергетическим Источником планеты Земля, восстанавливающий процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава тридцать третья

Восстановление Целостности естественного энергоинформационного
канала, соединяющего внутреннее пространство и многомерную
структуру с Центральным Источником Вселенной
Действия,
направленные
на
восстановление
Целостности
естественного
энергоинформационного канала, соединяющего внутреннее пространство и многомерную структуру с
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Центральным Источником Вселенной, способствуют восстановлению процессов естественного
энергоинформационного обмена, осуществляемых между внутренним пространством и многомерной
структурой человека и Центральным Источником Вселенной.
Прежде
чем
изложить
порядок
восстановления
Целостности
естественного
энергоинформационного канала, соединяющего внутреннее пространство и многомерную структуру
человека с Центральным Источником Вселенной, скажу кратко о Центральном Источнике Вселенной,
о названном естественном энергоинформационном канале и их значении для человека. Также скажу о
видах повреждений названного канала и характере их влияния на человека.
Центральный Источник Вселенной – это пространственная область, созданная БОГОМ во
Вселенной, выполняющая предназначение, функции и задачи, соответствующие Замыслу БОГА.
По своей сути Центральный Источник Вселенной является одновременно и генератором,
вырабатывающим энергии, и сердцем, распределяющим энергии по уровням, мерным пространствам,
пространственно-временным континуумам, а также внутренним пространствам и многомерным
структурам форм Жизни, и пунктом управления процессами, состояниями, явлениями, событиями и
ситуациями, возникающими и происходящими во Вселенной.
Каждая Вселенная обладает своим Центральным Источником.
Предназначение Центрального Источника Вселенной состоит в том, чтобы создавать
необходимые и достаточные условия для Бытия и Божественного развития как самой Вселенной, так
и всех форм Жизни, пребывающих в ней на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в
разных пространственно-временных континуумах.
Одной из множества функций Центрального Источника Вселенной является функция
генерирования (т.е. создания) энергий, необходимых и достаточных для Бытия и Божественного
развития Вселенной и всех форм Жизни, пребывающих в ней, причем с учетом их индивидуальных
качеств, возможностей, способностей и задач, полученных от БОГА.
Одной из множества задач, выполняемых Центральным Источником Вселенной, является задача
обеспечения каждой формы Жизни специфическими энергиями.
Обеспечение специфическими энергиями осуществляется путем направления их из
Центрального Источника Вселенной во внутреннее пространство и многомерную структуру каждой
формы Жизни по специально созданному энергоинформационному каналу.
Энергии называются специфическими потому, что создаются для каждой формы Жизни в
индивидуальном порядке, т.е. с учетом ее уровня Бытия и Божественного развития, состояния ее
внутреннего пространства и многомерной структуры, задач, возможностей, способностей,
индивидуальных качеств и талантов, полученных ею от БОГА, намеченных ею для проявления и
познания.
Энергии, создаваемые в Центральном Источнике Вселенной для каждой формы Жизни,
являются естественными только для нее. Это означает, что для внутреннего пространства и
многомерной структуры другой формы Жизни они являются противоестественными, т.е.
энергоинформационной грязью. В случае поступления (по какой-либо причине) во внутреннее
пространство и многомерную структуру другой формы Жизни, они станут нарушать их целостность,
чистоту и исправное функционирование.
Поступают специфические энергии из Центрального Источника Вселенной во внутреннее
пространство и многомерную структуру каждой формы Жизни по энергоинформационному каналу,
специально созданному в соответствии с Замыслом БОГА представителями Божественной Иерархии
для каждой формы Жизни.
Энергоинформационный канал, соединяющий внутреннее пространство и многомерную
структуру каждой формы Жизни с Центральным Источником Вселенной, не нарушает их
целостности, чистоты и исправного функционирования, а поэтому для формы Жизни является
естественным.
По
своей
сути
естественный
энергоинформационный
канал
представляет
энергоинформационную структуру, внешне похожую на трубку. Он существует только на
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энергоинформационном уровне, имеет внешнюю поверхность, внутреннюю поверхность и
внутреннее пространство.
Предназначен естественный энергоинформационный канал для своевременной доставки из
Центрального Источника Вселенной во внутреннее пространство и многомерную структуру каждой
формы Жизни энергий, необходимых и достаточных для ее самореализации и самопознания. Диаметр
его соответствует Замыслу БОГА и имеет вполне конкретную величину.
Проявлен естественный энергоинформационный канал, соединяющий внутреннее пространство
и многомерную структуру каждой формы Жизни с Центральным Источником Вселенной, на
аурическом уровне и харическом уровне как внутреннего пространства и многомерной структуры
формы Жизни, так и окружающего форму Жизни пространства.
Если говорить о повреждениях естественного энергоинформационного канала, то все
повреждения можно поделить на следующие группы.
1. Частичное разрушение стенок канала. Выражается в виде дыр разной площади и разной
формы, появляющихся на стенках канала.
2. Полное разрушение стенок канала. Выражается в том, что стенки канала превращаются в
универсальные энергии и исчезают.
3. Деформация стенок канала. Проявляется в виде изменений формы, диаметра и толщины
стенок канала.
4. Размещение на внешней поверхности стенок канала, на внутренней поверхности стенок
канала или во внутреннем пространстве канала инородных энергоинформационных структур.
5. Подключение к каналу энергетических привязок от объектов (форм Жизни и/или форм),
находящихся в окружающем пространстве.
6. Отключение канала. Выражается в том, что форма Жизни либо уходит из-под своего канала,
либо размещает между своим каналом и своим внутренним пространством и многомерной структурой
инородную энергоинформационную структуру.
Характер влияния повреждений естественного энергоинформационного канала негативный.
Объясняется это тем, что любое повреждение, во-первых, лишает форму Жизни возможности и
способности получать энергии из Центрального Источника Вселенной, а во-вторых, нарушает
процессы естественного энергоинформационного обмена, создавая, таким образом, условия для
ухудшения качества Бытия, жизни и Судьбы формы Жизни.
Повреждения естественного энергоинформационного канала появляются в результате ошибок,
допущенных формой Жизни.
Устранить повреждения, без причинения вреда себе и окружающим, форма Жизни может в
каждый момент «Сейчас» своего Бытия, но только под руководством БОГА и при помощи БОГА и
только путем осознания и исправления своих ошибок, восстановления своей Целостности и
процессов естественного энергоинформационного обмена.
Человек является одной из безчисленного множества форм Жизни, созданных БОГОМ, поэтому
все, что сказано выше по тексту применительно к форме Жизни, имеет непосредственное отношение
и к нему.
А чтобы информация о действиях, способствующих восстановлению Целостности естественного
энергоинформационного канала, соединяющего внутреннее пространство и многомерную структуру
человека с Центральным Источником Вселенной, воспринималась Вами, уважаемый читатель, легче,
стану излагать ее применительно к Вам.
Итак, для восстановления Целостности естественного энергоинформационного канала,
соединяющего внутреннее пространство и многомерную структуру с Центральным Источником
Вселенной, необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне восстановить
Целостность естественного энергоинформационного канала, соединяющего мое внутреннее
пространство и многомерную структуру с Центральным Источником Вселенной».
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2. Восстановить Целостность естественного энергоинформационного канала, соединяющего
Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру с Центральным Источником Вселенной.
Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе восстановить Целостность
естественного энергоинформационного канала, соединяющего мое внутреннее пространство и
многомерную структуру с Центральным Источником Вселенной».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие нарушению Целостности естественного энергоинформационного
канала, соединяющего внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих с
Центральным Источником Вселенной».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие нарушению Целостности
естественного энергоинформационного канала, соединяющего внутреннее пространство и
многомерную структуру окружающих с Центральным Источником Вселенной, исчезают без
следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения Целостности
естественного энергоинформационного канала, соединяющего внутреннее пространство и
многомерную структуру окружающих с Центральным Источником Вселенной, созданные мною
или при моем участии».
«Все
нарушения
Целостности
естественного
энергоинформационного
канала,
соединяющего внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих с
Центральным Источником Вселенной, созданные мною или при моем участии, исчезают без
следа и вреда для меня и окружающих».
«Целостность естественного энергоинформационного канала, соединяющего внутреннее
пространство и многомерную структуру окружающих с Центральным Источником Вселенной,
восстанавливается, восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного
обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие нарушению Целостности естественного энергоинформационного канала,
соединяющего мое внутреннее пространство и многомерную структуру с Центральным
Источником Вселенной».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие нарушению Целостности естественного
энергоинформационного канала, соединяющего мое внутреннее пространство и многомерную
структуру с Центральным Источником Вселенной, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
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Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения Целостности
естественного энергоинформационного канала, соединяющего мое внутреннее пространство и
многомерную структуру с Центральным Источником Вселенной, созданные мною и
окружающими».
«Все
нарушения
Целостности
естественного
энергоинформационного
канала,
соединяющего мое внутреннее пространство и многомерную структуру с Центральным
Источником Вселенной, созданные мною и окружающими, исчезают без следа и вреда для меня
и окружающих».
«Целостность естественного энергоинформационного канала, соединяющего мое
внутреннее пространство и многомерную структуру с Центральным Источником Вселенной,
восстанавливается, восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного
обмена».
«Я получаю из Центрального Источника Вселенной все то, что и должен получать в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, восстанавливающий Целостность естественного энергоинформационного канала,
соединяющего внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих с Центральным
Источником Вселенной, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного
обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь окружающим и в окружающее
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий Целостность естественного
энергоинформационного канала, соединяющего внутреннее пространство и многомерную
структуру окружающих с Центральным Источником Вселенной, восстанавливающий процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, восстанавливающий Целостность естественного энергоинформационного канала,
соединяющего Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру с Центральным Источником
Вселенной, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ,
восстанавливающий
Целостность
естественного
энергоинформационного канала, соединяющего мое внутреннее пространство и многомерную
структуру с Центральным Источником Вселенной, восстанавливающий процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
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Глава тридцать четвертая

Краткое напоминание
Прежде чем продолжить рассказ о действиях, способствующих самовосстановлению,
напоминаю Вам, уважаемый читатель, вот о чем:
1. Практикум самовосстановления следует применять осознанно, без спешки, без фанатизма и
без мистицизма.
2. Выполняйте действия только тогда, когда ощущаете в них необходимость, а также желание и
готовность их выполнить.
Нет смысла заставлять себя выполнять те или иные действия, изложенные в Практикуме
самовосстановления.
Любая попытка принуждения себя к выполнению того или иного действия станет
препятствовать Процессу самовосстановления, осуществляемому Вами (а именно, Вашей Высшей
Сутью) под руководством БОГА и при помощи БОГА.
3. Выполняйте только те действия, о которых Вам подсказывает Ваша Совесть, Ваше сердце и
Ваша Душа.
4. В ходе выполнения действий, предлагаемых в Практикуме самовосстановления, постарайтесь
исключить вероятность Вашей перегрузки.
Обращайте внимание на свое самочувствие и состояние.
В том случае, когда у Вас появляется ощущение усталости или нежелание продолжать работу,
делайте перерыв и отдыхайте.
Продолжайте свою работу только тогда, когда ощущаете желание и готовность выполнять
действия, предложенные в Практикуме самовосстановления.
5. К выявлению, осознанию и исправлению своих ошибок подходите с позиции Любви.
Нет смысла обвинять себя и/или окружающих, а также наказывать себя и/или окружающих, за
допущенные ошибки.
Есть смысл исправлять под руководством БОГА и при помощи БОГА свои ошибки, проявляя
Любовь по отношению к себе и окружающим.
6. Нет смысла грустить и унывать при обнаружении своих неисправленных ошибок.
Есть смысл исправлять свои ошибки и восстанавливать целостность, чистоту и исправное
функционирование тех участков своего внутреннего пространства и многомерной структуры,
которые были из-за ошибок повреждены.
Устранив повреждения и восстановив свою Целостность, продолжать свой жизненный путь,
радуясь Жизни и всем ее проявлениям.
7. Нет смысла безпрерывно заниматься самоанализом и поиском своих ошибок.
Есть смысл заниматься самоанализом только тогда, когда он действительно нужен (т.е. при
выявлении, осознании и устранении причин, подтолкнувших Вас к совершению ошибок).
Объясняется это тем, что безпрерывный самоанализ и поиск своих ошибок станет, во-первых,
изнурять Вас, а во-вторых, вырывать Вас из повседневной действительности.
Безпрерывное занятие самоанализом и поиском своих ошибок лишает Вас возможности и
способности замечать все то, что происходит с Вами и в окружающем Вас пространстве в текущий
момент «Сейчас» Вашего Бытия.
Сосредоточив свое внимание на самоанализе и поиске ошибок, Вы не замечаете и не ощущаете
красоты и полноты Жизни, пребывающей в Вас и в окружающем Вас пространстве.
Не замечая и не ощущая красоты и полноты Жизни, пребывающей в Вас и в окружающем Вас
пространстве, Вы не живете так, как наметили для себя перед выходом на воплощение, а значит,
Жизнь во всей своей красе и полноте проходит мимо Вас.
Чтобы пребывать в Жизни и жить так, как Вы себе наметили перед выходом на воплощение,
слушайте свою Совесть, свое сердце и свою Душу, ведите активный образ жизни и соблюдайте
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Законы Божественного развития – живите и радуйтесь Жизни, пребывающей внутри Вас и в
окружающем Вас пространстве.
Что касается поиска Вами своих ошибок, то это пустое занятие. Не растрачивайте на него свое
время и свои силы. О Ваших ошибках Вам своевременно подсказывает БОГ.
8. Подсказки БОГА об ошибках, допущенных Вами, проявляются в Вашей повседневной
действительности в виде симптомов, воспринимаемых Вами в качестве неприятностей и проблем.
9. Относитесь к своим неприятностям и проблемам спокойно и безпристрастно, потому что они
являются подсказками БОГА о наличии в Вашем внутреннем пространстве и многомерной структуре
повреждений.
10. Соприкоснувшись в своей повседневной действительности с той или иной неприятностью
или проблемой, спросите БОГА о том:
- что стало причиной ее появления;
- как устранить эту причину;
- что необходимо и достаточно сделать для устранения как причины, породившей неприятность
или проблему, так и самой неприятности или проблемы, не причинив вреда себе и окружающим;
- как восстановить свою Целостность и процессы естественного энергоинформационного
обмена.
Получив ответ БОГА, выполните все то, о чем Вам сказал БОГ.
Помните о том, что советы и подсказки БОГА всегда соответствуют Законам Божественного
развития, а значит, полностью исключают насилие.
11. Выявляйте, осознавайте и устраняйте под руководством БОГА и при помощи БОГА
причины, вызвавшие повреждения Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры, и
сами повреждения, восстанавливайте свою Целостность и процессы естественного
энергоинформационного обмена, продолжайте свой жизненный путь и сохраняйте активную
жизненную позицию.
12. Чем активнее Вы осознаете и исправляете свои ошибки, тем активнее БОГ подсказывает Вам
о том, какие ошибки еще следует исправить.
Подсказывает же БОГ Вам только о тех ошибках, которые Вы можете исправить, и только тогда,
когда Вы их желаете и готовы исправить.
13. Получив подсказку от БОГА, исправляйте свои ошибки под руководством БОГА и при
помощи БОГА.
14. Осознавая и исправляя свои ошибки, исключайте спешку, а также возможность и
способность энергетических и информационных перегрузок.
Стремление исправить свои ошибки в кратчайшие сроки приносит не пользу, а вред.
15. Исправив одну или несколько ошибок, делайте небольшие перерывы и предоставляйте своей
энергетической системе возможность и способность адаптироваться к новым условиям
функционирования. Ведь после исправления Вами ошибки и устранения повреждения, возникшего
из-за ошибки, Ваше внутреннее пространство и многомерная структура начинают работать с большей
нагрузкой, так как пропускают через себя энергии в большем объеме, с большей интенсивностью и с
более высокой частотой вибраций. Именно для того, чтобы новые условия функционирования стали
для Вашей энергетической системы естественными, и необходимо время для ее адаптации.
Признаком, указывающим на то, что Ваша энергетическая системе адаптировалась к новым
условиям функционирования, будет Ваше желание и Ваша готовность продолжить Процесс
самовосстановления.
16. Осознав и исправив очередную ошибку, устранив повреждения, появившиеся из-за нее,
восстановив свою Целостность и процессы естественного энергоинформационного обмена, разрешите
себе получать и ощущать Радость Бытия, Любовь, Гармонию и иные Блага, исходящие от БОГА.
Получайте и ощущайте Блага, исходящие от БОГА.
Ощущайте и радуйтесь тому, что Вы ЕСТЬ – что Вы обладаете возможностью и способностью
проявлять себя в Царстве Относительного (Мироздании).
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17. Следуя по своему жизненному пути и соприкасаясь в повседневной действительности с
самыми разными процессами, явлениями, состояниями, событиями и ситуациями, а также
представителями человеческого сообщества, иными формами Жизни и формами, сохраняйте
спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА, проявляйте Любовь по
отношению к себе и окружающим. И тогда все у Вас будет ХОРОШО.
18. Помните о том, что БОГ ВСЕГДА с Вами, ВСЕГДА ЛЮБИТ Вас и ВСЕГДА помогает Вам
без каких-либо условий и требований.
19. Просите БОГА и дано Вам будет.

Глава тридцать пятая

Освобождение от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации
разрушительного характера содержания
Суть действий, изложенных в этой главе, выражается в удалении человеком из своего
внутреннего пространства и многомерной структуры ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации
разрушительного характера содержания, нарушающей его Целостность, и наполнении своего
внутреннего пространства и многомерной структуры ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и
информацией созидательного характера содержания, восстанавливающей его Целостность.
Предлагаемые действия соответствуют Законам Божественного развития и выполняются под
руководством БОГА и при помощи БОГА, а поэтому являются безвредными, безопасными и
безболезненными для человека, выполняющего их, и окружающих, способствуют восстановлению
Целостности человека и процессов естественного энергоинформационного обмена.
Об ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации подробнее сказано в первой части Книги,
поэтому повторяться не стану. А вот о том, как можно освободиться от ИНФОРМАЦИИ,
Информации и информации разрушительного характера содержания, расскажу.
Для освобождения от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации разрушительного характера
содержания необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации разрушительного характера содержания и
наполнить себя ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией созидательного характера
содержания».
2. Освободиться от ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации разрушительного характера
содержания и наполнить себя ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией созидательного
характера содержания. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе удалить из моего внутреннего
пространства и многомерной структуры ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию
разрушительного характера содержания и наполнить мое внутреннее пространство и
многомерную структуру ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией созидательного
характера содержания».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие проникновению во внутреннее пространство и многомерную
структуру окружающих ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации разрушительного
характера содержания».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие проникновению во внутреннее
пространство и многомерную структуру окружающих ИНФОРМАЦИИ, Информации и
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информации разрушительного характера содержания, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все случаи внедрения мною или при
моем участии во внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации разрушительного характера содержания».
«Все случаи внедрения мною или при моем участии во внутреннее пространство и
многомерную структуру окружающих ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации
разрушительного характера содержания, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация разрушительного характера содержания,
проникшая во внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих из-за меня,
перемещается туда, где и должна пребывать в соответствии с Замыслом БОГА, а вместо нее
внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих наполняет ИНФОРМАЦИЯ,
Информация и информация созидательного характера содержания, соответствующая Замыслу
БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие проникновению в мое внутреннее пространство и многомерную структуру
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации разрушительного характера содержания».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие проникновению в мое внутреннее
пространство и многомерную структуру ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации
разрушительного характера содержания, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все случаи внедрения мною и
окружающими в мое внутреннее пространство и многомерную структуру ИНФОРМАЦИИ,
Информации и информации разрушительного характера содержания».
«Все случаи внедрения мною и окружающими в мое внутреннее пространство и
многомерную структуру ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации разрушительного
характера содержания, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я удаляю (без вреда для себя и окружающих) из моего внутреннего пространства и
многомерной структуры ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию разрушительного
характера содержания и наполняю мое внутреннее пространство и многомерную структуру
ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией созидательного характера содержания».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация разрушительного характера содержания,
мгновенно перемещается из моего внутреннего пространства и многомерной структуры (без
вреда для меня и окружающих) туда, где должна пребывать в соответствии с Замыслом БОГА,
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а вместо нее мое внутреннее пространство и многомерную структуру мгновенно наполняет
ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация созидательного характера содержания».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ
ЭНЕРГИИ, заменяющие во внутреннем пространстве и многомерной структуре окружающих
ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию разрушительного характера содержания
ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией созидательного характера содержания,
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести
фразу: «Любимый БОГ, направь окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, заменяющие во внутреннем пространстве и многомерной
структуре окружающих ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию разрушительного
характера содержания ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией созидательного
характера содержания, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного
обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ
ЭНЕРГИИ, заменяющие в Вашем внутреннем пространстве и многомерной структуре
ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию разрушительного характера содержания
ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией созидательного характера содержания,
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, заменяющие в моем внутреннем пространстве и многомерной
структуре ИНФОРМАЦИЮ, Информацию и информацию разрушительного характера
содержания ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией созидательного характера
содержания, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава тридцать шестая

Приведение в норму уровней внутреннего пространства и многомерной
структуры
Работа, направленная на приведение в норму уровней внутреннего пространства и многомерной
структуры, проводится поэтапно путем последовательного перехода от одного уровня внутреннего
пространства и многомерной структуры к другому. /Подробнее об уровнях внутреннего
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пространства и многомерной структуры сказано в главе «Внутреннее пространство и многомерная
структура человека» четвертой части Книги./
Каждый этап работы содержит действия, способствующие восстановлению Целостности (т.е.
целостности, чистоты и исправного функционирования) конкретного уровня внутреннего
пространства и многомерной структуры.
Каждый последующий этап выполняется только после завершения текущего этапа.
Начинается работа с Божественного уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры.
Последовательность этапов такова.
1. Приведение в норму Божественного уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры.
2. Приведение в норму харического уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры.
3. Приведение в норму аурического уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры.
4. Приведение в норму материального уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры.
5. Приведение в норму энергоинформационных каналов, соединяющих между собой уровни и
составные элементы уровней внутреннего пространства и многомерной структуры.
36.1. Приведение в норму Божественного уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры.
Для приведения в норму Божественного уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне привести в норму
Божественный уровень моего внутреннего пространства и многомерной структуры».
2. Привести в норму Божественный уровень внутреннего пространства и многомерной
структуры. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе привести в норму Божественный
уровень моего внутреннего пространства и многомерной структуры».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования
Божественного уровня внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие нарушению целостности, чистоты
и исправного функционирования Божественного уровня внутреннего пространства и
многомерной структуры окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все инородное, созданное мною или при
моем участии, способствующее нарушению целостности, чистоты и исправного
функционирования Божественного уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры окружающих».
«Все инородное, созданное мною или при моем участии, способствующее нарушению
целостности, чистоты и исправного функционирования Божественного уровня внутреннего
пространства и многомерной структуры окружающих, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
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Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения целостности, чистоты и
исправного функционирования Божественного уровня внутреннего пространства и
многомерной структуры окружающих, имеющие отношение ко мне».
«Все нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования Божественного
уровня внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, имеющие
отношение ко мне, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
«Восстанавливается целостность, чистота и исправное функционирование Божественного
уровня внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, восстанавливаются
процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования
Божественного уровня моего внутреннего пространства и многомерной структуры».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования Божественного уровня моего внутреннего пространства и
многомерной структуры, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все инородное, созданное мною и
окружающими, способствующее нарушению целостности, чистоты и исправного
функционирования Божественного уровня моего внутреннего пространства и многомерной
структуры».
«Все инородное, созданное мною и окружающими, способствующее нарушению
целостности, чистоты и исправного функционирования Божественного уровня моего
внутреннего пространства и многомерной структуры, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения целостности, чистоты и
исправного функционирования Божественного уровня моего внутреннего пространства и
многомерной структуры».
«Все нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования Божественного
уровня моего внутреннего пространства и многомерной структуры исчезают без следа и вреда
для меня и окружающих».
«Восстанавливается целостность, чистота и исправное функционирование Божественного
уровня моего внутреннего пространства и многомерной структуры, восстанавливаются
процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, восстанавливающий Целостность Божественного уровня внутреннего пространства и
многомерной
структуры
окружающих,
восстанавливающий
процессы
естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий
Целостность Божественного уровня внутреннего пространства и многомерной структуры
окружающих, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, восстанавливающий Целостность Божественного уровня Вашего внутреннего пространства и
многомерной структуры, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного
обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня и в окружающее
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий Целостность Божественного
уровня моего внутреннего пространства и многомерной структуры, восстанавливающий
процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
36.2. Приведение в норму харического уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры.
Для приведения в норму харического уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне привести в норму
харический уровень моего внутреннего пространства и многомерной структуры».
2. Привести в норму харический уровень внутреннего пространства и многомерной структуры.
Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе привести в норму харический
уровень моего внутреннего пространства и многомерной структуры».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования
харического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие нарушению целостности, чистоты
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и исправного функционирования харического уровня внутреннего пространства и
многомерной структуры окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все инородное, созданное мною или при
моем участии, способствующее нарушению целостности, чистоты и исправного
функционирования харического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры
окружающих».
«Все инородное, созданное мною или при моем участии, способствующее нарушению
целостности, чистоты и исправного функционирования харического уровня внутреннего
пространства и многомерной структуры окружающих, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения целостности, чистоты и
исправного функционирования харического уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры окружающих, созданные мною или при моем участии».
«Все нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования харического
уровня внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, созданные мною
или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается целостность, чистота и исправное функционирование харического
уровня внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, восстанавливаются
процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования
харического уровня моего внутреннего пространства и многомерной структуры».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования харического уровня моего внутреннего пространства и
многомерной структуры, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все инородное, созданное мною и
окружающими, способствующее нарушению целостности, чистоты и исправного
функционирования харического уровня моего внутреннего пространства и многомерной
структуры».
«Все инородное, созданное мною и окружающими, способствующее нарушению
целостности, чистоты и исправного функционирования харического уровня моего внутреннего
пространства и многомерной структуры, обретает вид, состояние и содержание,
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соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения целостности, чистоты и
исправного функционирования харического уровня моего внутреннего пространства и
многомерной структуры, созданные мною и окружающими».
«Все нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования харического
уровня моего внутреннего пространства и многомерной структуры, созданные мною и
окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается целостность, чистота и исправное функционирование харического
уровня моего внутреннего пространства и многомерной структуры, восстанавливаются
процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, восстанавливающий Целостность харического уровня внутреннего пространства и
многомерной
структуры
окружающих,
восстанавливающий
процессы
естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий
Целостность харического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры
окружающих, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, восстанавливающий Целостность харического уровня Вашего внутреннего пространства и
многомерной структуры, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного
обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня и в окружающее
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий Целостность харического уровня
моего внутреннего пространства и многомерной структуры, восстанавливающий процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
36.3. Приведение в норму аурического уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры.
Для приведения в норму аурического уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне привести в норму
аурический уровень моего внутреннего пространства и многомерной структуры».
2. Привести в норму аурический уровень внутреннего пространства и многомерной структуры.
Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе привести в норму аурический
уровень моего внутреннего пространства и многомерной структуры».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования
аурического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие нарушению целостности, чистоты
и исправного функционирования аурического уровня внутреннего пространства и
многомерной структуры окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все инородное, созданное мною или при
моем участии, способствующее нарушению целостности, чистоты и исправного
функционирования аурического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры
окружающих».
«Все инородное, созданное мною или при моем участии, способствующее нарушению
целостности, чистоты и исправного функционирования аурического уровня внутреннего
пространства и многомерной структуры окружающих, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения целостности, чистоты и
исправного функционирования аурического уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры окружающих, созданные мною или при моем участии».
«Все нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования аурического
уровня внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, созданные мною
или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается целостность, чистота и исправное функционирование аурического
уровня внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, восстанавливаются
процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
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способствующие нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования
аурического уровня моего внутреннего пространства и многомерной структуры».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования аурического уровня моего внутреннего пространства и
многомерной структуры, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все инородное, созданное мною и
окружающими, способствующее нарушению целостности, чистоты и исправного
функционирования аурического уровня моего внутреннего пространства и многомерной
структуры».
«Все инородное, созданное мною и окружающими, способствующее нарушению
целостности, чистоты и исправного функционирования аурического уровня моего внутреннего
пространства и многомерной структуры, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения целостности, чистоты и
исправного функционирования аурического уровня моего внутреннего пространства и
многомерной структуры, созданные мною и окружающими».
«Все нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования аурического
уровня моего внутреннего пространства и многомерной структуры, созданные мною и
окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается целостность, чистота и исправное функционирование аурического
уровня моего внутреннего пространства и многомерной структуры, восстанавливаются
процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, восстанавливающий Целостность аурического уровня внутреннего пространства и
многомерной
структуры
окружающих,
восстанавливающий
процессы
естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий
Целостность аурического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры
окружающих, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, восстанавливающий Целостность аурического уровня Вашего внутреннего пространства и
многомерной структуры, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного
обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня и в окружающее
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий Целостность аурического уровня
моего внутреннего пространства и многомерной структуры, восстанавливающий процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
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естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
36.4. Приведение в норму материального уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры.
Для приведения в норму материального уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне привести в норму
материальный уровень моего внутреннего пространства и многомерной структуры».
2. Привести в норму материальный уровень внутреннего пространства и многомерной
структуры. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе привести в норму материальный
уровень моего внутреннего пространства и многомерной структуры».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования
материального уровня внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие нарушению целостности, чистоты
и исправного функционирования материального уровня внутреннего пространства и
многомерной структуры окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все инородное, созданное мною или при
моем участии, способствующее нарушению целостности, чистоты и исправного
функционирования материального уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры окружающих».
«Все инородное, созданное мною или при моем участии, способствующее нарушению
целостности, чистоты и исправного функционирования материального уровня внутреннего
пространства и многомерной структуры окружающих, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения целостности, чистоты и
исправного функционирования материального уровня внутреннего пространства и
многомерной структуры окружающих, созданные мною или при моем участии».
«Все нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования материального
уровня внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, созданные мною
или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается целостность, чистота и исправное функционирование материального
уровня внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, восстанавливаются
процессы естественного энергоинформационного обмена».
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Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования
материального уровня моего внутреннего пространства и многомерной структуры».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования материального уровня моего внутреннего пространства и
многомерной структуры, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все инородное, созданное мною и
окружающими, способствующее нарушению целостности, чистоты и исправного
функционирования материального уровня моего внутреннего пространства и многомерной
структуры».
«Все инородное, созданное мною и окружающими, способствующее нарушению
целостности, чистоты и исправного функционирования материального уровня моего
внутреннего пространства и многомерной структуры, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения целостности, чистоты и
исправного функционирования материального уровня моего внутреннего пространства и
многомерной структуры, созданные мною и окружающими».
«Все нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования материального
уровня моего внутреннего пространства и многомерной структуры, созданные мною и
окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается целостность, чистота и исправное функционирование материального
уровня моего внутреннего пространства и многомерной структуры, восстанавливаются
процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, восстанавливающий Целостность материального уровня внутреннего пространства и
многомерной
структуры
окружающих,
восстанавливающий
процессы
естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий
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Целостность материального уровня внутреннего пространства и многомерной структуры
окружающих, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, восстанавливающий Целостность материального уровня Вашего внутреннего пространства и
многомерной структуры, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного
обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня и в окружающее
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий Целостность материального
уровня моего внутреннего пространства и многомерной структуры, восстанавливающий
процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
36.5. Приведение в норму энергоинформационных каналов, соединяющих между собой уровни и
составные элементы уровней внутреннего пространства и многомерной структуры.
Для приведения в норму энергоинформационных каналов, соединяющих между собой уровни и
составные элементы уровней внутреннего пространства и многомерной структуры, необходимо и
достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне привести в норму
энергоинформационные каналы, соединяющие между собой уровни и составные элементы
уровней моего внутреннего пространства и многомерной структуры».
2. Привести в норму энергоинформационные каналы, соединяющие между собой уровни и
составные элементы уровней внутреннего пространства и многомерной структуры. Для этого
произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе привести в норму
энергоинформационные каналы, соединяющие между собой уровни и составные элементы
уровней моего внутреннего пространства и многомерной структуры».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие нарушению Целостности энергоинформационных каналов,
соединяющих между собой уровни и составные элементы уровней внутреннего пространства и
многомерной структуры окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие нарушению Целостности
энергоинформационных каналов, соединяющих между собой уровни и составные элементы
уровней внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, исчезают без следа
и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения Целостности
энергоинформационных каналов, соединяющих между собой уровни и составные элементы
уровней внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, созданные мною
или при моем участии».
«Все нарушения Целостности энергоинформационных каналов, соединяющих между собой
уровни и составные элементы уровней внутреннего пространства и многомерной структуры
окружающих, созданные мною или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается Целостность энергоинформационных каналов, соединяющих между
собой уровни и составные элементы уровней внутреннего пространства и многомерной
структуры окружающих, восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного
обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие нарушению Целостности энергоинформационных каналов, соединяющих
между собой уровни и составные элементы уровней моего внутреннего пространства и
многомерной структуры».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие нарушению Целостности
энергоинформационных каналов, соединяющих между собой уровни и составные элементы
уровней моего внутреннего пространства и многомерной структуры, исчезают без следа и вреда
для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения Целостности
энергоинформационных каналов, соединяющих между собой уровни и составные элементы
уровней моего внутреннего пространства и многомерной структуры, созданные мною и
окружающими».
«Все нарушения Целостности энергоинформационных каналов, соединяющих между собой
уровни и составные элементы уровней моего внутреннего пространства и многомерной
структуры, созданные мною и окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается Целостность энергоинформационных каналов, соединяющих между
собой уровни и составные элементы уровней моего внутреннего пространства и многомерной
структуры, восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
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Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, восстанавливающий Целостность энергоинформационных каналов, соединяющих между
собой уровни и составные элементы уровней внутреннего пространства и многомерной структуры
окружающих, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного обмена. Для
этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий Целостность энергоинформационных каналов,
соединяющих между собой уровни и составные элементы уровней внутреннего пространства и
многомерной структуры окружающих, восстанавливающий процессы естественного
энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, восстанавливающий Целостность энергоинформационных каналов, соединяющих между
собой уровни и составные элементы уровней Вашего внутреннего пространства и многомерной
структуры, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий Целостность энергоинформационных каналов,
соединяющих между собой уровни и составные элементы уровней моего внутреннего
пространства и многомерной структуры, восстанавливающий процессы естественного
энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава тридцать седьмая

Гармонизация внутреннего пространства и многомерной структуры
Гармонизация внутреннего пространства и многомерной структуры – это совокупность
действий, выполняемых человеком последовательно, способствующих установлению человеком
гармоничных взаимоотношений с собой и окружающими.
Суть гармонизации внутреннего пространства и многомерной структуры выражается как в
согласовании человеком всех уровней и составных элементов уровней своего внутреннего
пространства и многомерной структуры между собой, так и в согласовании человеком своего
внутреннего пространства и многомерной структуры с окружающим пространством.
Действия, способствующие гармонизации, перечислены ниже по тексту. Они безвредны,
безопасны и безболезненны для всех.
Осуществить гармонизацию может каждый человек, но только под руководством БОГА и при
помощи БОГА.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, ощущаете потребность в гармонизации своего
внутреннего пространства и многомерной структуры, то можете предлагаемые действия выполнить.
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Итак, для гармонизации своего внутреннего пространства и многомерной структуры
необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне гармонизировать
мое внутреннее пространство и многомерную структуру».
2. Гармонизировать свое внутреннее пространство и многомерную структуру. Для этого
произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе гармонизировать мое внутреннее
пространство и многомерную структуру».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие нарушению гармонии внутреннего пространства и многомерной
структуры окружающих и препятствующие восстановлению гармонии внутреннего
пространства и многомерной структуры окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие нарушению гармонии внутреннего
пространства и многомерной структуры окружающих и препятствующие восстановлению
гармонии внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, исчезают без
следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все инородное, созданное мною или при
моем участии, способствующее нарушению гармонии внутреннего пространства и многомерной
структуры окружающих и препятствующее восстановлению гармонии внутреннего
пространства и многомерной структуры окружающих».
«Все инородное, созданное мною или при моем участии, способствующее нарушению
гармонии внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и
препятствующее восстановлению гармонии внутреннего пространства и многомерной
структуры окружающих, обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу
БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все инородное, внедренное мною или
при моем участии в окружающих, способствующее нарушению гармонии внутреннего
пространства и многомерной структуры окружающих и препятствующее восстановлению
гармонии внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих».
«Все инородное, внедренное мною или при моем участии в окружающих, способствующее
нарушению гармонии внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих и
препятствующее восстановлению гармонии внутреннего пространства и многомерной
структуры окружающих, обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу
БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения гармонии внутреннего
пространства и многомерной структуры окружающих, созданные мною или при моем участии».
«Все нарушения гармонии внутреннего пространства и многомерной структуры
окружающих, созданные мною или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается гармония внутреннего пространства и многомерной структуры
окружающих, восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие нарушению гармонии моего внутреннего пространства и многомерной
структуры и препятствующие восстановлению гармонии моего внутреннего пространства и
многомерной структуры».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие нарушению гармонии моего
внутреннего пространства и многомерной структуры и препятствующие восстановлению
гармонии моего внутреннего пространства и многомерной структуры, исчезают без следа и
вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все инородное, созданное мною и
окружающими, способствующее нарушению гармонии моего внутреннего пространства и
многомерной структуры и препятствующее восстановлению гармонии моего внутреннего
пространства и многомерной структуры».
«Все инородное, созданное мною и окружающими, способствующее нарушению гармонии
моего внутреннего пространства и многомерной структуры и препятствующее восстановлению
гармонии моего внутреннего пространства и многомерной структуры, обретает вид, состояние
и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все инородное, внедренное мною и
окружающими в меня, способствующее нарушению гармонии моего внутреннего пространства
и многомерной структуры и препятствующее восстановлению гармонии моего внутреннего
пространства и многомерной структуры».
«Все инородное, внедренное мною и окружающими в меня, способствующее нарушению
гармонии моего внутреннего пространства и многомерной структуры и препятствующее
восстановлению гармонии моего внутреннего пространства и многомерной структуры,
обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда,
где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения гармонии моего
внутреннего пространства и многомерной структуры, созданные мною и окружающими».
«Все нарушения гармонии моего внутреннего пространства и многомерной структуры,
созданные мною и окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается гармония моего внутреннего пространства и многомерной структуры,
восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена».
«Я пребываю в гармонии с собой и окружающими».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий гармонию Вашего внутреннего пространства и
многомерной структуры, восстанавливающий гармонию внутреннего пространства и многомерной
структуры окружающих, восстанавливающий процессы естественного энергоинформационного
обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в
окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий гармонию моего
внутреннего пространства и многомерной структуры, восстанавливающий гармонию
внутреннего пространства и многомерной структуры окружающих, восстанавливающий
процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести следующую фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава тридцать восьмая

Обретение Веры в свои силы и помощь БОГА
Прежде чем перечислить действия, способствующие обретению Веры в свои силы и помощь
БОГА, скажу кратко о сути такого энергоинформационного проявления как Вера в свои силы и
помощь БОГА, а также о характере влияния этого энергоинформационного проявления на человека.
Вера человека в свои силы и помощь БОГА - это состояние полной открытости внутреннего
пространства и многомерной структуры человека перед БОГОМ, обеспечивающее возможность и
способность БОГУ безпрепятственно, но всегда в необходимом и достаточном объеме, проявлять
СЕБЯ в человеке, а через человека – в окружающем пространстве.
Так же можно сказать, что Вера человека в свои силы и помощь БОГА - это состояние
полной открытости человека перед БОГОМ.
Вера человека в свои силы и помощь БОГА является для человека естественным
энергоинформационным проявлением. Это означает, что от момента своего создания БОГОМ человек
обладает Верой в свои силы и помощь БОГА.
Вера человека в свои силы и помощь БОГА способствует поддержанию внутреннего
пространства и многомерной структуры человека в целостном, чистом и исправно функционирующем
состоянии и Божественному развитию человека.
Объясняется данное утверждение тем, что открытость человека перед БОГОМ способствует:
а) безпрепятственному проникновению во внутреннее пространство и многомерную структуру
человека Бога-Отца (ЭНЕРГИИ), Бога-Сына (Энергии Божественной Любви) и Бога-Святого Духа
(Высшей Сути);
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б) безпрепятственному проявлению во внутреннем пространстве и многомерной структуре
человека Бога-Отца (ЭНЕРГИИ), Бога-Сына (Энергии Божественной Любви) и Бога-Святого Духа
(Высшей Сути) и выполнению предназначения и функций, заданных БОГОМ, а именно,
поддержанию Целостности человека и увеличению естественным образом энергоинформационного
потенциала, круга возможностей и круга способностей человека;
в) безпрепятственному проявлению Бога-Отца (ЭНЕРГИИ), Бога-Сына (Энергии Божественной
Любви) и Бога-Святого Духа (Высшей Сути) через внутреннее пространство и многомерную
структуру человека в окружающем пространстве и преобразованию окружающего пространства в
соответствии с Замыслом БОГА;
г) выполнению человеком задач, полученных от БОГА, познанию человеком БОГА и Истины
Божественного Бытия и, как результат, еще большему увеличению энергоинформационного
потенциала, круга возможностей и круга способностей человека.
Что касается обретения человеком Веры в свои силы и помощь БОГА, то оно становится
актуальным только в тех случаях, когда человек утрачивает Веру в свои силы и помощь БОГА.
Причинами утраты человеком Веры в свои силы и помощь БОГА являются мысли, идеи и мифы,
противоречащие Истине Божественного Бытия, проникшие в человека из окружающего пространства,
подтолкнувшие человека к созданию препятствий между ним и БОГОМ.
К числу препятствий, отделяющих человека от БОГА, относятся инородные
энергоинформационные структуры, созданные человеком самостоятельно или при участии
окружающих, мешающие проявлению БОГА в человеке, а через человека – в окружающем
пространстве.
Следствием отделения человеком себя от БОГА является неспособность человека осуществлять
самореализацию и самопознание, т.е. неспособность выполнять задачи, полученные от БОГА и
осуществлять свое Божественное развитие.
Последствием отделения человеком себя от БОГА является увеличение количества ошибок,
совершаемых и не исправляемых человеком, увеличение степени разрушения внутреннего
пространства и многомерной структуры человека и, как результат, появление угрозы для Бытия
человека.
Вновь обрести Веру в свои силы и помощь БОГА человек может, если выразит для этого свое
желание и свою готовность и обратится за помощью к БОГУ.
Суть обретения человеком Веры в свои силы и помощь БОГА состоит в придании человеком
своему внутреннему пространству и многомерной структуре такого состояния, при котором БОГ
проявляет СЕБЯ в человеке, а через человека – в окружающем пространстве, безпрепятственно.
Действия, способствующие обретению Веры в свои силы и помощь БОГА, перечислены ниже
по тексту. Они безвредны, безопасны и безболезненны для всех, поэтому выполнять их может
каждый человек. Что касается Вас, уважаемый читатель, то Вы (если желаете и готовы) также можете
эти действия выполнить.
Итак, для обретения Веры в свои силы и помощь БОГА необходимо и достаточно сделать
следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне обрести Веру в
свои силы и помощь БОГА».
2. Обрести Веру в свои силы и помощь БОГА. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе обрести Веру в свои силы и
помощь БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие утрате окружающими Веры в свои силы и помощь БОГА и
препятствующие обретению окружающими Веры в свои силы и помощь БОГА».
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие утрате окружающими Веры в свои
силы и помощь БОГА и препятствующие обретению окружающими Веры в свои силы и
помощь БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, созданное мною или при моем
участии, способствующее утрате окружающими Веры в свои силы и помощь БОГА и
препятствующее обретению окружающими Веры в свои силы и помощь БОГА».
«Все, созданное мною или при моем участии, способствующее утрате окружающими Веры
в свои силы и помощь БОГА и препятствующее обретению окружающими Веры в свои силы и
помощь БОГА, принимает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и
перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, обретите Веру в свои
силы и помощь БОГА, восстановите свою Целостность и идите туда, куда считаете нужным
идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, утратившие Веру в свои силы и помощь БОГА из-за меня, обретают Веру в свои
силы и помощь БОГА и становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом
БОГА».
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие утрате мною Веры в свои силы и помощь БОГА и препятствующие обретению
мною Веры в свои силы и помощь БОГА».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие утрате мною Веры в свои силы и
помощь БОГА и препятствующие обретению мною Веры в свои силы и помощь БОГА,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, созданное мною и окружающими,
способствующее утрате мною Веры в свои силы и помощь БОГА и препятствующее обретению
мною Веры в свои силы и помощь БОГА».
«Все, созданное мною и окружающими, способствующее утрате мною Веры в свои силы и
помощь БОГА и препятствующее обретению мною Веры в свои силы и помощь БОГА,
принимает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается
туда, где должно пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я обретаю Веру в свои силы и помощь БОГА и становлюсь таким, каким должен быть в
соответствии с Замыслом БОГА».
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
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3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий Вашу Веру в свои силы и помощь БОГА,
восстанавливающий Веру в свои силы и помощь БОГА окружающих, восстанавливающий процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести следующую фразу: «Любимый
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающий мою Веру в свои силы и помощь БОГА,
восстанавливающий Веру в свои силы и помощь БОГА окружающих, восстанавливающий
процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести следующую фразу: «Любимый
БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Попросить БОГА проявлять СЕБЯ в полной мере внутри Вас, а через Вас в - окружающем
пространстве. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, проявляй СЕБЯ во мне, а через меня
– в окружающем пространстве, в полной мере».
Прислушаться к своим ощущениям.
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава тридцать девятая

Защита, исходящая от БОГА
Изначально (т.е. от момента создания БОГОМ) человек надежно защищен от всех негативных
воздействий, а поэтому пребывает в безопасности.
Безопасность человека обеспечивается Защитой, исходящей от БОГА.
Защитой, исходящей от БОГА, является ЖИЗНЬ=ЭНЕРГИЯ=СВЕТ=ЛЮБОВЬ, исходящая от
БОГА, проявленная на разных уровнях, в разных мерных пространствах и в разных пространственновременных континуумах Царства Относительного (Мироздания) по-разному.
Одним из примеров Защиты, исходящей от БОГА, является Энергия Божественной Любви и
БЕЛЫЙ СВЕТ, направляемые БОГОМ к человеку в каждый момент «Сейчас» его (человека) Бытия и
Божественного развития в разном сочетании, в разном объеме, с разной интенсивностью и с разной
частотой вибраций.
Защита, исходящая от БОГА, предоставляет человеку возможность и способность осуществлять
Бытие и Божественное развитие.
Защитой, исходящей от БОГА, человек обладает только тогда, когда пребывает в Энергии
Божественной Любви и в БЕЛОМ СВЕТЕ.
Пребывает в Энергии Божественной Любви и в БЕЛОМ СВЕТЕ человек только тогда, когда
безпрепятственно наполняет каждую точку своего внутреннего пространства и многомерной
структуры Энергией Божественной Любви и БЕЛЫМ СВЕТОМ и безпрепятственно отпускает
Энергию Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ из своего внутреннего пространства и многомерной
структуры в окружающее пространство.
Пребывая в Энергии Божественной Любви и в БЕЛОМ СВЕТЕ, человек надежно защищен от
разрушительных воздействий, сохраняет свою Целостность (т.е. целостность, чистоту и исправное
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функционирование своего внутреннего пространства и многомерной структуры) и процессы
естественного энергоинформационного обмена. В таком состоянии человеку окружающие не в силах
навредить.
Разрушительные воздействия (а также те, кто их формирует) обретают возможность и
способность оказывать на человека свое влияние только тогда, когда человек нарушает свою
Целостность и процессы естественного энергоинформационного обмена.
Нарушает свою Целостность и процессы естественного энергоинформационного обмена человек
в тех случаях, когда пропускает из окружающего пространства в свое внутреннее пространство и
многомерную структуру информацию разрушительного характера содержания, т.е. ту информацию,
которая противоречит Истине Божественного Бытия. Примером такой информации являются мысли,
идеи и мифы, подталкивающие человека к проявлению насилия.
Именно мысли, идеи и мифы, противоречащие Истине Божественного Бытия, проникнув в
человека, способствуют формированию у человека страха, зависти, агрессии, ненависти, алчности,
обиды, страсти и иных энергоинформационных проявлений, обладающих низкой частотой вибраций,
являющихся для человека противоестественными, подталкивающих человека к насилию и
саморазрушению.
Именно мысли, идеи и мифы, противоречащие Истине Божественного Бытия, проникнув в
человека, подталкивают человека к созданию в его внутреннем пространстве и многомерной
структуре препятствий на пути движения Энергии Божественной Любви и БЕЛОГО СВЕТА,
выраженных в виде инородных энергоинформационных структур и/или областей и участков,
заполненных энергиями низкой частоты вибраций.
Создавая или размещая в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре инородные
энергоинформационные структуры и/или области и участки, заполненные энергиями низкой частоты
вибраций, человек нарушает свою Целостность и процессы естественного энергоинформационного
обмена.
Нарушая свою Целостность и процессы естественного энергоинформационного обмена, человек
снижает частоту вибраций энергий, наполняющих его внутреннее пространство и многомерную
структуру.
Снижая частоту вибраций энергий, наполняющих внутреннее пространство и многомерную
структуру, человек снижает частоту вибраций энергий, наполняющих окружающее пространство.
Снижая частоту вибраций энергий, наполняющих окружающее пространство, человек создает
условия для появления в его повседневной действительности деструкторов, т.е. тех, кто создан для
разрушения. И это происходит в соответствии с Законом «Подобия», входящим в Перечень Законов
Божественного развития. /Подробнее о Законе «Подобия» сказано в главе «Законы Божественного
развития и механизмы коррекции» первой части Книги./
Создав условия, необходимые и достаточные для появления деструкторов, человек
соприкасается с ними в своей повседневной действительности и ощущает характер их
разрушительных воздействий.
Ощутив характер разрушительных воздействий деструкторов и, соответственно,
дискомфорт/боль/страдание, человек начинает с ними (с деструкторами) борьбу.
Начав борьбу со своими обидчиками (с деструкторами), человек еще больше снижает частоту
вибраций энергий, наполняющих его внутреннее пространство и многомерную структуру, а через
свое внутреннее пространство и многомерную структуру еще больше снижает частоту вибраций
энергий, наполняющих окружающее пространство.
Снижая еще больше частоту вибраций энергий, наполняющих окружающее пространство,
человек создает условия для появления в его повседневной действительности деструкторов,
обладающих еще большим разрушительным потенциалом.
Создав условия, необходимые и достаточные для появления деструкторов с еще большим
разрушительным потенциалом, человек соприкасается с ними в своей повседневной
действительности и ощущает характер их разрушительных воздействий.
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Ощутив характер разрушительных воздействий деструкторов, обладающих еще большим
разрушительным потенциалом, и, соответственно, дискомфорт/боль/страдание в еще большей
степени, человек начинает борьбу и с ними (с деструкторами, обладающими еще большим
разрушительным потенциалом).
Так, поверив мыслям, идеям и мифам, противоречащим Истине Божественного Бытия и,
соответственно, пропустив их в свое внутреннее пространство и многомерную структуру, человек
проявляет насилие сначала по отношению к себе (нарушая свою Целостность и процессы
естественного энергоинформационного обмена), а затем по отношению к окружающим (начиная
борьбу с окружающими).
Проявляя насилие по отношению к себе и окружающим, человек, сам того не замечая, создает
для себя на энергоинформационном уровне спираль насилия (т.е. разрушения) и оказывается под ее
влиянием.
Спираль насилия обладает несколькими особенностями. Суть особенностей такова.
1. Спираль насилия у каждого человека своя. Объясняется это тем, что каждый человек сам
создает ее для себя своими действиями, основанными на насилии, выраженными в виде негативных
мыслей, негативных чувств, негативных эмоций, негативных желаний и актов физического насилия.
2. Уничтожить спираль насилия или выйти из-под влияния спирали насилия с помощью
силового воздействия невозможно. Объясняется это тем, что любое силовое воздействие является
насилием, а насилие рождает только насилие.
3. Любая попытка уничтожить спираль насилия или выйти из-под влияния спирали насилия при
помощи силового воздействия способствует появлению нового витка спирали насилия, обладающего
большей степенью разрушения по сравнению с предыдущим витком. Объясняется это Законом
«Перехода количества в качество», входящим в Перечень Законов Божественного развития.
4. С возрастанием объема насилия, проявляемого человеком по отношению к себе и
окружающим, возрастает количество витков у спирали насилия, степень влияния спирали насилия на
человека и, соответственно, степень разрушения внутреннего пространства и многомерной структуры
человека.
5. Уничтожить спираль насилия или выйти из-под влияния спирали насилия человек может
только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
6. Для уничтожения спирали насилия и выхода из-под влияния спирали насилия человеку
необходимо и достаточно вновь обрести Защиту, исходящую от БОГА.
Вот такие особенности спирали насилия (разрушения).
Существует спираль насилия независимо от того, признает человек факт ее существования или
отрицает. Объясняется это тем, что факт существования спирали насилия зависит не от того, признает
или отрицает человек спираль насилия, а от того, проявляет человек по отношению к себе и
окружающим насилие или Любовь.
В том случае, если человек проявляет по отношению к себе и окружающим насилие, спираль
насилия существует и оказывает на человека свое влияние, ухудшая качество его Бытия, его жизни и
его Судьбы, препятствуя его Божественному развитию, создавая угрозу для его Бытия.
В том случае, если человек проявляет по отношению к себе и окружающим Любовь, спирали
насилия нет, а значит, нет и ее влияния на человека.
Если говорить о том, как вновь обрести Защиту, исходящую от БОГА, то для обретения Защиты,
исходящей от БОГА, человеку необходимо и достаточно восстановить свою Целостность и процессы
естественного энергоинформационного обмена.
Для восстановления своей Целостности и процессов естественного энергоинформационного
обмена человеку необходимо и достаточно осознавать и исправлять свои ошибки.
Для осознания и исправления своих ошибок человеку необходимо и достаточно слушать свою
Совесть, свое сердце и свою Душу, и поступать в соответствии с их подсказками.
Слушая свою Совесть, свое сердце и свою Душу, и поступая в соответствии с их подсказками,
человеку необходимо и достаточно сохранять спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и
помощь БОГА, проявлять Любовь по отношению к себе и окружающим.
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Восстанавливая под руководством БОГА и при помощи БОГА свою Целостность и процессы
естественного энергоинформационного обмена путем осознания и исправления своих ошибок,
человек станет наполнять себя, а через себя – окружающее пространство, Энергией Божественной
Любви и БЕЛЫМ СВЕТОМ и, таким образом, вновь обретать Защиту, исходящую от БОГА.
Особенностью такого поведения человека является то, что каждое действие, выполняемое человеком
под руководством БОГА и при помощи БОГА, является для человека естественным, а поэтому
безвредным, безопасным и безболезненным как для самого человека, так и для окружающих.
Работа, проводимая человеком с целью возвращения себе Защиты, исходящей от БОГА, имеет
две особенности.
Первая особенность состоит в том, что для обретения Защиты, исходящей от БОГА, человеку не
требуется специально что-либо делать, а именно:
- заниматься медитациями;
- выполнять манипуляции с составными элементами своего внутреннего пространства и
многомерной структуры (энергетическими центрами, энергетическими телами, энергетическими
каналами, информационными носителями и так далее), изменяя их форму, содержание, принцип
построения, порядок построения, принцип функционирования, порядок функционирования и место
расположения;
- применять приемы, способы и методы магических, биоэнергетических, религиозных,
психологических, парапсихологических и иных практик.
Вторая особенность состоит в том, что для обретения Защиты, исходящей от БОГА, человеку
необходимо и достаточно оставаться самим собой, а именно:
- поступать в соответствии с подсказками своей Совести, своего сердца и своей Души;
- проявлять индивидуальные качества, таланты и способности, полученные от БОГА;
- сохранять спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА, проявлять
Любовь по отношению к себе и окружающим.
Трудно или легко вновь обрести Защиту, исходящую от БОГА, утраченную по причине
совершения и не исправления ошибок, каждый человек решает для себя самостоятельно.
Тот, кто решает для себя, что Защиту, исходящую от БОГА, вновь обрести легко, обретает ее без
труда.
Тот, кто решает для себя, что Защиту, исходящую от БОГА, вновь обрести сложно, обретает ее с
превеликим трудом, затрачивая для этого много сил и времени.
Тот, кто решает для себя, что Защиту, исходящую от БОГА, вновь обрести невозможно, не
обретает ее, создавая вместо нее искусственные средства защиты, и растрачивая на них (на
поддержание их в работоспособном состоянии) свои силы, свое время и свою жизнь (т.е. свой
энергоинформационный потенциал, свои возможности и свои способности).
А теперь, уважаемый читатель, скажу о действиях, способствующих повышению степени
защищенности человека, утратившего Защиту, исходящую от БОГА, по причине допущенных
ошибок, но работающего над осознанием и исправлением своих ошибок, восстановлением своей
Целостности и процессов естественного энергоинформационного обмена.
Предлагаемые действия помогут человеку в тех случаях, когда он, осознавая и исправляя свои
ошибки, станет:
а) ощущать негативные воздействия, оказываемые окружающими с целью отвлечения его от
проводимой работы и/или вовлечения в борьбу;
б) посещать пространство, наполненное негативизмом (например, квартиру, офис, ресторан,
вечеринку, выставку, компанию и так далее), вступать во взаимоотношения с присутствующими в
том пространстве представителями человеческого сообщества или иными формами Жизни и
выполнять задачу, полученную от БОГА, способствующую осознанию и исправлению им своей
очередной ошибки и гармонизации окружающего пространства.
Предлагаемые действия являются так называемой палочкой-выручалочкой. Они не подменяют и
не отменяют действий, выполняемых человеком под руководством БОГА и при помощи БОГА с
целью восстановления своей Целостности и процессов естественного энергоинформационного
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обмена, направленных на осознание и исправление человеком своих ошибок. Они всего лишь
создают условия, необходимые и достаточные для обретения человеком возможности и способности
осознанного восприятия себя и окружающих, осознанного отношения к себе и окружающим,
осознанного принятия решения в отношении своего Бытия и своего Божественного развития и
осознанного продолжения Процесса самовосстановления.
Итак, для повышения степени своей защищенности от негативных воздействий, человеку, а
значит, и Вам, уважаемый читатель (если у Вас имеется такая потребность), необходимо и достаточно
выполнить следующие действия.
1. Сеть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне повысить степень
моей защищенности от негативных воздействий, подскажи мне о действиях, соответствующих
Истине Божественного Бытия, и направь меня по Пути Божественного развития».
2. Повысить степень своей защищенности. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе принимать Защиту, исходящую
от БОГА, и пребывать под Защитой БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие снижению степени защищенности окружающих от негативных
воздействий».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие снижению степени защищенности
окружающих от негативных воздействий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, созданное мною или при моем
участии, способствующее снижению степени защищенности окружающих от негативных
воздействий».
«Все, созданное мною или при моем участии, способствующее снижению степени
защищенности окружающих от негативных воздействий, исчезает без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие, чья степень защищенности от негативных воздействий снижена из-за
меня, обретают свободу, становятся собой и принимают Защиту, исходящую от БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие снижению степени моей защищенности от негативных воздействий».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие снижению степени моей защищенности
от негативных воздействий, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, созданное мною и окружающими,
способствующее снижению степени моей защищенности от негативных воздействий».
«Все, созданное мною и окружающими, способствующее снижению степени моей
защищенности от негативных воздействий, исчезает без следа и вреда для меня и
окружающих».
«Я обретаю свободу и становлюсь собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я разрешаю БЕЛОМУ СВЕТУ и Энергии Божественной Любви, исходящим от БОГА с
Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), безпрепятственно наполнять
меня и окружающее пространство и надежно защищать меня и окружающее пространство от
негативных воздействий».
«БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергия Божественной Любви, исходящие от БОГА с Божественного
уровня Царства Относительного (Мироздания), безпрепятственно наполняют меня и
окружающее пространство и надежно защищают меня и окружающее пространство от
негативных воздействий».
«Я принимаю Защиту, исходящую от БОГА, и пребываю под Защитой БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Представить себя и окружающее пространство заполненным БЕЛЫМ СВЕТОМ и Энергией
Божественной Любви.
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В том случае, уважаемый читатель, если предложенные выше фразы покажутся Вам сложными
для запоминания или текст с ними не окажется у Вас под рукой в нужном месте и в нужное время,
можете произнести более короткую фразу, обладающую такой же силой влияния: «Любимый БОГ,
сохрани меня, защити меня и направь меня по Пути Божественного развития, я ТЕБЯ Люблю».
После этого представить себя и окружающее пространство заполненными БЕЛЫМ СВЕТОМ и
Энергией Божественной Любви.
Если же и эта фраза окажется сложной для запоминания и произношения, то можно произнести
более простую фразу: «Любимый БОГ, сохрани, направь и защити меня».
В завершение этой главы Книги скажу следующее.
При выполнении предлагаемых действий, человеку следует помнить о том, что:
1. Любое негативное воздействие, ощущаемое человеком, является подсказкой о повреждении,
существующем в его внутреннем пространстве и многомерной структуре.
2. Причиной повреждения является ошибка, допущенная, но не исправленная человеком.
3. Для выхода из-под влияния негативного воздействия человеку необходимо и достаточно
обратиться за помощью к БОГУ и затем под руководством БОГА и при помощи БОГА:
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а) выявить, осознать и исправить допущенную ошибку;
б) устранить повреждения, появившиеся в результате совершения ошибки;
в) восстановить свою Целостность, Целостность окружающих (пострадавших от допущенной
ошибки) и Целостность окружающего пространства;
г) восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.

Глава сороковая

Практика оказания эффективной и безопасной энергетической помощи
Прежде чем перечислить действия, способствующие оказанию эффективной и безопасной
энергетической помощи, скажу кратко о сути такой помощи и ее значении для человека.
Итак, оказание эффективной и безопасной энергетической помощи означает применение
Энергий и энергий, наполненных Информацией и информацией созидательного характера
содержания, выраженных в виде энергоинформационных потоков и энергоинформационных
структур, способствующих нормализации внутреннего состояния (а именно, состояния внутреннего
пространства и многомерной структуры) того, кому помощь оказывается.
Эффективной и безопасной помощь, о которой идет речь, является только в том случае, если
внутреннее состояние (т.е. состояние внутреннего пространства и многомерной структуры) того,
кому помощь оказывается, улучшается.
Оказывать эффективную и безопасную энергетическую помощь может (т.е. обладает
возможностью и способностью) каждый человек, причем как себе, так и окружающим.
Вместе с тем, оказывать эффективную и безопасную энергетическую помощь себе и
окружающим человек может только под руководством БОГА и при помощи БОГА. Объясняется
данное утверждение следующими обстоятельствами.
Во-первых, только БОГ ЗНАЕТ ВСЕ о том, кто просит о помощи.
Это означает, что:
а) только БОГ ЗНАЕТ о том, кем (формой Жизни или формой) на самом деле является тот, кто
просит о помощи, и с какой целью выражается просьба;
б) только БОГ ЗНАЕТ об Истинном состоянии внутреннего пространства и многомерной
структуры того, кто просит о помощи;
в) только БОГ ЗНАЕТ о причинах формирующих страдания тому, кто просит о помощи;
г) только БОГ ЗНАЕТ о том, нужна на самом деле помощь тому, кто о ней просит, или нет;
д) только БОГ ЗНАЕТ о том, желает и готов тот, кто просит о помощи, принять помощь или нет;
е) только БОГ ЗНАЕТ о том, в каком объеме, в каком виде и с какой интенсивностью (чтобы не
навредить) следует оказывать помощь тому, кто о ней просит.
Во-вторых, только БОГ помогает без предъявления каких-либо условий и требований, причем
всегда в необходимом и достаточном объеме.
В-третьих, только БОГ Исцеляет, Животворит и Гармонизирует, используя для этого в разных
сочетаниях, в разном объеме, с разной интенсивностью и с разной частотой вибраций
ЭНЕРГИЮ=ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ, проявленную на разных уровнях, в разных мерных
пространствах и в разных пространственно-временных континуумах по-разному (например, в виде
БЕЛОГО СВЕТА, БОЖЕСТВЕННОГО СВЕТА, БОЖЕСТВЕННОГО ОГНЯ, БЕЛОГО ОГНЯ,
БОЖЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГИИ, Энергии Божественной Любви и так далее), но всегда с учетом
потребностей и состояния внутреннего пространства и многомерной структуры того, кто просит о
помощи.
Любые попытки человека оказать энергетическую помощь себе и окружающим без руководства
БОГА и без помощи БОГА, станут способствовать увеличению степени повреждения внутреннего
пространства и многомерной структуры и, как результат, еще большему ухудшению качества Бытия,
жизни и Судьбы как человека, так и того, кому человек станет оказывать помощь.
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Итак, для оказания эффективной и безопасной энергетической помощи себе и окружающим,
необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
Вариант № 1 «Оказание энергетической помощи себе».
1. Принять удобное для материального тела положение, успокоиться, расслабиться, обратиться к
БОГУ и попросить БОГА о помощи. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Любимый БОГ, помоги мне восстановить мою Целостность и стать таким, каким я
должен быть в соответствии с Замыслом БОГА. Наполни меня и окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫМИ ЭНЕРГИЯМИ, устраняющими все искажения во мне и в окружающем
пространстве,
восстанавливающими процессы естественного энергоинформационного
обмена».
«Любимый БОГ, направь, защити и сохрани меня».
Прислушаться к своим ощущениям.
2. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Вариант № 2 «Оказание энергетической помощи окружающим».
1. Принять удобное для материального тела положение, успокоиться, расслабиться, обратиться к
БОГУ и попросить БОГА о помощи. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Любимый БОГ, помоги (а далее назвать имя или представить образ того, о ком
направляется просьба) восстановить его Целостность и стать таким, каким он должен быть в
соответствии с Замыслом БОГА. Направь ему и в окружающее его пространство БЕЛЫЙ СВЕТ
и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие его Целостность и Целостность
окружающего
пространства,
восстанавливающие
процессы
естественного
энергоинформационного обмена».
«Любимый БОГ, направь, защити и сохрани (а далее назвать имя или представить образ
того, о ком направляется просьба)».
Прислушаться к своим ощущениям.
2. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Вариант № 3 «Оказание энергетической помощи себе и окружающим».
1. Принять удобное для материального тела положение, успокоиться, расслабиться, обратиться к
БОГУ и попросить БОГА о помощи. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Любимый БОГ, сделай меня чистым Каналом, проводящим без искажений в окружающее
пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою
Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства,
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. Направляй в
меня и через меня в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви
в необходимом и достаточном объеме».
Прислушаться к своим ощущениям.
2. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Вариант № 4 «Оказание энергетической помощи себе».
1. Принять удобное для материального тела положение, успокоиться, расслабиться, обратиться к
БОГУ и попросить БОГА о помощи. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
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«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, устраняющие искажения во мне, в окружающих, пострадавших
из-за меня, и в окружающем пространстве, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена. Подскажи мне и направь меня, помоги мне и защити меня».
Прислушаться к своим ощущениям.
2. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Вариант № 5 «Оказание энергетической помощи окружающим».
1. Принять удобное для материального тела положение, успокоиться, расслабиться, обратиться к
БОГУ и попросить БОГА о помощи. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Любимый БОГ, направь (а далее назвать имя или представить образ того, о ком
направляется просьба) БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, помогающие ему в осознании и
исправлении допущенных ошибок, в восстановлении его Целостности, Целостности
окружающих и Целостности окружающего пространства, в восстановлении процессов
естественного энергоинформационного обмена. Подскажи ему и направь его, помоги ему и
защити его».
Прислушаться к своим ощущениям.
2. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Какой вариант применить в той или иной ситуации с целью оказания помощи себе и
окружающим, каждый человек решает самостоятельно, основываясь на подсказках своей Совести,
своего сердца и своей Души.

Глава сорок первая

Особенности работы с Энергией Божественной Любви и БЕЛЫМ
СВЕТОМ
Энергия Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ являются производными ЭНЕРГИИ
(именуемой также ЖИЗНЬ, СВЕТ, ЛЮБОВЬ), поэтому скорость их перемещения, возможности и
способности их проникновения, а также степень их влияния на состояние внутреннего пространства и
многомерной структуры человека и окружающего пространства – безграничны. Это означает, что
Энергия Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ могут мгновенно перемещаться в любую точку
пространства Царства Относительного (Мироздания), оказывая на нее (точку пространства) и все то,
что в ней находится, свое Очищающее, Исцеляющее и Гармонизирующее влияние.
В то же время Энергия Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ обладают некоторыми
особенностями.
Первая особенность выражается в том, что Энергия Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ
проникают во внутреннее пространство и многомерную структуру человека и в окружающее человека
пространство в том объеме, с той интенсивностью, с той частотой вибраций и в те области, которые
соответствуют воле человека.
В том случае, когда человек запрещает Энергии Божественной Любви и БЕЛОМУ СВЕТУ
проникать в его внутреннее пространство и многомерную структуру и в окружающее его
пространство или в какие-либо области его внутреннего пространства и многомерной структуры и
окружающего его пространства, Энергия Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ в них не проникают.
В том случае, когда человек разрешает Энергии Божественной Любви и БЕЛОМУ СВЕТУ
проникать в каждую точку его внутреннего пространства и многомерной структуры и окружающего
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его пространства, Энергия Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ в них проникают. Проникая, они
оказывают свое Очищающее, Исцеляющее и Гармонизирующее влияние.
Происходит так в соответствии с Законом «Свободы и неприкосновенности воли», входящим в
Перечень Законов Божественного развития.
Вторая особенность выражается в том, что Энергия Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ
должны применяться в необходимом и достаточном объеме, т.е. в том объеме, с той интенсивностью
и с той частотой вибраций, которые являются безвредными, безопасными и безболезненными для
того, к кому они применяются.
Принцип «чем больше, тем лучше», в случае применения Энергии Божественной Любви и
БЕЛОГО СВЕТА, полностью исключается.
Приемлемыми же (если человек, действительно, желает применять Энергию Божественной
Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ без причинения вреда себе и окружающим) являются принципы: «Не
навреди» и «Знай меру».
Игнорирование перечисленных особенностей Энергии Божественной Любви и БЕЛОГО СВЕТА
и применение Энергии Божественной Любви и БЕЛОГО СВЕТА с нарушением меры, станет
причинять вред как тому, по отношению к кому они применяются, так и тому, кто их применяет.
Факт возникновения вреда для того, кому направляется Энергия Божественной Любви и БЕЛЫЙ
СВЕТ с нарушением меры, объясняется неготовностью и неспособностью его внутреннего
пространства и многомерной структуры и, в первую очередь, энергетической системы, принимать и
пропускать через себя Энергию Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ.
Факт возникновения вреда для того, кто применяет Энергию Божественной Любви и БЕЛЫЙ
СВЕТ с нарушением меры, объясняется действием механизмов коррекции.
Причинил вред окружающим, применив Энергию Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ с
нарушением меры, значит, проявил насилие.
Проявил насилие, значит, нарушил Законы Божественного развития и процессы естественного
энергоинформационного обмена.
Нарушил Законы Божественного развития и процессы естественного энергоинформационного
обмена, значит, активизировал механизмы коррекции.
Активизировал механизмы коррекции, значит, сам стал объектом насилия, проявляемого
окружающими.
Стал объектом насилия, проявляемого окружающими, значит, стал способствовать увеличению
степени повреждения своего внутреннего пространства и многомерной структуры, т.е. стал
причинять себе вред.
Стал причинять себе вред, значит, стал ухудшать качество своего Бытия, своей жизни и своей
Судьбы.
Такова взаимосвязь действий, результатов, следствий и последствий (т.е. цепочка процессов,
явлений, состояний, событий и ситуаций), возникающих в повседневной действительности того, кто
применяет Энергию Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ с нарушением меры (т.е. с нарушением
условия необходимости и достаточности).
Механизмы коррекции не разбираются в том, почему, каким образом или из каких
побуждений/намерений причинен вред, т.е. создано повреждение внутреннего пространства и
многомерной структуры и окружающего пространства, нарушены Законы Божественного развития и
процессы естественного энергоинформационного обмена.
Механизмы коррекции фиксируют акт и факт повреждения внутреннего пространства и
многомерной структуры и окружающего пространства, нарушения Законов Божественного развития и
процессов естественного энергоинформационного обмена. Зафиксировав акт и факт повреждения и
нарушения, механизмы коррекции активизируются. Активизировавшись, устраняют и повреждение, и
нарушение, полностью игнорируя всякого рода объяснения, оправдания и торговлю.
Для предотвращения возможности и способности причинения вреда себе и окружающим, в
случае применения Энергии Божественной Любви и БЕЛОГО СВЕТА, следует соблюдать меру. А
именно, направлять потоки Энергии Божественной Любви и БЕЛОГО СВЕТА (себе, окружающим
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и/или в окружающее пространство) в том объеме, с той интенсивностью и с той частотой вибраций,
которые являются необходимыми и достаточными для нормализации и гармонизации состояния.
Задавать условия безвредного, безопасного и безболезненного применения Энергии
Божественной Любви и БЕЛОГО СВЕТА по отношению к себе, окружающим и/или окружающему
пространству, следует при помощи одной из предлагаемых фраз.
1. «Я направляю Энергию Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ (а далее называется
адресат, т.е. себе, кому-то из числа окружающих и/или в конкретную область окружающего
пространства) в объеме, с интенсивностью и с частотой вибраций, соответствующими Замыслу
БОГА, оказывающими Очищающее, Исцеляющее и Гармонизирующее влияние».
2. «Энергия Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ наполняют меня в соответствии с
Замыслом БОГА, и оказывают на меня свое Очищающее, Исцеляющее и Гармонизирующее
влияние». Эту же формулировку можно использовать по отношению к кому-то из числа
окружающих и/или к конкретной области окружающего пространства.
Наиболее оптимальным (т.е. эффективным, безвредным, безопасным и безболезненным для
человека, окружающих и окружающего пространства) будет вариант, когда человек для
нормализации состояния внутреннего пространства и многомерной структуры своего и/или
окружающих, а также окружающего пространства, станет применять Энергию Божественной Любви
и БЕЛЫЙ СВЕТ под руководством БОГА и при помощи БОГА. Объясняется такое утверждение тем,
что БОГ ЗНАЕТ ВСЕ, а поэтому направляет Энергию Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ в том
объеме, с той интенсивностью и с той частотой вибраций, которые станут способствовать
восстановлению Целостности внутреннего пространства и многомерной структуры человека,
окружающих и окружающего пространства, а также восстановлению процессов естественного
энергоинформационного обмена.
Для применения Энергии Божественной Любви и БЕЛОГО СВЕТА под руководством БОГА и
при помощи БОГА, следует использовать следующие фразы.
1. «Любимый БОГ, направь (а далее называется адресат, т.е. мне, кому-либо из числа
окружающих и/или в конкретную область окружающего пространства) Энергию Божественной
Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ, восстанавливающие мою Целостность, Целостность окружающих и
Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена».
2. «Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
В завершение этой главы скажу о том, что предлагаемые формулировки являются примером, а
не догмой. Это означает, что их можно использовать, но без формализма, фанатизма, мистификации и
мракобесия.
Нет смысла заучивать и безпрерывно повторять предлагаемые формулировки.
Есть смысл ощутить то внутреннее состояние, которое появляется при их прочтении. Ощутить и
осознать характер их влияния на состояние внутреннего пространства и многомерной структуры, на
состояние окружающего пространства.
К вопросу применения Энергии Божественной Любви и БЕЛОГО СВЕТА подходите творчески –
в каждой конкретной ситуации обращайтесь к БОГУ за помощью и применяйте те фразы, которые
станут приходить к Вам от БОГА через Ваше сердце и Вашу Душу.
БОГ ЗНАЕТ ВСЕ, поэтому в каждой конкретной ситуации подскажет Вам те фразы, которые
станут способствовать нормализации и гармонизации состояния внутреннего пространства и
многомерной структуры Вашего и/или окружающих, а также окружающего пространства.
Берегите себя и окружающую Жизнь.
Помните, что Царство Относительного (Мироздание) мудрое и совершенное, а поэтому в нем
нет ничего лишнего и ненужного.
Все Сущее создано БОГОМ, а поэтому имеет право БЫТЬ.
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Глава сорок вторая

Освобождение от негативных мыслей, негативных чувств, негативных
эмоций и негативных желаний
Прежде чем перечислить действия, способствующие освобождению от негативных мыслей,
негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний, скажу кратко о том, что такое мысль,
чувство, эмоция и желание с позиции процессов естественного энергоинформационного обмена, а
также об отличии позитивных мыслей, чувств, эмоций и желаний от негативных мыслей, чувств,
эмоций и желаний. /Подробнее о мыслях, чувствах, эмоциях и желаниях сказано в четвертой части
Книги./
Итак, что же такое мысль, чувство, эмоция и желание с позиции процессов естественного
энергоинформационного обмена?
Мысль – это порция ментальной энергии, наполненной информацией определенного характера
содержания, оказывающая на состояние внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, а через него - на состояние окружающего человека пространства, свое влияние.
Мысли существуют на ментальном уровне внутреннего пространства и многомерной структуры
человека и окружающего человека пространства.
При помощи мыслей человек проявляет себя в окружающем пространстве на ментальном
уровне.
Чувство – это порция астральной энергии, наполненной информацией определенного характера
содержания, оказывающая на состояние внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, а через него - на состояние окружающего человека пространства, свое влияние.
Чувства существуют на астральном уровне внутреннего пространства и многомерной структуры
человека и окружающего человека пространства.
При помощи чувств человек проявляет себя в окружающем пространстве на астральном уровне.
Эмоция – это порция эфирной энергии, наполненной информацией определенного характера
содержания, оказывающая на состояние внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, а через него - на состояние окружающего человека пространства, свое влияние.
Эмоции существуют на эфирном уровне внутреннего пространства и многомерной структуры
человека и окружающего человека пространства.
При помощи эмоций человек проявляет себя в окружающем пространстве на эфирном уровне.
Желание – это совокупность порций астральной и ментальной или эфирной и ментальной
энергий, наполненных информацией одного и того же характера содержания, оказывающая на
состояние внутреннего пространства и многомерной структуры человека, а через него - на состояние
окружающего человека пространства, свое влияние.
Так же можно сказать, что желание – это мысль, дополненная чувством или эмоцией.
Желания существуют на ментальном, астральном и эфирном уровнях внутреннего пространства
и многомерной структуры человека и окружающего человека пространства.
При помощи желаний человек проявляет себя в окружающем пространстве на ментальном
уровне, астральном уровне и эфирном уровне одновременно.
Так как мысли, чувства, эмоции и желания представляют собой порции энергий, наполненных
информацией, то они являются и средством передачи информации в пространстве между человеком и
окружающими, и средством изменения состояния внутреннего пространства и многомерной
структуры человека, окружающих и окружающего пространства.
Генерируя мысли, чувства, эмоции и желания и направляя их в окружающее пространство, а
также, принимая их из окружающего пространства, человек взаимодействует с окружающим
пространством и теми, кто в нем находится.
Характер взаимодействия напрямую зависит от характера содержания информации,
находящейся в мыслях, чувствах, эмоциях и желаниях.
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Если мысли, чувства, эмоции и желания наполнены информацией созидательного характера
содержания, то они являются позитивными.
Их позитивизм объясняется тем, что они способствуют поддержанию внутреннего пространства
и многомерной структуры человека и окружающих, а также окружающего пространства, в целостном,
чистом и исправно функционирующем состоянии, способствуют поддержанию процессов
естественного энергоинформационного обмена.
Позитивные мысли, позитивные чувства, позитивные эмоции и позитивные желания являются
для человека, окружающих и окружающего пространства естественными, потому что соответствуют
Законам Божественного развития и способствуют Божественному развитию человека, окружающих и
окружающего пространства.
Проявляя себя в окружающем пространстве при помощи позитивных мыслей, позитивных
чувств, позитивных эмоций и позитивных желаний, человек соблюдает Законы Божественного
развития, сохраняет свою Целостность (т.е. целостность, чистоту и исправное функционирование
своего внутреннего пространства и многомерной структуры), поддерживает процессы естественного
энергоинформационного обмена и осуществляет свое Божественное развитие.
Если мысли, чувства, эмоции и желания наполнены информацией разрушительного характера
содержания, то они являются негативными.
Их негативизм объясняется тем, что они способствуют нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека и
окружающих, а также окружающего пространства, способствуют нарушению процессов
естественного энергоинформационного обмена.
Негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции и негативные желания являются
для человека, окружающих и окружающего пространства противоестественными, потому что
противоречат Законам Божественного развития и препятствуют Божественному развитию человека,
окружающих и окружающего пространства.
Являясь противоестественными, они активизируют механизмы коррекции и, тем самым,
способствуют появлению в повседневной действительности того, кто их генерирует, направляет в
окружающее пространство или принимает из окружающего пространства, неприятностей и проблем
разного характера содержания и разной степени сложности.
Проявляя себя в окружающем пространстве при помощи негативных мыслей, негативных
чувств, негативных эмоций и негативных желаний, человек нарушает Законы Божественного
развития, нарушает свою Целостность (т.е. целостность, чистоту и исправное функционирование
своего внутреннего пространства и многомерной структуры), нарушает процессы естественного
энергоинформационного обмена и останавливает свое Божественное развитие.
Особенность негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний
состоит в том, что, появившись в человеке, они способствуют снижению частоты вибраций энергий,
наполняющих как внутреннее пространство и многомерную структуру человека, так и окружающее
человека пространство. Но это еще не все. Способствуя снижению частоты вибраций энергий,
наполняющих внутреннее пространство и многомерную структуру человека и окружающее человека
пространство, они способствуют и ухудшению качества Бытия, жизни и Судьбы человека.
Почему так происходит? – спросите Вы.
Потому что существует Закон «Подобия», входящий в Перечень Законов Божественного
развития, в соответствии с которым, подобное притягивает подобное.
Потому что подобие задается и определяется частотой вибраций энергий, наполняющих
внутреннее пространство и многомерную структуру человека, внутреннее пространство и
многомерную структуру окружающих, а также окружающее пространство.
Потому что согласно Закону «Подобия» в повседневной действительности человека появляются
только те процессы, явления, состояния, события, ситуации, представители человеческого
сообщества, иные формы Жизни и формы, которые соответствуют внутреннему состоянию человека,
т.е. соответствуют частоте вибраций энергий, наполняющих внутреннее пространство и многомерную
структуру человека.
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И если человек находится под влиянием негативных мыслей, негативных чувств, негативных
эмоций и негативных желаний, то он, желает того или нет, притягивает к себе (т.е. в свою
повседневную действительность) все негативное. Притянув к себе негативное, ощущает его характер
влияния, получая при этом массу безпокойства и неприятностей.
В своем стремлении противостоять негативизму, человек начинает с ним борьбу. Начав борьбу,
проявляет насилие. Проявляя насилие, активизирует механизмы коррекции. Активизировав
механизмы коррекции, еще больше ухудшает качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Разомкнуть порочный круг негативизма (без причинения вреда себе и окружающим) и, тем
самым, улучшить качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы человек может, но только под
руководством БОГА и при помощи БОГА и только путем осознания и исправления своих ошибок. В
данном случае, путем освобождения своего внутреннего пространства и многомерной структуры от
негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний.
Вы, уважаемый читатель (если в этом у Вас существует потребность), тоже можете выйти из-под
влияния негативизма путем освобождения своего внутреннего пространства и многомерной
структуры от негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний. Для
этого Вам следует выполнить действия, предложенные ниже по тексту, или же действия, о которых
Вам подскажет БОГ через Вашу Совесть, Ваше сердце и Вашу Душу.
Итак, для освобождения от негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и
негативных желаний необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний».
2. Освободиться от негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных
желаний. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от негативных
мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие проникновению в окружающих из окружающего пространства
негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие проникновению в окружающих из
окружающего пространства негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и
негативных желаний, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие генерированию окружающими негативных мыслей, негативных
чувств, негативных эмоций и негативных желаний».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие генерированию окружающими
негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний, исчезают
без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все негативные мысли, негативные
чувства, негативные эмоции и негативные желания, созданные мною или при моем участии,
направленные мною и окружающими в окружающее пространство».
«Все негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции и негативные желания,
созданные мною или при моем участии, направленные мною и окружающими в окружающее
пространство, преобразуются в позитивные мысли, позитивные чувства, позитивные эмоции и
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позитивные желания и оказывают очищающее, исцеляющее и гармонизирующее влияние на
меня, окружающих и окружающее пространство».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения Целостности
окружающих и окружающего пространства, возникшие под влиянием негативных мыслей,
негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний, созданных мною или при моем
участии, направленных мною и окружающими в окружающее пространство».
«Все нарушения Целостности окружающих и окружающего пространства, возникшие под
влиянием негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний,
созданных мною или при моем участии, направленных мною и окружающими в окружающее
пространство, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие проникновению в меня из окружающего пространства негативных мыслей,
негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие проникновению в меня из окружающего
пространства негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных
желаний, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие генерированию мною негативных мыслей, негативных чувств, негативных
эмоций и негативных желаний».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие генерированию мною негативных
мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний, исчезают без следа и
вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все негативные мысли, негативные
чувства, негативные эмоции и негативные желания, имеющие ко мне отношение».
«Все негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции и негативные желания,
имеющие ко мне отношение, преобразуются в позитивные мысли, позитивные чувства,
позитивные эмоции и позитивные желания и оказывают очищающее, исцеляющее и
гармонизирующее влияние на меня, окружающих и окружающее пространство».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения моей Целостности,
Целостности окружающих и Целостности окружающего пространства, возникшие под
влиянием негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний,
имеющих отношение ко мне».
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«Все нарушения моей Целостности, Целостности окружающих и Целостности
окружающего пространства, возникшие под влиянием негативных мыслей, негативных чувств,
негативных эмоций и негативных желаний, имеющих отношение ко мне, исчезают без следа и
вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и
негативных желаний, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена.
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в
окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ,
очищающие меня, окружающих и окружающее пространство от негативных мыслей,
негативных чувств, негативных эмоций и негативных желаний, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, занимаясь повседневными делами, обнаружили в
себе негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции и негативные желания, а действия,
способствующие освобождению от них, не запомнили и не имеете под рукой текст с описанием этих
действий, не огорчайтесь.
Воспользуйтесь для освобождения от негативных мыслей, негативных чувств, негативных
эмоций и негативных желаний следующими приемами.
1. Для освобождения от негативных мыслей.
Представьте комнату. В комнате имеется закрытое окно и множество мух.
Комната – это Ваше внутреннее пространство и многомерная структура.
Мухи – это негативные мысли.
Окно – это вход в естественный энергоинформационный канал, по которому станут
перемещаться негативные мысли из Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры
туда, где они должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА.
Распахните окно, выгоните через него из комнаты всех мух и проветрите комнату.
Закройте окно и наполните комнату СВЕТОМ.
После выполнения предложенных действий Вы почувствуете, что негативные мысли покинули
Вас, а у Вас появилось ощущение спокойствия и чистоты.
2. Для освобождения от негативных чувств.
Представьте миску, наполненную жемчугом и камешками.
Уберите из миски все камешки и промойте миску и жемчуг струей кристально чистой воды.
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Миска – это Ваше внутреннее пространство и многомерная структура.
Жемчуг – это позитивные чувства, а камешки – негативные чувства.
Струя кристально чистой воды – это Энергия Божественной Любви, исходящая от БОГА.
После выполнения предложенных действий Вы почувствуете, что негативные чувства покинули
Вас, а у Вас появилось ощущение легкости, спокойствия и чистоты.
3. Для освобождения от негативных эмоций.
Представьте зеркало, покрытое паутиной и пылью.
Возьмите тряпку и моющее средство. Уберите с зеркала паутину и пыль, а затем хорошенько
вымойте зеркало.
Зеркало – это Ваше внутреннее пространство и многомерная структура.
Паутина и пыль – это негативные эмоции.
Тряпка и моющее средство – это Энергии, способствующие удалению из Вашего внутреннего
пространства и многомерной структуры негативных эмоций.
После выполнения предложенных действий Вы почувствуете, что негативные эмоции исчезли, а
Ваше настроение улучшилось.
4. Для освобождения от негативных желаний.
Представьте рюкзак, в котором помимо предметов, необходимых и достаточных для Вашего
путешествия, находятся камни разного вида и разных размеров.
Выньте из рюкзака все камни и отбросьте от себя прочь.
Рюкзак – это Ваше внутреннее пространство и многомерная структура.
Камни – это негативные желания.
После выполнения предложенного действия Вы почувствуете, что негативные желания исчезли,
а Ваше внутреннее состояние улучшилось.
Улучшив свое внутреннее состояние, продолжайте заниматься своими повседневными делами,
стараясь сохранять спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА, проявлять
Любовь по отношению к себе и окружающим.

Глава сорок третья

Освобождение от стереотипов и образов
Стереотипы и образы – это инородные энергоинформационные структуры, нарушающие
Целостность человека и процессы естественного энергоинформационного обмена, создаваемые и
внедряемые во внутреннее пространство и многомерную структуру человека с целью управления
поведением человека.
Существуют стереотипы и образы только на энергоинформационном уровне, поэтому при
восприятии человеком себя и окружающей действительности с позиции материализма, они для него
остаются незаметными. Однако, оставаясь незаметными, они оказывают на человека свое влияние.
Влияние стереотипов и образов выражается в том, что, находясь во внутреннем пространстве и
многомерной структуре человека, они изменяют их состояние. Изменяя состояние внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, они изменяют поведение человека. Изменяя
поведение человека, они изменяют реальность человека. Изменяя реальность человека, они изменяют
качество Бытия, жизни и Судьбы человека.
Стереотипов и образов создано безчисленное множество.
Отличаются стереотипы от образов своим содержанием.
Стереотипы содержат информацию о действиях, выполненных кем-либо из числа окружающих,
способствовавших получению конкретного результата, предлагаемых человеку в качестве образца
для подражания (т.е. повторения в повседневной действительности).
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Образы содержат информацию о конкретном варианте реальности, предпочтительном, по
мнению создателей образов, для человека, а также о действиях, которые человек должен выполнить
для выведения этого варианта реальности в материализацию.
Стереотипы и образы лишают человека возможности и способности проживать каждый миг
своей жизни заново (т.е. с учетом подсказок своей Совести, своего сердца и своей Души), а поэтому
мешают самореализации и самопознанию человека. Объясняется это тем, что под влиянием
стереотипов и образов человек проживает каждый миг своей жизни в состоянии автоматизма, т.е.
реагирования. Он повторяет действия либо выполненные ранее кем-то из числа окружающих, либо
запланированные для него кем-то из числа окружающих. Повторяет и не задумывается о том, какие
следствия и последствия для него и окружающих наступят на материальном и
энергоинформационном уровне в результате выполненных или выполняемых им действий. И уж
конечно, не задумывается о том, насколько эти действия способствуют его самореализации и
самопознанию, т.е. проявлению и познанию им индивидуальных качеств, талантов, способностей и
возможностей, полученных от БОГА.
Действуя под влиянием стереотипов и образов, человек идет не по своему Пути Божественного
развития, а по дороге, проложенной окружающими.
Если, продвигаясь по своему Пути Божественного развития, человек пребывает в Любви, Свете
и Гармонии, потому что Путь Божественного развития дан человеку БОГОМ и способствует
проявлению индивидуальных качеств, талантов, способностей и возможностей, полученных
человеком от БОГА. То в процессе движения по дороге, проложенной окружающими, человек
пребывает в борьбе с окружающими. Он не помнит об индивидуальных качествах, талантах,
способностях и возможностях, полученных от БОГА, а поэтому не проявляет и не познает их. Он
выполняет те действия, которые окружающие выполнили сами или запланировали для него, а
поэтому проявляет те свои индивидуальные качества, таланты, способности и возможности, которые
соответствуют интересам не Высшей Сути человека, а окружающих. А значит, способствуют не
самореализации и самопознанию человека (т.е. Божественному развитию человека), а
удовлетворению корыстных интересов тех из числа окружающих, кто создал для человека и внедрил
в человека (во внутреннее пространство и многомерную структуру человека) стереотипы и образы.
Если Путь Божественного развития у каждого человека свой, то дорога, проторенная
окружающими, у всех представителей человеческого сообщества и на всех представителей
человеческого сообщества, действующих в состоянии автоматизма, одна.
Если по своему Пути Божественного развития каждый человек идет один, выполняя задачи,
полученные от БОГА, пребывая в гармонии с собой и окружающими и не имея причин и поводов для
конкуренции и борьбы. То по дороге, проторенной окружающими, человек идет в числе других
представителей человеческого сообщества, находясь в состоянии автоматизма, выполняя задачи,
полученные от манипуляторов, пребывая в борьбе либо с собой (подавляя в себе голос своей Совести,
своего сердца и своей Души), либо с окружающими (воспринимая окружающих в качестве своих
врагов или конкурентов).
Если Путь Божественного развития способствует Божественному развитию человека, то дорога,
проторенная окружающими, способствует прекращению Божественного развития человека.
Что касается окружающих, то им не дано знать о том, какие действия способствуют
самореализации и самопознанию человека в каждый миг его жизни, т.е. при выполнении каких
конкретных действий человек станет проявлять и познавать в каждый миг своей жизни
индивидуальные качества, таланты, способности и возможности, полученные от БОГА. А все потому,
что окружающие лишены возможности и способности ЗНАТЬ ВСЕ о человеке. ВСЕ ЗНАЕТ о
человеке только БОГ. И только БОГ подсказывает человеку о том, что делать в каждый миг его жизни
для самореализации и самопознания. Подсказывает же БОГ человеку через его Совесть, его сердце и
его Душу. /Более подробная информация о стереотипах и образах представлена в главе о «якорях» и
«балластах» четвертой части Книги./
Итак, рассказав кратко о сути и характере влияния стереотипов и образов на человека,
перечислю действия, способствующие освобождению человека от стереотипов и образов,
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предоставляющие человеку возможность и способность обрести свободу восприятия себя и
окружающих и свободу отношения к себе и окружающим, стать самим собой и продолжить свое
Божественное развитие.
Предлагаемые действия может выполнять каждый человек, выразивший свое желание и свою
готовность избавиться от стереотипов и образов.
Вы, уважаемый читатель, также можете выполнить предлагаемые действия и, таким образом,
освободиться от стереотипов и образов.
Для освобождения от стереотипов и образов необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
стереотипов и образов».
2. Освободиться от стереотипов и образов. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от стереотипов и
образов».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие созданию и распространению стереотипов и образов».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие созданию и распространению
стереотипов и образов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению стереотипов и образов во внутреннем пространстве и
многомерной структуре окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению стереотипов и образов
во внутреннем пространстве и многомерной структуре окружающих, исчезают без следа и вреда
для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все стереотипы и образы, созданные
мною или при моем участии, а также внедренные мною или при моем участии во внутреннее
пространство и многомерную структуру окружающих».
«Все стереотипы и образы, созданные мною или при моем участии, а также внедренные
мною или при моем участии во внутреннее пространство и многомерную структуру
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие освобождаются от стереотипов и образов, имеющих отношение ко мне,
обретают свободу и становятся собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения Целостности
окружающих, возникшие под влиянием стереотипов и образов, созданных мною или при моем
участии, а также внедренных мною или при моем участии во внутреннее пространство и
многомерную структуру окружающих».
«Все нарушения Целостности окружающих, возникшие под влиянием стереотипов и
образов, созданных мною или при моем участии, а также внедренных мною или при моем
участии во внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих, исчезают без
следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие появлению стереотипов и образов в моем внутреннем пространстве и
многомерной структуре».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению стереотипов и образов в
моем внутреннем пространстве и многомерной структуре, исчезают без следа и вреда для меня
и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все стереотипы и образы, созданные
мною и окружающими, а также внедренные мною и окружающими в мое внутреннее
пространство и многомерную структуру».
«Все стереотипы и образы, созданные мною и окружающими, а также внедренные мною и
окружающими в мое внутреннее пространство и многомерную структуру, исчезают без следа и
вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я освобождаюсь от стереотипов и образов, обретаю свободу и становлюсь собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения моей Целостности,
возникшие под влиянием стереотипов и образов».
«Все нарушения моей Целостности, возникшие под влиянием стереотипов и образов,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от стереотипов и образов, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на
меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие меня, окружающих и окружающее пространство от
стереотипов и образов, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного
обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
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окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В качестве средства, помогающего в освобождении от стереотипов и образов, дополняющего
действия, предложенные выше по тексту, можете применить следующее упражнение.
Представьте ученическую доску, исписанную мелом, а также влажную губку или тряпку.
Надписи, сделанные мелом на доске (будь то текст, рисунки, схемы, точки, штрихи, иероглифы,
символы или меловые разводы), отображают в аллегорической форме все стереотипы и образы,
имеющие отношение к Вам.
Влажная губка и тряпка отображают в аллегорической форме БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ,
исходящие от БОГА, уничтожающие все стереотипы и образы, имеющие отношение к Вам.
Возьмите в руки губку или тряпку и начисто вытрите доску.
Вытирая доску, произносите фразу: «Очищение, Исцеление, Гармонизация».
Вытерев начисто доску, прислушайтесь к своим ощущениям.

Глава сорок четвертая

Восстановление памяти
Прежде чем перечислить действия, способствующие восстановлению памяти, скажу несколько
слов о сути такого энергоинформационного проявления, как память, видах нарушений памяти,
причинах возникновения нарушений памяти, характере влияния нарушений памяти на человека и
порядке восстановления памяти.
Итак, что же такое память человека?
Память человека – это энергоинформационная структура, предназначенная для накопления,
хранения и обращения информации, расположенная во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека на энергоинформационном уровне, представляющая собой один из видов
информационных носителей.
По своей сути память человека является энергоинформационным объемом, состоящим из
множества ячеек (так называемых контейнеров), наполненных Информацией и информацией разного
характера содержания.
Вся информация, находящаяся в памяти человека, многократно продублирована на
информационных носителях Царства Относительного (Мироздания) на разных уровнях, в разных
мерных пространствах и в разных пространственно-временных континуумах, поэтому, в случае
повреждения памяти, она может быть восстановлена человеком под руководством БОГА и при
помощи БОГА.
Структурно память объединяет в себе несколько составных элементов, а именно:
1. Кратковременную память.
2. Долговременную память.
3. Устройство архивации и разархивации информации, находящейся в памяти.
4. Внешние и внутренние естественные энергоинформационные каналы, имеющие
непосредственное отношение к памяти.
5. Программные блоки, располагающиеся в атманическом теле человека, отвечающие за
состояние, наполнение и исправное функционирование как каждого составного элемента памяти, так
и всей памяти в целом.
6. Пространственную область внутреннего пространства и многомерной структуры человека, в
которой размещается память.
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/Предоставленный перечень составных элементов памяти не является исчерпывающим,
однако, он является необходимым и достаточным для выполнения эффективной работы,
направленной на восстановление памяти. Нет смысла усложнять главу Книги излишними
подробностями, есть смысл предоставить информацию, помогающую в работе по восстановлению
памяти./
Рассмотрим вкратце каждый вышеуказанный составной элемент памяти человека.
1. Кратковременная память.
Кратковременная память предназначена для накопления, хранения и обращения информации,
поступающей к человеку в текущий момент «Сейчас» из разных источников (от БОГА, из
долговременной памяти, из окружающего человека пространства). Она представляет собой единый
объем, состоящий из энергоинформационных ячеек.
В энергоинформационных ячейках кратковременной памяти содержится информация, с которой
человек соприкасается (а по-другому работает) в текущий момент «Сейчас» своего Бытия (т.е. в
текущий миг своего существования).
На энергоинформационном уровне кратковременная память человека, находящаяся в
естественном (т.е. целостном, чистом и исправно функционирующем) состоянии, имеет целостный
вид и яркое свечение. /В данном случае целостное состояние кратковременной памяти означает
отсутствие в ней повреждений. Чистое состояние кратковременной памяти означает отсутствие
в ней инородных включений и информационного мусора. Исправно функционирующее состояние
кратковременной памяти означает выполнение памятью предназначения и функций, заданных
БОГОМ./
2. Долговременная память.
Долговременная память предназначена для накопления, хранения и обращения всей
информации о человеке, окружающих, окружающем пространстве, Царстве Относительного
(Мироздании), БОГЕ и Истине Божественного Бытия. В ней содержится информация обо всех и обо
всем, данная человеку БОГОМ от момента создания.
Долговременная память представляет собой объем, условно разделенный на две части (т.е. на
две пространственные области). Каждая из частей долговременной памяти, так же как и
кратковременная память, состоит из энергоинформационных ячеек.
Первая часть долговременной памяти доступна для человека в каждый момент «Сейчас» его
Бытия. Это означает, что человек может в каждый момент «Сейчас» своего Бытия естественным
образом извлекать из нее и/или размещать в ней заархивированную информацию.
В энергоинформационных ячейках первой части долговременной памяти содержится
информация, с которой человек соприкасался от момента создания БОГОМ до текущего момента
«Сейчас» своего Бытия в ходе самореализации, самопознания и вос-создания себя в более Высшей
версии (т.е. в ходе своего Божественного развития).
Вторая часть долговременной памяти недоступна для человека, потому что заблокирована (т.е.
закрыта от человека) БОГОМ.
В энергоинформационных ячейках второй части долговременной памяти содержится
информация, с которой человек станет соприкасаться в Будущем в ходе своего Божественного
развития, которая будет необходимой и достаточной для выполнения человеком задач, получаемых от
БОГА в Будущем, способствующих Божественному развитию человека.
Блокирование БОГОМ второй части долговременной памяти человека имеет естественный
характер, поэтому не является повреждением памяти и не влияет на работоспособность памяти.
Предназначение блокирования состоит не в том, чтобы препятствовать человеку в его
Божественном развитии, а в том, чтобы защищать человека от соприкосновения с информацией и
необдуманного применения информации, сути, важности, значимости, характера и степени влияния,
которой он на текущий момент «Сейчас» своего Бытия и Божественного развития не понимает и не
осознает. Другими словами, предназначение блокирования состоит в том, чтобы уберечь человека от
того, с чем он не готов и не способен на текущий момент «Сейчас» своего Бытия и Божественного
развития соприкасаться без причинения вреда себе и окружающим.
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По мере выполнения текущих задач, полученных от БОГА, познания себя, окружающего
пространства, БОГА, Истины Божественного Бытия и (что очень важно) проявления готовности и
желания продолжать свое Божественное развитие, человек получает от БОГА очередные (но при этом
более сложные) задачи, а для их выполнения - соответствующую информацию и помощь.
Информация, необходимая и достаточная для выполнения очередных задач, полученных от
БОГА, поступает к человеку:
а) из окружающего человека пространства;
б) из Божественного начала человека;
в) из второй части долговременной памяти человека.
Информация, поступающая из окружающего пространства, пробуждает у человека интерес к той
сфере жизнедеятельности, которая соответствует очередным задачам, полученным человеком от
БОГА.
Информация, поступающая из Божественного начала:
- во-первых, активизирует в Душе человека те индивидуальные качества, таланты и
способности, которые являются необходимыми и достаточными для выполнения человеком
очередных задач, полученных от БОГА;
- во-вторых, снимает блокировки с тех ячеек второй части долговременной памяти, в которых
содержится информация, необходимая и достаточная для выполнения человеком очередных задач,
полученных от БОГА.
Информация, поступающая из второй части долговременной памяти, а именно из
разблокированных ячеек второй части долговременной памяти, является для человека теми Новыми
Знаниями, используя которые, человек сможет выполнять и выполнить очередные задачи,
полученные от БОГА.
Что касается помощи БОГА, то в данном случае она выражается в увеличении естественным
образом (т.е. без причинения вреда человеку и окружающим) энергоинформационного потенциала,
круга возможностей и круга способностей человека до значений:
а) соответствующих степени сложности полученных задач;
б) обеспечивающих человеку необходимые и достаточные условия для выполнения полученных
задач.
Выполнение человеком (с соблюдением Законов Божественного развития) очередных задач,
полученных от БОГА, способствует самореализации и самопознанию человека, познанию человеком
окружающего пространства, БОГА и Истины Божественного Бытия, а значит, продолжению
Божественного развития человека.
Снятие блокирования с тех или иных ячеек второй части долговременной памяти
осуществляется только БОГОМ и происходит естественным образом по мере восстановления
человеком своей Целостности (т.е. по мере устранения человеком под руководством БОГА и при
помощи БОГА нарушений целостности, чистоты и исправного функционирования своего
внутреннего пространства и многомерной структуры).
Любые попытки разблокировать без руководства БОГА и без помощи БОГА ячейки второй
части долговременной памяти, закрытые БОГОМ, будут не только безуспешными, но и опасными для
всех тех, кто станет их предпринимать. Поэтому нет смысла пытаться соперничать с БОГОМ. Есть
смысл восстанавливать свою Целостность, обретать ЕДИНЕНИЕ, Единение и единение с БОГОМ и
осуществлять под руководством БОГА и при помощи БОГА свое развитие, т.е. осуществлять свое
Божественное развитие.
Инструментом, при помощи которого БОГ снимает блокирование с тех или иных ячеек второй
части долговременной памяти, являются Энергии, поступающие во внутреннее пространство и
многомерную структуру человека от БОГА с Божественного уровня Царства Относительного
(Мироздания) через Божественное начало человека.
Проникая во внутреннее пространство и многомерную структуру человека и соприкасаясь с
памятью человека, Энергии, обладая заданной БОГОМ частотой вибраций, снимают блокирование с
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тех ячеек второй части долговременной памяти, которые содержат информацию, необходимую и
достаточную для Божественного развития человека.
Особенность процесса снятия блокирования с тех или иных ячеек второй части долговременной
памяти состоит в том, что, чем меньше повреждений во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека, тем выше частота вибраций Энергий, исходящих от БОГА и проходящих
естественным образом через человека в окружающее пространство без ограничений. А чем выше
частота вибраций Энергий, исходящих от БОГА и проходящих естественным образом через человека
в окружающее пространство без ограничений, тем выше значимость информации, открываемой
БОГОМ перед человеком.
На энергоинформационном уровне долговременная память человека, находящаяся в
естественном (т.е. целостном, чистом и исправно функционирующем) состоянии, выглядит как
единый объем, условно разделенный на две части (на две пространственные области). /В данном
случае целостное состояние долговременной памяти означает отсутствие в ней повреждений.
Чистое состояние долговременной памяти означает отсутствие в ней инородных включений и
информационного мусора. Исправно функционирующее состояние долговременной памяти означает
выполнение памятью предназначения и функций, заданных БОГОМ./
Каждая часть долговременной памяти в естественном состоянии обладает на
энергоинформационном уровне разной степенью свечения.
Первая часть долговременной памяти (пространственная область, доступная для человека) имеет
яркое свечение.
Вторая часть долговременной памяти (пространственная область, заблокированная для
человека) имеет тусклое свечение.
3. Устройство архивации и разархивации информации, находящейся в памяти.
Устройство архивации и разархивации информации предназначено для подготовки информации
к хранению как в долговременной памяти, так и в кратковременной памяти.
Оно представляет собой сложную энергоинформационную структуру и выполняет следующие
функции:
а) принимает из кратковременной памяти информацию, архивирует ее и перемещает в
долговременную память на уровни ближнего доступа;
б) перемещает архивированную информацию, находящуюся в долговременной памяти, с
уровней ближнего доступа на уровни дальнего доступа и наоборот;
в) осуществляет дополнительную архивацию информации, находящейся в долговременной
памяти и наоборот;
г) принимает из уровней ближнего доступа долговременной памяти архивированную
информацию, разархивирует ее и перемещает в кратковременную память.
4. Внешние и внутренние естественные энергоинформационные каналы, имеющие
непосредственное отношение к памяти.
В данном случае речь идет об энергоинформационных каналах, соединяющих между собой
естественным образом (т.е. без нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования)
все составные элементы памяти.
К числу внешних энергоинформационных каналов относятся каналы, соединяющие между
собой кратковременную и долговременную память, устройство архивации и разархивации
информации, программные блоки атманического тела человека, а также все те составные элементы
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, которые также имеют отношение к
памяти, но не были названы в этой статье. /О том, почему не был предоставлен полный перечень
составных элементов памяти, сказано выше по тексту./
К числу внутренних энергоинформационных каналов относятся каналы, соединяющие между
собой ячейки памяти (у кратковременной памяти – ячейки кратковременной памяти, у
долговременной памяти – ячейки долговременной памяти).

449

СО-ТВОРЕНИЕ
5. Программные блоки, располагающиеся в атманическом теле человека, отвечающие за
состояние, наполнение и исправное функционирование как каждого составного элемента
памяти, так и всей памяти в целом.
Что касается программных блоков атманического тела человека, отвечающих за память, то их
много, они самые разные по предназначению и функциям, размещаются в атманическом теле
человека в местах, предписанных БОГОМ. Перечислять их, как и рассматривать конкретные места их
размещения в атманическом теле, нет смысла. Достаточно знать об их существовании.
При целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии атманического тела и
естественных энергоинформационных каналов человека программные блоки периодически
корректируются и обновляются под руководством БОГА и при помощи БОГА, поступая в
атманическое тело человека на аурическом уровне по энергоинформационному каналу,
соединяющему внутреннее пространство и многомерную структуру человека с Центральным
Источником Вселенной. /См. рисунок 1 модели внутреннего пространства человека, представленный
в главе «Источники энергий человека» четвертой части Книги./
6. Пространственная область внутреннего пространства и многомерной структуры, в
которой размещается память.
Пространственная область, о которой идет речь, представляет собой так называемую нишу, в
которой каждый составной элемент памяти располагается в месте, в положении и в состоянии,
соответствующем Замыслу БОГА. При этом пространственная область не является пустотой, как
может показаться на первый взгляд стороннему наблюдателю. Она представляет собой ткань
пространства, созданную БОГОМ из безчисленного множества энергоинформационных каналов
(трубочек), обладающих разным диаметром, разными характеристиками и разными свойствами,
проходящих во всевозможных направлениях и пропускающих через себя энергии, наполненные
информацией.
Несмотря на то, что пространственная область внутреннего пространства и многомерной
структуры, в которой размещается память, многоуровневая (т.е. проявлена на разных уровнях
внутреннего пространства и многомерной структуры человека), ее мы станем рассматривать с Вами,
уважаемый читатель, при выполнении действий, направленных на восстановление памяти, как
единый объем (как единую нишу).
Таковы основные составные элементы памяти.
Что касается порядка функционирования памяти, то он, будучи заданным БОГОМ, напрямую
зависит от человека.
Поясню.
Начну с того, что в процессе работы с информацией человек сам решает, какую часть
информации оставить в кратковременной памяти, а какую перевести на хранение в долговременную
память (т.е. в первую часть долговременной памяти) и наоборот.
Решение о перемещении информации человек принимает подсознательно, руководствуясь либо
подсказками своей Души и своей Высшей Сути (в том случае, если он сохраняет свою Целостность),
либо внешними управляющими импульсами (в том случае, если он находится под влиянием
манипуляторов).
Что касается непосредственно перемещения информации из кратковременной памяти в
долговременную память и обратно, то оно осуществляется в результате функционирования
управляющей системы человека и соответствующих программных блоков атманического тела
человека.
Если информация, находящаяся в кратковременной памяти, не используется человеком в
течение некоторого периода времени, то она архивируется и перемещается на уровни ближнего
доступа (т.е. в ближние ячейки) первой части долговременной памяти. В том случае, если
информация вновь оказывается востребованной человеком, то она разархивируется и снова
перемещается из долговременной памяти в кратковременную память.
Если информация, переведенная на уровни ближнего доступа (т.е. в ближние ячейки) первой
части долговременной памяти, остается невостребованной в течение длительного периода времени,
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то она перемещается на уровни дальнего доступа (т.е. в более отдаленные ячейки) первой части
долговременной памяти.
По истечении определенного периода времени, оставаясь по-прежнему невостребованной,
информация еще раз архивируется и перемещается на самые дальние уровни (т.е. в самые отдаленные
ячейки) первой части долговременной памяти, выполняющие функции архива. В них она будет
находиться до тех пор, пока не потребуется человеку.
Чем дольше (т.е. продолжительней период времени, в ходе которого) человек не обращается к
конкретной информации, тем дальше она перемещается по уровням первой части долговременной
памяти, и тем больше времени потребуется для ее извлечения, разархивации и перемещения в
кратковременную память в случае возникновения у человека потребности в ней.
В каждый момент «Сейчас» своего Бытия (т.е. в каждый миг своего существования) человек
соприкасается с информацией. Под ее влиянием он постоянно и непрерывно проявляет себя, познает
себя и вос-создает себя в окружающем пространстве.
Иногда человек вос-создает себя в более Высшей версии, а иногда нет.
Именно характер содержания информации, с которой человек соприкасается (а точнее, которой
наполняет свое внутреннее пространство и многомерную структуру) влияет на поведение человека, а
значит, на качество Бытия, жизни и Судьбы человека.
В том случае, когда информация соответствует Истине Божественного Бытия, человек проявляет
по отношению к себе и окружающим Любовь, вос-создает себя в более Высшей версии и продолжает
свое Божественное развитие.
В том случае, когда информация противоречит Истине Божественного Бытия, человек проявляет
по отношению к себе и окружающим насилие, вос-создает себя в более низшей версии и
останавливает свое Божественное развитие.
Большое значение в работе с информацией имеет для человека его память, поэтому любые
нарушения памяти препятствуют самоопределению, самосознанию и Божественному развитию
человека.
Все нарушения памяти можно разделить на три вида.
К первому виду нарушений относятся нарушения целостности памяти.
Ко второму виду нарушений относятся нарушения чистоты памяти.
К третьему виду нарушений относятся нарушения исправного функционирования памяти.
Рассмотрим кратко сначала каждый вид нарушений памяти, а затем и причины, способствующие
возникновению нарушений памяти.
1. Нарушения целостности памяти.
Нарушения целостности памяти означают повреждения целостности одного, нескольких или
всех составных элементов памяти и выражаются в частичном или полном разрушении структуры
составных элементов памяти.
Примером нарушений целостности памяти являются случаи деформации, разрывов или полного
разрушения контуров и внутреннего пространства составных элементов памяти.
2. Нарушения чистоты памяти.
Нарушения чистоты памяти означают загрязнения одного, нескольких или всех составных
элементов памяти и выражаются в наполнении составных элементов памяти энергоинформационной
грязью (энергиями и информацией, являющимися для составных элементов памяти
противоестественными).
Примером нарушений чистоты памяти являются случаи проникновения во внутреннее
пространство и многомерную структуру, а именно в память, человека инородных
энергоинформационных структур и/или информации, противоречащей Истине Божественного Бытия,
искажающей Истинную картину происходящего как с человеком, так и в окружающем человека
пространстве.
3. Нарушения исправного функционирования памяти.
Нарушения исправного функционирования памяти означают нарушения исправного
функционирования одного, нескольких или всех составных элементов памяти и выражаются в
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прекращении выполнения составными элементами памяти предназначения и функций, заданных
БОГОМ.
Примером нарушений исправного функционирования памяти являются случаи, при которых
составные элементы памяти либо используются не по предназначению, либо функционируют с
перебоями, либо функционируют в искаженном режиме, либо не функционируют вовсе.
На материальном уровне нарушения памяти проявляются в виде:
1. Полной утраты памяти (человек ничего не помнит или не может ничего запомнить).
2. Частичной утраты памяти (человек либо помнит разобщенные части информации, либо с
большим трудом запоминает очень малый объем информации, либо с большим трудом и отдельными
эпизодами вспоминает информацию, с которой соприкасался в повседневной действительности).
3. Трудностей, возникающих при вспоминании информации (человеку требуется очень много
времени для того, чтобы вспомнить информацию, с которой он соприкасался в течение жизни).
4. Трудностей, возникающих при запоминании информации (человек очень быстро и почти
полностью забывает информацию, с которой соприкасался в своей повседневной действительности,
том числе информацию о происходящих с ним или в окружающем его пространстве событиях).
5. Наведенных воспоминаний (человек помнит о тех актах насилия, которые не совершал от
момента создания БОГОМ до текущего момента «Сейчас» его Бытия, но которые воспринимает как
свои, воспринимая же, осуждает и наказывает себя).
Причинами возникновения нарушений памяти являются ошибки, допущенные и не
исправленные человеком.
Суть ошибок выражается в насилии, проявляемом человеком по отношению к себе и
окружающим.
Причиной совершения ошибок являются акты и факты пропуска (или введения) человеком в
свое внутреннее пространство и многомерную структуру информации, выраженной в виде мыслей,
идей и мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия, подталкивающих человека к насилию.
Если говорить о характере влияния нарушений памяти на человека, то он разрушительный.
Объясняется это тем, что нарушения памяти не только препятствуют выполнению человеком задач,
полученных от БОГА, проявлению человеком своей Божественности и движению человека по Пути
Божественного развития, но и способствуют совершению человеком новых актов насилия,
увеличению человеком степени разрушения своего внутреннего пространства и многомерной
структуры и, как результат, самоуничтожению человека.
Устранить все нарушения памяти и, таким образом, восстановить свою память человек может,
но только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Порядок восстановления памяти таков.
1. Выявление, осознание и устранение причин, способствующих нарушению целостности,
чистоты и исправного функционирования памяти.
2. Устранение всех тех повреждений, которые способствуют нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования памяти.
3. Восстановление целостности, чистоты и исправного функционирования памяти.
4. Восстановление целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры.
5. Восстановление процессов естественного энергоинформационного обмена.
Что касается конкретных действий, способствующих восстановлению памяти, то их перечислю
ниже по тексту, а Вы, уважаемый читатель (если ощущаете потребность в восстановлении своей
памяти), можете их выполнить.
Итак, для восстановления памяти необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне восстановить мою
память».
2. Восстановить свою память. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе восстановить свою память».
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Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования
памяти окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие нарушению целостности, чистоты
и исправного функционирования памяти окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, созданное мною или при моем
участии, способствующее нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования
памяти окружающих».
«Все, созданное мною или при моем участии, способствующее нарушению целостности,
чистоты и исправного функционирования памяти окружающих, обретает вид, состояние и
содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения целостности, чистоты и
исправного функционирования памяти окружающих, созданные мною или при моем участии».
«Все нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования памяти
окружающих, созданные мною или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается целостность, чистота и исправное функционирование памяти
окружающих, восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена».
«Память окружающих обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу
БОГА, и располагается в местах, заданных БОГОМ».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования моей
памяти».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования моей памяти, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, созданное мною и окружающими,
способствующее нарушению целостности, чистоты и исправного функционирования моей
памяти».
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«Все, созданное мною и окружающими, способствующее нарушению целостности, чистоты
и исправного функционирования моей памяти, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения целостности, чистоты и
исправного функционирования моей памяти, созданные мною и окружающими».
«Все нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования моей памяти,
созданные мною и окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается целостность, чистота и исправное функционирование моей памяти,
восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена».
«Моя память обретает вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и
располагается в местах, заданных БОГОМ».
«Я использую свою память в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, восстанавливающие Вашу память и память окружающих,
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, восстанавливающие мою память и память окружающих,
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В
качестве
средства,
помогающего
в
восстановлении
памяти,
дополняющего
вышеперечисленные действия, можете применить следующее упражнение.
Представьте кубик, состоящий из множества ячеек похожих на ячейки пчелиных сот.
Каждая ячейка кубика отображает в аллегорической форме ячейку Вашей памяти, а сам кубик
отображает в аллегорической форме Вашу память и все те составные элементы Вашего внутреннего
пространства и многомерной структуры, которые имеют к ней отношение.
Теперь представьте ведро, наполненное водой.
Ведро отображает в аллегорической форме пространственную область, содержащую
энергоинформационные
потоки
и
энергоинформационные
структуры,
способствующие
восстановлению Вашей памяти и всех тех составных элементов Вашего внутреннего пространства и
многомерной структуры, которые имеют к ней отношение.
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Вода, наполняющая ведро, отображает в аллегорической форме сами энергоинформационные
потоки и энергоинформационные структуры, способствующие восстановлению Вашей памяти и всех
тех составных элементов Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры, которые
имеют к ней отношение.
Опустите кубик в ведро с водой и разрешите ему находиться в ведре с водой столько, сколько
потребуется для восстановления Вашей памяти.
Особенность этого процесса состоит в том, что после погружения Вами кубика в ведро с водой
Вы можете заниматься своими делами, не задерживая более своего внимания на осуществляемом
процессе.
Единственное, что желательно делать, так это периодически обращать свое внимание на
динамику позитивных изменений, происходящих с Вашей памятью в повседневной
действительности.

Глава сорок пятая

Освобождение от страхов
Прежде чем перечислить действия, способствующие освобождению человека от страхов, скажу
несколько слов о сути страхов, появляющихся у человека, о характере влияния страхов на человека, а
также о причине и факторах, способствующих появлению страхов у человека.
Итак, что же такое страхи человека с позиции процессов естественного энергоинформационного
обмена?
Страхи человека – это энергоинформационные проявления, формируемые человеком,
отображающие внутреннее состояние человека, появляющиеся у человека в результате искаженного
восприятия им себя и окружающих и искаженного отношения его к себе и окружающим.
Страхи оказывают на человека негативное влияние.
Негативизм, о котором идет речь, выражается в том, что страхи способствуют нарушению
Целостности человека и препятствуют Божественному развитию человека.
Объясняется данное утверждение тем, что под влиянием страхов человек:
1. Создает в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре препятствия для
процессов естественного энергоинформационного обмена и, тем самым, искажает свое естество (т.е.
нарушает свою Целостность).
2. Утрачивает возможность и способность принимать в полном объеме ЭНЕРГИЮ, Энергии и
энергии, исходящие от БОГА, необходимые и достаточные для его самореализации и самопознания.
3. Снижает частоту вибраций энергий, наполняющих его внутреннее пространство и
многомерную структуру, и, соответственно, окружающее его пространство, переходя, таким образом,
из состояния позитивизма (являющегося для человека естественным) в состояние негативизма
(являющееся для человека противоестественным).
4. Уменьшает степень своей защищенности перед влиянием внешних угроз, создавая, таким
образом, необходимые и достаточные условия для возникновения в его повседневной
действительности всего того, чего он боится.
Причиной, способствующей появлению у человека страхов, является информация
разрушительного характера содержания, проникшая во внутреннее пространство и многомерную
структуру человека из окружающего пространства, выраженная в виде мыслей, идей и мифов,
противоречащих Истине Божественного Бытия.
Что касается факторов, способствующих появлению у человека страхов, то таковыми являются:
1. Сущности, именуемые страхи, проникшие во внутреннее пространство и многомерную
структуру человека из окружающего пространства в разное время и по разным причинам.
2. Программы, именуемые страх, размещающиеся во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека или в окружающем человека пространстве, созданные самим человеком или
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окружающими, постоянно пребывающие в активном состоянии либо приводимые в активное
состояние в заданное время суток.
3. Чувство страха, находящееся в астральном теле аурического уровня внутреннего пространства
и многомерной структуры человека, сформированное самим человеком или внедренное
окружающими.
4. Эмоция страха, находящаяся в эфирном теле аурического уровня внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, сформированная самим человеком или внедренная окружающими.
5. Формы Жизни и/или формы (в том числе представители иных цивилизаций), периодически
появляющиеся в окружающем человека пространстве на материальном и/или энергоинформационном
уровне в дневное, вечернее или ночное время, угрожающие человеку или проводящие над человеком
свои эксперименты.
6. Информация и/или информация, находящаяся на информационных носителях внутреннего
пространства и многомерной структуры человека и, соответственно, на информационных носителях
Царства Относительного (Мироздания), о страхах, пережитых человеком в его текущем воплощении
или в его прошлых воплощениях.
7. Информация и/или информация, находящаяся на информационных носителях внутреннего
пространства и многомерной структуры человека о страхах, не имеющих к человеку отношения (т.е.
не пережитых человеком), но записанная на информационных носителях внутреннего пространства и
многомерной структуры человека манипуляторами, обладавшими или обладающими
безпрепятственным доступом к внутреннему пространству и многомерной структуре человека.
8. Информационный фон, идущий к человеку из его будущего, о негативных процессах,
явлениях, состояниях, событиях, ситуациях, формах Жизни и формах, с которыми он может
соприкоснуться, и которые могут причинить ему вред. Причем возможность и способность такого
соприкосновения человека с негативизмом появляется потому что:
а) у человека в активе существует множество неосознанных и неисправленных ошибок;
б) манипуляторы запланировали для человека такие случаи соприкосновения;
в) у человека в активе существует множество неосознанных и неисправленных ошибок и,
одновременно с этим, манипуляторы запланировали для человека такие случаи соприкосновения.
9. Утрата человеком Веры в свои силы и помощь БОГА.
10. Настойчивый отказ человека от осознания и исправления допущенных ошибок и совершение
новых ошибок.
11. Соприкосновение человека в текущем воплощении с актами и фактами насилия,
проявленного или проявляемого по отношению к нему со стороны окружающих, выраженного в виде:
грубого отношения, насмешек, непонимания и осуждения, клеветы и формирования о нем в социуме
плохого мнения, подавления его воли и последующего подчинения, тотального контроля и
управления его поведением.
12. Искусственное уменьшение человеком величины своего энергоинформационного
потенциала, круга своих возможностей и круга своих способностей путем формирования в себе
различных комплексов и самоограничений.
Каждый из вышеуказанных факторов, появляясь в повседневной действительности человека и
оказывая на человека свое влияние, ухудшает качество Бытия, жизни и Судьбы человека и лишает
человека Радости Бытия.
Освободиться от страхов человек может, но только под руководством БОГА и при помощи
БОГА.
Последовательность освобождения человека от страхов такова.
1. Обращение к БОГУ и просьба БОГА о помощи:
а) в выявлении тех факторов, которые способствуют появлению у человека страхов;
б) в выявлении, осознании и устранении причины, из-за которой эти факторы появились в
повседневной действительности человека и начали оказывать на человека свое влияние;
в) в освобождении от факторов, которые способствуют появлению у человека страхов;
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г) в устранении повреждений, возникших во внутреннем пространстве и многомерной структуре
человека в результате существования у него страхов, факторов, формирующих страхи, и причины,
способствующей появлению факторов, формирующих страхи;
д) в восстановлении Целостности человека и окружающего пространства;
е) в восстановлении процессов естественного энергоинформационного обмена.
2. Выявление тех факторов, которые способствуют появлению у человека страхов (перечень
факторов, способствующих появлению у человека страхов, представлен выше по тексту).
3. Выявление, осознание и устранение причины, из-за которой эти факторы появились в
повседневной действительности человека и начали оказывать на человека свое влияние.
4. Освобождение от факторов, которые способствуют появлению у человека страхов.
5. Устранение повреждений, возникших во внутреннем пространстве и многомерной структуре
человека в результате существования у него страхов, факторов, формирующих страхи, и причины,
способствующей появлению факторов, формирующих страхи.
6. Восстановление Целостности человека (т.е. целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека) и окружающего
пространства.
7. Восстановление процессов естественного энергоинформационного обмена.
Ввиду того, что каждый фактор, способствующий появлению у человека страхов, обладает
индивидуальными особенностями, к работе с каждым из них следует подходить творчески (т.е. в ходе
работы с каждым фактором следует учитывать его индивидуальные особенности).
Поясню.
Если, например, страхи появляются и существуют у человека из-за пребывания в его внутреннем
пространстве и многомерной структуре сущности, именуемой страх или страхи, то человеку следует:
1. Выявить, осознать и устранить причину, в соответствии с которой сущность проникла в его
внутреннее пространство и многомерную структуру.
2. Освободиться от сущности путем перемещения ее туда, где она должна пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА. Причем перемещать сущность без причинения вреда себе, ей и
окружающим.
3. Устранить те повреждения, которые возникли и существуют в его внутреннем пространстве
многомерной структуре в связи пребыванием в нем сущности.
4. Восстановить свою Целостность и Целостность окружающего пространства.
5. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Все вышеперечисленные действия выполнять под руководством БОГА и при помощи БОГА. А
все потому, что только БОГ обладает возможностью и способностью оказания человеку помощи в
освобождении от сущности без причинения вреда человеку, сущности и окружающим.
О действиях, способствующих освобождению от сущностей, сказано в главе «Освобождение от
сущностей и бесов».
Если у человека страхи появляются и существуют из-за того, что на него оказывает влияние
программа, именуемая страх, то он освобождается от программы.
Для освобождения от программы, именуемой страх, человек может воспользоваться
информацией, представленной в главе «Освобождение от негативных программ». При этом
словосочетание «негативные программы» он заменяет словосочетанием «программа, именуемая
страх» или словосочетанием «программы, формирующие эмоции страха и чувство страха».
Если у человека страхи появляются и существуют из-за того, что в его внутреннем пространстве
и многомерной структуре присутствует чувство страха и/или эмоция страха, то он освобождается
от чувства страха и/или эмоции страха. Для этого выполняет действия, предлагаемые в главе
«Освобождение от негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций и негативных
желаний», заменяя словосочетание «негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции и
негативные желания» словосочетанием «чувство страха» или словосочетанием «эмоция страха».
Если у человека страхи появляются и существуют из-за того, что к нему ночью приходят
представители иной цивилизации и что-то от него требуют, угрожают ему или выполняют с ним
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какие-то манипуляции, то действия человека, направленные на освобождение от страхов, должны
быть уже несколько иными.
Человеку следует:
1. Выяснить суть происходящего с ним при участии этих представителей иной цивилизации, а
именно, выяснить кто они и что им нужно, откуда, почему и зачем пришли.
2. Выявить, осознать и устранить причину, из-за которой представители иной цивилизации
приходят к нему, угрожают, требуют и выполняют с ним манипуляции.
3. Нейтрализовать ситуации, возникавшие в этом воплощении и в прошлых воплощениях, при
которых он вступал во взаимоотношения с представителями иной цивилизации и либо сам оказывал
на них свое влияние, либо оказывался под их влиянием.
4. Устранить повреждения, возникшие в результате таких взаимоотношений в его внутреннем
пространстве многомерной структуре, во внутреннем пространстве многомерной структуре
представителей иной цивилизации и в окружающем пространстве.
5. Восстановить свою Целостность, Целостность представителей иной цивилизации и
Целостность окружающего пространства.
6. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Вышеперечисленные действия также выполнять под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Что касается конкретных действий, способствующих нормализации взаимоотношений человека
с представителями иной цивилизации, восстановления человеком своей Целостности, Целостности
представителей иной цивилизации, Целостности окружающего пространства и восстановления
процессов естественного энергоинформационного обмена, то они представлены в главе
«Нормализация взаимоотношений с представителями иных цивилизаций».
Если у человека страхи появляются и существуют из-за присутствия в его внутреннем
пространстве и многомерной структуре Информации и/или информации о страхах, то для
освобождения от страхов он может применить действия, предлагаемые в главе «Освобождение от
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации разрушительного характера содержания». Заменяя при
прочтении главы словосочетание «ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация разрушительного
характера содержания» словосочетанием «Информация и/или информация о страхах».
Если у человека страхи появляются и существуют из-за того, что на него оказывает влияние
информационный фон, идущий из его будущего, то для освобождения от страхов человеку следует:
1. Выяснить, осознать и устранить причину, способствующую появлению информационного
фона.
2. Выявить, осознать и исправить ошибки, допущенные и не исправленные им до текущего
момента «Сейчас» его Бытия.
3. Восстановить свою Целостность и Целостность окружающего пространства.
4. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Если у человека страхи появляются и существуют из-за утраты им Веры в свои силы и
помощь БОГА, то для освобождения от страхов ему следует обрести Веру в свои силы и помощь
БОГА. Для обретения Веры в свои силы и помощь БОГА выполнить действия, предлагаемые в главе
«Обретение Веры в свои силы и помощь БОГА».
Если у человека страхи появляются и существуют из-за того, что он настойчиво отказывается
осознавать и исправлять свои ошибки и совершает новые ошибки, то для освобождения от
страхов ему следует:
а) прекратить совершать ошибки;
б) разрешить себе осознавать и исправлять свои ошибки;
в) начать осознание и исправление своих ошибок.
А чтобы работа, направленная на осознание и исправление ошибок, была эффективной и,
соответственно, безвредной, безопасной и безболезненной для человека и окружающих, человеку
следует обращаться (перед ее началом и в ходе нее) за помощью к БОГУ.
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Если страхи появляются и существуют у человека из-за его соприкосновения в текущем
воплощении с актами и фактами насилия, проявленного или проявляемого по отношению к нему
со стороны окружающих, то для освобождения от страхов человеку следует:
1. Выявить, осознать и устранить причину, из-за которой он становится объектом насилия.
2. Нейтрализовать акты и факты проявленного к нему насилия.
3. Восстановить свою Целостность и Целостность окружающего пространства.
4. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Для этого выполнить действия, перечисленные в главе «Аннулирование негативных
воздействий, созданных и направленных в окружающее пространство», а также действия,
перечисленные в главе «Нейтрализация негативных процессов, явлений, состояний, событий и
ситуаций».
Если у человека страхи появляются и существуют из-за того, что он искусственно уменьшает
величину своего энергоинформационного потенциала, круг своих возможностей и круг своих
способностей путем формирования в себе различных комплексов и самоограничений, то для
освобождения от страхов человеку следует устранить все комплексы и самоограничения и
восстановить свое естество. О том, как это сделать без причинения вреда себе и окружающим,
сказано в главе «Освобождение от самоограничений и комплексов».
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, в ходе прочтения этой главы ощутили потребность
в освобождении от страхов, то можете (с учетом вышеперечисленных факторов) выбрать и
выполнить те действия, о которых подсказывает Вам Ваше сердце, Ваша Душа и Ваша Совесть.
Если же Вы по какой-либо причине затрудняетесь установить фактор, способствующий
существованию у Вас страхов, и, соответственно, выбрать действия, способствующие освобождению
Вас от страхов, то можете выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
страхов».
2. Освободиться от страхов. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от страхов».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению страхов у окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению страхов у
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все факторы, созданные мною или при
моем участии, способствующие появлению страхов у окружающих».
«Все факторы, созданные мною или при моем участии, способствующие появлению
страхов у окружающих, обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу
БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все страхи, появившиеся у окружающих
из-за меня».
«Все страхи, появившиеся у окружающих из-за меня, исчезают без следа и вреда для меня
и окружающих».
«Окружающие освобождаются от страхов и становятся такими, какими должны быть в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
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Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие появлению у меня страхов».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению у меня страхов, исчезают без
следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все факторы, созданные мною и
окружающими, способствующие появлению у меня страхов».
«Все факторы, созданные мною и окружающими, способствующие появлению у меня
страхов, обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и
перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все страхи, появившиеся у меня».
«Все страхи, появившиеся у меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
«Я освобождаюсь от страхов и становлюсь таким, каким должен быть в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от страхов и факторов, способствующих их появлению. Для этого
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие меня,
окружающих и окружающее пространство от страхов и факторов, способствующих их
появлению».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
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В качестве средства, помогающего нейтрализовать влияние страхов на период выполнения Вами
действий, направленных на освобождение от страхов, можете применить следующее упражнение.
1. Представьте в своей руке ниточки, к которым привязаны воздушные шарики. Каждый
воздушный шарик выражает в аллегорической форме Ваш страх. Количество воздушных шариков,
находящихся на ниточках, соответствует количеству Ваших страхов на текущий момент «Сейчас»
Вашего Бытия.
2. Посмотрите внимательно на каждый воздушный шарик поочередно и прислушайтесь к своим
ощущениям.
3. Произнесите мысленно или вслух фразу: «Я отпускаю свой страх и окончательно
освобождаюсь от него». После чего отпустите ниточку, на которой находится воздушный шарик, и
разрешите воздушному шарику улететь от Вас прочь.
4. Наблюдайте за тем, как воздушный шарик (а значит, и Ваш страх) улетает от Вас и безследно
растворяется в небесной вышине.
5. Прислушайтесь к ощущениям, возникшим у Вас после отлета воздушного шарика.
6. Выполните действие, указанное в пункте №3, в пункте №4 и в пункте №5, по отношению к
каждому воздушному шарику.
7. После того, как Вы освободитесь от всех воздушных шариков, находившихся на ниточках,
представьте огромный сияющий водопад и войдите в него под струи воды.
8. Разрешите струям водопада безпрепятственно омывать Вас, безпрепятственно проникать
внутрь Вас, и безпрепятственно проходить через Вас в окружающее пространство.
9. Находясь под струями водопада, мысленно произносите фразу: «Очищение, Исцеление,
Гармонизация». Пребывайте под струями водопада ровно столько, сколько сочтете необходимым и
достаточным.
10. Прислушайтесь к своим ощущениям.
Выполняйте это упражнение, предварительно обратившись к БОГУ и попросив БОГА о помощи
в освобождении от страхов.
Предлагаемое упражнение поможет Вам улучшить свое внутреннее состояние и принять
решение о том, следует Вам выполнить еще какие-либо действия, перечисленные в Практикуме
самовосстановления, или нет.

Глава сорок шестая

Освобождение от обиды, ненависти, зависти
Обида, ненависть, зависть являются по своей сути негативными энергоинформационными
проявлениями, создаваемыми и направляемыми человеком в окружающее пространство,
применяемыми человеком по отношению к себе и окружающим.
Негативизм энергоинформационных проявлений, о которых идет речь, выражается в том, что
каждое из них способствует нарушению Целостности человека и окружающего пространства,
нарушению процессов естественного энергоинформационного обмена и прекращению человеком
своего Божественного развития.
Акты и факты проявления человеком обиды, ненависти, зависти противоречат Законам
Божественного развития, а поэтому воспринимаются Царством Относительного (Мирозданием) как
насилие и способствуют активизации механизмов коррекции.
Причиной, способствующей проявлению человеком обиды, ненависти, зависти по отношению к
себе и окружающим, является информация, разрушительного характера содержания, выраженная в
виде мыслей, идей и мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия, проникшая из
окружающего пространства во внутреннее пространство и многомерную структуру человека,
оказывающая на человека свое влияние.
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Факторами, способствующими появлению у человека обиды, ненависти, зависти и проявлению
человеком обиды, ненависти, зависти по отношению к себе и окружающим, являются:
1. Сущности, именуемые обидой, ненавистью, завистью, проникшие во внутреннее
пространство и многомерную структуру человека из окружающего пространства в разное время и по
разным причинам.
2. Программы, именуемые обидой, ненавистью, завистью, размещающиеся во внутреннем
пространстве и многомерной структуре человека или в окружающем человека пространстве,
созданные самим человеком или окружающими, постоянно пребывающие в активном состоянии либо
приводимые в активное состояние в заданное время суток.
3. Чувство обиды, ненависти, зависти, находящееся в астральном теле аурического уровня
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, сформированное самим человеком
или внедренное окружающими.
4. Эмоция обиды, ненависти, зависти, находящаяся в эфирном теле аурического уровня
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, сформированная самим человеком или
внедренная окружающими.
Освободиться от обиды, ненависти, зависти человек может. Однако эффективно и,
соответственно, безвредно, безопасно и безболезненно для себя и окружающих, освободиться от
перечисленных негативных энергоинформационных проявлений человек может только под
руководством БОГА и при помощи БОГА.
Для освобождения от обиды, ненависти, зависти человеку необходимо и достаточно:
1. Нейтрализовать все акты и факты проявления им обиды, ненависти, зависти по отношению к
себе и окружающим.
2. Освободиться (без вреда для себя и окружающих) от факторов, способствующих проявлению
им обиды, ненависти, зависти по отношению к себе и окружающим.
3. Устранить все повреждения, созданные им в своем внутреннем пространстве и многомерной
структуре под влиянием факторов, способствующих проявлению им обиды, ненависти, зависти по
отношению к себе и окружающим, а также в результате самих актов и фактов проявления им обиды,
ненависти, зависти по отношению к себе и окружающим.
4. Восстановить свою Целостность, Целостность окружающих, пострадавших от его действий, а
также Целостность окружающего пространства.
5. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
А чтобы работа, направленная на освобождение человека от обиды, ненависти, зависти была
менее сложной и более эффективной, проводить ее целесообразно применительно к каждому
отдельно взятому негативному энергоинформационному проявлению.
В том случае, если у Вас, уважаемый читатель, в ходе прочтения этой главы Книги появилась
потребность в освобождении от обиды, ненависти, зависти, то можете выполнить действия,
предлагаемые ниже по тексту.
46.1. Освобождение от обиды.
Для освобождения от обиды необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
обиды».
2. Освободиться от обиды. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от обиды».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению обиды у окружающих и проявлению обиды
окружающими».
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению обиды у окружающих и
проявлению обиды окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все факторы, созданные мною или при
моем участии, способствующие появлению обиды у окружающих и проявлению обиды
окружающими».
«Все факторы, созданные мною или при моем участии, способствующие появлению обиды
у окружающих и проявлению обиды окружающими, обретают вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии
с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие освобождаются от обиды, появившейся у них и проявляемой ими из-за
меня, и становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие появлению обиды у меня и проявлению обиды мною».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению обиды у меня и проявлению
обиды мною, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все факторы, созданные мною и
окружающими, способствующие появлению обиды у меня и проявлению обиды мною».
«Все факторы, созданные мною и окружающими, способствующие появлению обиды у
меня и проявлению обиды мною, обретают вид, состояние и содержание, соответствующие
Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом
БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все случаи появления обиды у меня и
проявления обиды мною и нейтрализую весь негативизм, созданный мною при проявлении
обиды».
«Все случаи появления обиды у меня и проявления обиды мною, исчезают без следа и
вреда для меня и окружающих».
«Весь негативизм, созданный мною при проявлении обиды, преобразуется в позитивизм и
оказывает Очищающее, Исцеляющее и Гармонизирующее влияние на меня, окружающих и
окружающее пространство».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я освобождаюсь от обиды и влияния обиды и становлюсь таким, каким должен быть в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от обиды и факторов, способствующих появлению у Вас и окружающих
обиды и проявлению Вами и окружающими обиды. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие меня, окружающих и окружающее
пространство от обиды и факторов, способствующих появлению у меня и окружающих обиды и
проявлению мною и окружающими обиды».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
46.2. Освобождение от ненависти.
Для освобождения от ненависти необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
ненависти».
2. Освободиться от ненависти. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от ненависти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению ненависти у окружающих и проявлению ненависти
окружающими».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению ненависти у
окружающих и проявлению ненависти окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все факторы, созданные мною или при
моем участии, способствующие появлению ненависти у окружающих и проявлению ненависти
окружающими».
«Все факторы, созданные мною или при моем участии, способствующие появлению
ненависти у окружающих и проявлению ненависти окружающими, обретают вид, состояние и
содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Окружающие освобождаются от ненависти, появившейся у них и проявляемой ими из-за
меня, и становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие появлению ненависти у меня и проявлению ненависти мною».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению ненависти у меня и
проявлению ненависти мною, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все факторы, созданные мною и
окружающими, способствующие появлению ненависти у меня и проявлению ненависти мною».
«Все факторы, созданные мною и окружающими, способствующие появлению ненависти у
меня и проявлению ненависти мною, обретают вид, состояние и содержание, соответствующие
Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом
БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все случаи появления ненависти у меня
и проявления ненависти мною и нейтрализую весь негативизм, созданный мною при
проявлении ненависти».
«Все случаи появления ненависти у меня и проявления ненависти мною, исчезают без
следа и вреда для меня и окружающих».
«Весь негативизм, созданный мною при проявлении ненависти, преобразуется в
позитивизм и оказывает Очищающее, Исцеляющее и Гармонизирующее влияние на меня,
окружающих и окружающее пространство».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я освобождаюсь от ненависти и влияния ненависти и становлюсь таким, каким должен
быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от ненависти и факторов, способствующих появлению у Вас и
окружающих ненависти и проявлению Вами и окружающими ненависти. Для этого произнести фразу:
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие меня, окружающих и
окружающее пространство от ненависти и факторов, способствующих появлению у меня и
окружающих ненависти и проявлению мною и окружающими ненависти».
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Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
46.3. Освобождение от зависти.
Для освобождения от зависти необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
зависти».
2. Освободиться от зависти. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от зависти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению зависти у окружающих и проявлению зависти
окружающими».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению зависти у окружающих
и проявлению зависти окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все факторы, созданные мною или при
моем участии, способствующие появлению зависти у окружающих и проявлению зависти
окружающими».
«Все факторы, созданные мною или при моем участии, способствующие появлению
зависти у окружающих и проявлению зависти окружающими, обретают вид, состояние и
содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие освобождаются от зависти, появившейся у них и проявляемой ими из-за
меня, и становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие появлению зависти у меня и проявлению зависти мною».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению зависти у меня и
проявлению зависти мною, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все факторы, созданные мною и
окружающими, способствующие появлению зависти у меня и проявлению зависти мною».
«Все факторы, созданные мною и окружающими, способствующие появлению зависти у
меня и проявлению зависти мною, обретают вид, состояние и содержание, соответствующие
Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом
БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все случаи появления зависти у меня и
проявления зависти мною и нейтрализую весь негативизм, созданный мною при проявлении
зависти».
«Все случаи появления зависти у меня и проявления зависти мною, исчезают без следа и
вреда для меня и окружающих».
«Весь негативизм, созданный мною при проявлении зависти, преобразуется в позитивизм
и оказывает Очищающее, Исцеляющее и Гармонизирующее влияние на меня, окружающих и
окружающее пространство».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я освобождаюсь от зависти и влияния зависти и становлюсь таким, каким должен быть в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от зависти и факторов, способствующих появлению у Вас и окружающих
зависти и проявлению Вами и окружающими зависти. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие меня, окружающих и окружающее
пространство от зависти и факторов, способствующих появлению у меня и окружающих
зависти и проявлению мною и окружающими зависти».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
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В качестве средства, помогающего в освобождении от обиды, ненависти и зависти,
дополняющего вышеперечисленные действия, можете использовать следующее упражнение.
Представьте, что Вы находитесь на берегу реки, а перед Вами на земле лежит рюкзак,
наполненный камнями, кирпичами, палками, кусками железа и иным мусором.
Откройте рюкзак, опустите в него руку, возьмите в руку первый попавшийся предмет, выньте из
рюкзака и бросьте в реку. Бросая вынутый из рюкзака предмет в реку, произнесите фразу: «Я
освобождаюсь от обиды, ненависти и зависти».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
После этого вновь опустите руку в рюкзак, возьмите в руку очередной предмет, выньте его из
рюкзака и бросьте в реку. Бросая в реку вынутый из рюкзака предмет, снова произнесите фразу: «Я
освобождаюсь от обиды, ненависти и зависти».
Опять прислушайтесь к своим ощущениям.
Выполняйте предлагаемые действия до полного освобождения рюкзака от его содержимого.
После окончательного освобождения рюкзака от находившихся в нем предметов, бросьте его в
реку и произнесите фразу: «Я освобождаюсь от обиды, ненависти и зависти, обретаю
Целостность, наполняюсь СВЕТОМ и становлюсь собой».

Глава сорок седьмая

Освобождение от злословия
Злословие представляет собой акт, и одновременно с этим, факт применения человеком по
отношению к себе, окружающим и окружающему пространству злых слов, т.е. таких слов, которые (в
случае их произношения мысленно или вслух) способствуют нарушению Целостности человека,
окружающих
и
окружающего
пространства,
нарушению
процессов
естественного
энергоинформационного обмена.
Негативизм влияния злых слов на человека, окружающих и окружающее пространство
обусловлен и объясняется разрушительным характером содержания информации, размещенной в них.
Злословие противоречит Законам Божественного развития, а поэтому воспринимается Царством
Относительного (Мирозданием) как насилие.
Человек, проявляющий злословие, останавливает свое Божественное развитие, активизирует
механизмы коррекции и, тем самым, ухудшает качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Проявляя злословие, человек создает условия, при которых сам становится: во-первых,
мишенью для злословия окружающих, а во-вторых, доступным для злословия окружающих.
Вместе с тем, освобождаясь от злословия, человек повышает степень своей защищенности,
выходит из-под влияния злословия окружающих, переводит механизмы коррекции в пассивное
состояние, создает условия для возобновления своего Божественного развития и, соответственно,
улучшения качества своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Причиной, способствующей проявлению человеком злословия по отношению к себе,
окружающим и окружающему пространству, является информация, разрушительного характера
содержания, выраженная в виде мыслей, идей и мифов, противоречащих Истине Божественного
Бытия, проникшая во внутреннее пространство и многомерную структуру человека из окружающего
пространства, оказывающая на человека свое влияние.
Факторами, способствующими проявлению человеком злословия по отношению к себе,
окружающим и окружающему пространству, являются:
1. Сущности, именуемые злословием, а также бесы, проникшие во внутреннее пространство и
многомерную структуру человека из окружающего пространства в разное время и по разным
причинам.
2. Программы, именуемые злословием, размещающиеся во внутреннем пространстве и
многомерной структуре человека или в окружающем человека пространстве, созданные самим
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человеком или окружающими, постоянно пребывающие в активном состоянии либо приводимые в
активное состояние в заданное время суток.
3. Стереотипы злословия, размещающиеся во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека.
4. Образы злословия, размещающиеся во внутреннем пространстве и многомерной структуре
человека.
5. Злые слова, находящиеся во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека (т.е.
слова наполненные информацией разрушительного характера содержания, записанные на
информационных носителях внутреннего пространства и многомерной структуры человека).
Освободиться от злословия человек может. Однако эффективно и, соответственно, безвредно,
безопасно и безболезненно для себя и окружающих, выполнить это человек может только под
руководством БОГА и при помощи БОГА.
Для освобождения от злословия человеку необходимо и достаточно:
1. Нейтрализовать все акты и факты проявления им злословия по отношению к себе,
окружающим и окружающему пространству.
2. Освободиться (без вреда для себя и окружающих) от факторов, способствующих проявлению
им злословия по отношению к себе, окружающим и окружающему пространству.
3. Устранить все повреждения, созданные им в его внутреннем пространстве и многомерной
структуре под влиянием факторов, способствующих проявлению им злословия по отношению к себе,
окружающим и окружающему пространству, а также в результате самих актов и фактов проявления
им злословия по отношению к себе, окружающим и окружающему пространству.
4. Восстановить свою Целостность, Целостность окружающих, пострадавших от его действий, а
также Целостность окружающего пространства.
5. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Что касается конкретных действий, способствующих освобождению от злословия, то они
представлены ниже по тексту.
Перечисленные действия безвредны, безопасны и безболезненны для всех, поэтому выполнять
их может каждый человек.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, в ходе прочтения этой главы Книги ощутили
потребность в освобождении от злословия, то также можете выполнить предлагаемые действия.
Для освобождения от злословия необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
злословия».
2. Освободиться от злословия. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от злословия».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие проявлению злословия окружающими».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие проявлению злословия
окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все факторы, созданные мною или при
моем участии, способствующие проявлению злословия окружающими».
«Все факторы, созданные мною или при моем участии, способствующие проявлению
злословия окружающими, обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу
БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Окружающие освобождаются от злословия, проявляемого ими из-за меня, и становятся
такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие проявлению мною злословия».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие проявлению мною злословия, исчезают
без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все факторы, созданные мною и
окружающими, способствующие проявлению мною злословия».
«Все факторы, созданные мною и окружающими, способствующие проявлению мною
злословия, обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и
перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все случаи проявления мною злословия
и нейтрализую весь негативизм, созданный мною при проявлении злословия».
«Все случаи проявления мною злословия, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
«Весь негативизм, созданный мною при проявлении злословия, преобразуется в
позитивизм и оказывает Очищающее, Исцеляющее и Гармонизирующее влияние на меня,
окружающих и окружающее пространство».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я освобождаюсь от злословия и становлюсь таким, каким должен быть в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от злословия и факторов, способствующих проявлению злословия Вами и
окружающими. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня,
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, очищающие меня, окружающих и окружающее пространство от злословия и факторов,
способствующих проявлению злословия мною и окружающими».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
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Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава сорок восьмая

Освобождение от самоограничений и комплексов
Самоограничения и комплексы – это энергоинформационные проявления, создаваемые
человеком путем уменьшения величины своего энергоинформационного потенциала, круга своих
возможностей и круга своих способностей, препятствующие Божественному развитию человека.
Причиной создания человеком самоограничений и комплексов является информация,
разрушительного характера содержания, выраженная в виде мыслей, идей и мифов, противоречащих
Истине Божественного Бытия, способствующая формированию у человека искаженного восприятия
себя и окружающих и искаженного отношения к себе и окружающим.
Факторами, способствующими формированию человеком у себя самоограничений и комплексов,
является насилие, проявленное окружающими к человеку (как правило, в его детском возрасте),
выраженное в виде: актов физического насилия, насмешек, придирок, грубости, занижения его
значимости, уничижительного отношения к нему, актов подавления его воли и так далее.
Под влиянием самоограничений и комплексов человек всего боится и не может не только
проявлять индивидуальные качества, таланты и способности, полученные от БОГА, но и принимать
Блага, исходящие от БОГА.
Создав для себя иллюзию своей ничтожности и никчемности и поверив в эту иллюзию, человек
отгораживается от Жизни, утрачивает смысл Жизни и интерес к Жизни, начинает страдать и
наполняет страданием окружающее пространство. Страдая сам и наполняя страданием окружающее
пространство, он еще больше ухудшает свое внутреннее состояние и положение своих дел.
Улучшить свое внутреннее состояние и выправить сложившееся положение дел (без причинения
вреда себе и окружающим) человек может, но только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Для улучшения своего внутреннего состояния и выправления положения дел человеку следует
освободиться от самоограничений и комплексов, восстановить свою Целостность и Целостность
окружающего пространства, восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, в ходе прочтения этой главы ощутили
необходимость в освобождении от самоограничений и комплексов, то можете сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
самоограничений и комплексов».
2. Освободиться от самоограничений и комплексов. Для этого произнести мысленно или вслух
фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от
самоограничений и комплексов».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению самоограничений и комплексов у окружающих».
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению самоограничений и
комплексов у окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все самоограничения и комплексы,
появившиеся у окружающих под моим влиянием или при моем участии».
«Все самоограничения и комплексы, появившиеся у окружающих под моим влиянием или
при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
«Окружающие освобождаются от самоограничений и комплексов, появившихся у них под
моим влиянием или при моем участии, и становятся такими, какими должны быть в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие появлению у меня самоограничений и комплексов».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие появлению у меня самоограничений и
комплексов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все самоограничения и комплексы,
существующие у меня».
«Все самоограничения и комплексы, существующие у меня, исчезают без следа и вреда для
меня и окружающих».
«Я освобождаюсь от самоограничений и комплексов и становлюсь таким, каким должен
быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие Вас и окружающих от
самоограничений
и
комплексов,
восстанавливающие
процессы
естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на
меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие меня и окружающих от самоограничений и
комплексов, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
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естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В качестве средства, помогающего в освобождении от самоограничений и комплексов,
дополняющего вышеперечисленные действия, можете использовать следующее упражнение.
1. Представьте, что Вы находитесь в темной и сырой пещере. Недалеко от Вас располагается
выход из пещеры. На Вас надет маленького размера резиновый комбинезон с капюшоном, поверх
него – тесный плащ и маленького размера меховая шапка, поверх плаща - тяжелый рюкзак,
наполненный камнями.
Темная и сырая пещера, резиновый комбинезон с капюшоном, плащ с меховой шапкой и рюкзак
выражают в аллегорической форме Ваши самоограничения.
Камни, находящиеся в рюкзаке, выражают в аллегорической форме Ваши комплексы.
Выход из пещеры выражает в аллегорической форме Вашу возможность и способность
освободиться от самоограничений и комплексов и стать собой.
2. Прислушайтесь к ощущениям, возникающим у Вас при таком положении дел.
3. Решите для себя - комфортно Вам пребывать в таком положении и состоянии или нет.
4. В том случае, если Вам некомфортно, выполните следующие действия.
4.1. Выйдите из пещеры, снимите рюкзак и прислушайтесь к своим ощущениям.
4.2. Снимите меховую шапку, плащ, капюшон комбинезона и комбинезон.
При снятии рюкзака, меховой шапки, плаща, капюшона комбинезона и комбинезона, мысленно
произносите фразу: «Я освобождаюсь от самоограничений и обретаю свободу, данную мне
БОГОМ».
Прислушайтесь к своим ощущениям.
4.3. Подойдите к рюкзаку и откройте его.
4.4. Поочередно выньте из рюкзака камни и отбросьте в сторону, а лучше представьте
полноводную и широкую реку и бросьте камни в нее. Река, в данном случае, станет выражать в
аллегорической форме образ потока Энергий, утилизирующих камни, т.е. Ваши комплексы.
При изъятии из рюкзака каждого камня произносите фразу: «Я освобождаюсь от комплексов и
становлюсь собой».
Освободив рюкзак от камней, прислушайтесь к своим ощущениям.
4.5. Разожгите костер, бросьте в него комбинезон с капюшоном, плащ, меховую шапку и рюкзак.
Наблюдайте за тем, как они сгорают в костре, не оставляя следа. Прислушайтесь к своим ощущениям.
По завершении упражнения у Вас появится ощущение комфорта, внутренней свободы и
легкости.

Глава сорок девятая

Освобождение от влияния негативных энергоинформационных
источников ментального, астрального и эфирного происхождения
Действия, предлагаемые в этой главе Книги, способствуют не только освобождению человека от
разрушительного, управляющего и блокирующего влияния энергоинформационных источников
ментального, астрального и эфирного происхождения, но и устранению тех повреждений, которые
под их влиянием во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека появились.
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Прежде чем перечислить действия, о которых идет речь, скажу кратко о сути
энергоинформационных источников ментального, астрального и эфирного происхождения, а также о
характере влияния их на человека.
Итак, энергоинформационные источники – это энергоинформационные структуры, созданные
человеком и/или окружающими, из Энергий и энергий при помощи Информации и информации,
генерирующие и направляющие в окружающее пространство энергоинформационные потоки
заданного характера влияния.
Так, энергоинформационные источники ментального происхождения созданы из Ментальных
Энергий и ментальных энергий при помощи Информации и информации.
Энергоинформационные источники астрального происхождения созданы из Астральных
Энергий и астральных энергий при помощи Информации и информации.
Энергоинформационные источники эфирного происхождения созданы из Эфирных Энергий и
эфирных энергий при помощи Информации и информации.
Размещаются энергоинформационные источники ментального, астрального и эфирного
происхождения на том уровне аурического уровня внутреннего пространства и многомерной
структуры человека и/или окружающего пространства, из Энергий и энергий которого созданы. Это
означает, что:
- энергоинформационные источники ментального происхождения размещаются на ментальном
уровне аурического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры человека и/или
окружающего пространства;
- энергоинформационные источники астрального происхождения размещаются на астральном
уровне аурического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры человека и/или
окружающего пространства;
- энергоинформационные источники эфирного происхождения размещаются на эфирном уровне
аурического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры человека и/или
окружающего пространства.
Если говорить о характере влияния энергоинформационных источников ментального,
астрального и эфирного происхождения на состояние внутреннего пространства и многомерной
структуры человека и окружающего человека пространства, то он напрямую зависит от их (т.е.
энергоинформационных источников) предназначения, которое, в свою очередь, определяет и задает
тот, кто источники создает.
В том случае, если энергоинформационные источники созданы и, соответственно,
предназначены для оказания на внутреннее пространство и многомерную структуру человека и
окружающее пространство очищающего, исцеляющего и гармонизирующего воздействия, то их
характер влияния является позитивным, а сами источники называются позитивными.
Акт и факт создания и последующего существования таких источников соответствует Законам
Божественного развития, а поэтому не способствует активизации механизмов коррекции.
В том случае, если энергоинформационные источники созданы и, соответственно,
предназначены для оказания на внутреннее пространство и многомерную структуру человека и
окружающее пространство разрушающего, управляющего и блокирующего воздействия, то их
характер влияния является негативным, а сами источники называются негативными.
Акт и факт создания и последующего существования таких источников противоречит Законам
Божественного развития, а поэтому способствует активизации механизмов коррекции.
Располагаясь на своем уровне и выполняя свое предназначение, каждый энергоинформационный
источник оказывает свое влияние на человека и окружающее пространство.
Так, например, энергоинформационный источник ментального происхождения оказывает свое
влияние на ментальное тело человека, а через него – на внутреннее пространство и многомерную
структуру человека в целом. И если энергоинформационный источник ментального происхождения
является негативным, то его влияние нарушает целостность, чистоту и исправное функционирование
сначала ментального тела аурического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, а затем и всего внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
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Энергоинформационный источник астрального происхождения оказывает свое влияние на
астральное тело человека, а через него – на внутреннее пространство и многомерную структуру
человека в целом. И если энергоинформационный источник астрального происхождения является
негативным, то его влияние нарушает целостность, чистоту и исправное функционирование сначала
астрального тела аурического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры человека,
а затем и всего внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Энергоинформационный источник эфирного происхождения оказывает свое влияние на эфирное
тело человека, а через него – на внутреннее пространство и многомерную структуру человека в
целом. И если энергоинформационный источник эфирного происхождения является негативным, то
его влияние нарушает целостность, чистоту и исправное функционирование сначала эфирного тела
аурического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры человека, а затем и всего
внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Проявляется же негативизм влияния на человека энергоинформационных источников
ментального, астрального и эфирного происхождения следующим образом.
Под воздействием негативного ментального энергоинформационного источника у человека
появляются мысли негативной направленности (причем в неограниченном количестве и самого
разного характера содержания), имеющие отношение к самому человеку или окружающим,
нарушающие спокойствие человека, подталкивающие человека к искаженному восприятию себя и
окружающих и искаженному отношению к себе и окружающим.
Под воздействием негативного астрального энергоинформационного источника у человека
появляются чувства негативной направленности, имеющие отношение к самому человеку или
окружающим, лишающие человека спокойствия и рассудительности, подталкивающие человека к
искаженному восприятию себя и окружающих и искаженному отношению к себе и окружающим.
Под воздействием негативного эфирного энергоинформационного источника у человека
появляются эмоции негативной направленности, имеющие отношение к самому человеку или
окружающим, лишающие человека спокойствия и рассудительности, подталкивающие человека к
искаженному восприятию себя и окружающих и искаженному отношению к себе и окружающим, а
именно, к спонтанным поступкам, основанным на насилии.
Результат воздействия негативных энергоинформационных источников на человека может
проявляться на материальном уровне в виде:
1. Бессонницы, изнуряющей человека в течение продолжительного времени.
2. Страхов, не дающих человеку покоя.
3. Безпрерывного потока негативных мыслей одного и того же характера содержания,
отвлекающих человека от выполнения текущих задач.
4. Безпрерывных переживаний по поводу события, которое уже произошло или может
произойти, препятствующих самореализации человека.
5. Апатии, нервного стресса и так далее.
Любое из вышеперечисленных проявлений способствует безсмысленной растрате человеком
Энергий и энергий, поступающих от БОГА, предназначенных для поддержания внутреннего
пространства и многомерной структуры человека в работоспособном состоянии, предоставляющих
человеку возможность и способность самореализации и самопознания.
Вообще-то, негативные энергоинформационные источники ментального, астрального и
эфирного происхождения относятся к числу тех инструментов, которые применяют манипуляторы
для выведения человека из состояния Душевного равновесия, последующего вовлечения в борьбу и
подталкивания к саморазрушению.
Оказывается доступным для влияния негативных энергоинформационных источников
ментального, астрального и эфирного происхождения человек только в том случае, если допускает и
не исправляет ошибки. /Подробнее о сути ошибок сказано в главе «Ошибки человека» четвертой
части Книги./
Освободиться от влияния негативных энергоинформационных источников ментального,
астрального и эфирного происхождения (без причинения вреда себе и окружающим) и устранить
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повреждения, которые под их влиянием во внутреннем пространстве и многомерной структуре
появились, человек может, но только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Для освобождения от влияния негативных энергоинформационных источников ментального,
астрального и эфирного происхождения (без причинения вреда себе и окружающим), восстановления
своей Целостности и процессов естественного энергоинформационного обмена человеку следует
выполнить действия, изложенные ниже по тексту.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, в ходе прочтения этой главы ощутили потребность
в освобождении от влияния негативных энергоинформационных источников ментального,
астрального и эфирного происхождения, то также можете выполнить предлагаемые действия.
Итак, для освобождения от влияния негативных энергоинформационных источников
ментального, астрального и эфирного происхождения необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
влияния негативных энергоинформационных источников ментального, астрального и
эфирного происхождения».
2. Освободиться от влияния негативных энергоинформационных источников ментального,
астрального и эфирного происхождения. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния
негативных энергоинформационных источников ментального, астрального и эфирного
происхождения».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, созданное мною или при моем
участии, способствующее появлению и существованию негативных энергоинформационных
источников ментального, астрального и эфирного происхождения».
«Все, созданное мною или при моем участии, способствующее появлению и существованию
негативных энергоинформационных источников ментального, астрального и эфирного
происхождения, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все действия, выполненные мною или
при моем участии, способствующие появлению и существованию негативных
энергоинформационных источников ментального, астрального и эфирного происхождения».
«Все действия, выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и
существованию негативных энергоинформационных источников ментального, астрального и
эфирного происхождения, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, созданное мною или при моем
участии, способствующее влиянию негативных энергоинформационных источников
ментального, астрального и эфирного происхождения на окружающих и окружающее
пространство».
«Все, созданное мною или при моем участии, способствующее влиянию негативных
энергоинформационных источников ментального, астрального и эфирного происхождения на
окружающих и окружающее пространство, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все действия, выполненные мною или
при моем участии, способствующие влиянию негативных энергоинформационных источников
ментального, астрального и эфирного происхождения на окружающих и окружающее
пространство».
«Все действия, выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию
негативных энергоинформационных источников ментального, астрального и эфирного
происхождения на окружающих и окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для
меня и окружающих».
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Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все негативные энергоинформационные
источники ментального, астрального и эфирного происхождения, созданные мною или при
моем участии, оказывающие влияние на окружающих и окружающее пространство».
«Все негативные энергоинформационные источники ментального, астрального и эфирного
происхождения, созданные мною или при моем участии, оказывающие влияние на
окружающих и окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие и окружающее пространство освобождаются от влияния негативных
энергоинформационных источников ментального, астрального и эфирного происхождения,
созданных мною или при моем участии, и становятся такими, какими должны быть в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, созданное мною и окружающими,
способствующее влиянию негативных энергоинформационных источников ментального,
астрального и эфирного происхождения на меня и окружающее пространство».
«Все, созданное мною и окружающими, способствующее влиянию негативных
энергоинформационных источников ментального, астрального и эфирного происхождения на
меня и окружающее пространство, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все действия, выполненные мною и
окружающими, способствующие влиянию негативных энергоинформационных источников
ментального, астрального и эфирного происхождения на меня и окружающее пространство».
«Все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию
негативных энергоинформационных источников ментального, астрального и эфирного
происхождения на меня и окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все негативные энергоинформационные
источники ментального, астрального и эфирного происхождения, созданные мною и
окружающими, оказывающие влияние на меня и окружающее пространство».
«Все негативные энергоинформационные источники ментального, астрального и эфирного
происхождения, созданные мною и окружающими, оказывающие влияние на меня и
окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я
и
окружающее
пространство
освобождаемся
от
влияния
негативных
энергоинформационных источников ментального, астрального и эфирного происхождения,
созданных мною и окружающими, и становимся такими, какими должны быть в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от негативных энергоинформационных источников ментального,
астрального и эфирного происхождения, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на
меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от
негативных энергоинформационных источников ментального, астрального и эфирного
происхождения, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава пятидесятая

Освобождение от приворотов, отворотов и иных магических
воздействий
В целях исключения возможности и способности мистического восприятия Вами, уважаемый
читатель, таких энергоинформационных проявлений, как привороты, отвороты и иные магические
воздействия, скажу кратко об их сути, а также влиянии на человека.
А сделаю это потому, что нет смысла трепетно относиться к этим энергоинформационным
проявлениям и тем, кто их использует, и уж тем более нет смысла бояться этих
энергоинформационных проявлений и тех, кто их применяет.
Есть смысл знать об их сути, уметь освобождаться от их влияния, восстанавливать свою
Целостность, восстанавливать процессы естественного энергоинформационного обмена и продолжать
свое Божественное развитие.
Итак, с позиции процессов естественного энергоинформационного обмена, привороты,
отвороты и иные магические воздействия – это средства энергоинформационного влияния,
используемые манипуляторами, содержащие Информацию и информацию разрушительного
характера содержания, нарушающие Целостность человека и процессы естественного
энергоинформационного обмена, искажающие восприятие человеком себя и окружающих и
отношение человека к себе и окружающим.
Предназначение приворотов состоит в создании условий, при которых у человека появляются и
существуют чувства симпатии, влюбленности и привязанности, проявляемые в максимальной
степени к кому-либо из числа окружающих или чему-либо, находящемуся в окружающем
пространстве.
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Предназначение отворотов состоит в создании условий, при которых у человека появляются и
существуют чувства антипатии, отвращения и отторжения, проявляемые в максимальной степени к
кому-либо из числа окружающих или чему-либо, находящемуся в окружающем пространстве.
Что касается предназначения иных магических воздействий, то оно может быть самым разным,
начиная от создания условий, при которых у человека начинаются проблемы на работе, с деньгами, в
семье, со здоровьем, и, заканчивая созданием условий, при которых человек превращается в оборотня
либо выходит из воплощения.
Привороты, отвороты и иные магические воздействия дополняют арсенал средств, применяемых
манипуляторами с целью подавления, управления и разрушения. Они противоречат Законам
Божественного развития, а поэтому способствуют активизации механизмов коррекции.
Каждый, кто создает и применяет (сам или через окружающих) привороты, отвороты и иные
магические воздействия, разрушает себя и формирует условия, при которых прекращает свое Бытие.
Причиной применения по отношению к человеку приворотов, отворотов и иных магических
воздействий являются ошибки, допущенные и не исправленные человеком, выраженные в виде:
а) создания им самим или при его участии приворотов, отворотов и иных магических
воздействий, а также условий, способствующих созданию приворотов, отворотов и иных магических
воздействий;
б) применения им самим или при его участии приворотов, отворотов и иных магических
воздействий;
в) боязни приворотов, отворотов и иных магических воздействий или пристрастного отношения
к приворотам, отворотам и иным магическим воздействиям.
Причиной уязвимости человека перед приворотами, отворотами и иными магическими
воздействиями является недостаток во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека и
окружающем человека пространстве Энергии Божественной Любви (исцеляющей и животворящей),
исходящей от БОГА с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания).
Устраняет уязвимость человека перед приворотами, отворотами и иными магическими
воздействиями и повышает степень защищенности человека Энергия Божественной Любви
(исцеляющая и животворящая), исходящая от БОГА с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания), безпрепятственно наполняющая внутреннее пространство и
многомерную структуру человека и окружающее человека пространство.
Освободиться (без причинения вреда себе и окружающим) от приворотов, отворотов и иных
магических воздействий может каждый человек, но только под руководством БОГА и при помощи
БОГА.
Для освобождения от приворотов, отворотов и иных магических воздействий человеку
необходимо и достаточно выразить на то свое желание и свою готовность и выполнить действия,
перечисленные ниже по тексту.
Что касается Вас, уважаемый читатель, то Вы, в случае возникновения у Вас потребности в
освобождении от приворотов, отворотов и иных магических воздействий, также можете выполнить
предлагаемые действия.
Итак, для освобождения от приворотов, отворотов и иных магических воздействий необходимо
и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
приворотов, отворотов и иных магических воздействий».
2. Освободиться от приворотов, отворотов и иных магических воздействий. Для этого
произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от приворотов,
отворотов и иных магических воздействий».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
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участии, способствующие появлению, существованию и распространению приворотов,
отворотов и иных магических воздействий».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и
распространению приворотов, отворотов и иных магических воздействий, исчезают без следа и
вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие применению приворотов, отворотов и иных магических воздействий
к окружающим и влиянию приворотов, отворотов и иных магических воздействий на
окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие применению приворотов,
отворотов и иных магических воздействий к окружающим и влиянию приворотов, отворотов и
иных магических воздействий на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все привороты, отвороты и иные
магические воздействия, созданные мною или при моем участии, примененные мною или при
моем участии, оказывающие влияние на окружающих».
«Все привороты, отвороты и иные магические воздействия, созданные мною или при моем
участии, примененные мною или при моем участии, оказывающие влияние на окружающих,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие освобождаются от приворотов, отворотов и иных магических воздействий,
имеющих отношение ко мне, и становятся такими, какими должны быть в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие применению приворотов, отворотов и иных магических воздействий ко мне и
влиянию приворотов, отворотов и иных магических воздействий на меня».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие применению приворотов, отворотов и
иных магических воздействий ко мне и влиянию приворотов, отворотов и иных магических
воздействий на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все привороты, отвороты и иные
магические воздействия, созданные мною и окружающими и примененные мною и
окружающими, оказывающие влияние на меня».
480

СО-ТВОРЕНИЕ
«Все привороты, отвороты и иные магические воздействия, созданные мною и
окружающими и примененные мною и окружающими, оказывающие влияние на меня,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я освобождаюсь от приворотов, отворотов и иных магических воздействий и становлюсь
таким, каким должен быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от приворотов, отворотов и иных магических воздействий,
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие меня, окружающих и
окружающее пространство от приворотов, отворотов и иных магических воздействий,
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава пятьдесят первая

Ликвидация противоестественных порталов и противоестественных
энергоинформационных каналов
Прежде чем перечислить действия, способствующие ликвидации противоестественных порталов
и противоестественных энергоинформационных каналов, скажу кратко о сути порталов и
энергоинформационных каналов, о сути противоестественных порталов и противоестественных
энергоинформационных каналов, а также о характере влияния противоестественных порталов и
противоестественных энергоинформационных каналов на человека.
Итак, что же такое порталы и энергоинформационные каналы с позиции процессов
естественного энергоинформационного обмена?
Порталы – это проходы (т.е. двери и ворота), созданные и создаваемые во внешнем контуре
пространственных областей, уровней, мерных пространств и пространственно-временных
континуумов Царства Относительного (Мироздания), способствующие безпрепятственному
перемещению через них энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур (т.е.
форм Жизни и форм).
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Порталы могут служить как входом в пространственные области, на уровни, в мерные
пространства и в пространственно-временные континуумы Царства Относительного (Мироздания),
так и выходом из них.
Энергоинформационные каналы – это коридоры, соединяющие между собой порталы
пространственных областей, уровней, мерных пространств и пространственно-временных
континуумов Царства Относительного (Мироздания).
Так же можно сказать, что энергоинформационные каналы – это коридоры, соединяющие
между собой через порталы, пространственные области, уровни, мерные пространства и
пространственно-временные континуумы Царства Относительного (Мироздания), по которым
осуществляется
безпрепятственное
перемещение
энергоинформационных
потоков
и
энергоинформационных структур (т.е. форм Жизни и форм).
Порталы и энергоинформационные каналы создаются из Энергий и энергий при помощи
Информации и информации и располагаются на энергоинформационном уровне.
Вместе с тем порталы, в отличие от энергоинформационных каналов, могут быть выведены и на
материальный уровень путем совмещения их с конкретными материальными объектами.
Так, например, на материальном уровне портал может быть совмещен с входом в пещеру, с
валуном, лежащим на лесной поляне, с вершиной холма, с горной расщелиной, с дуплом дерева, с
впадиной, существующей на дне водоема, с внутренним углом стены помещения, со стеной здания, с
поверхностью зеркала и так далее.
По продолжительности существования все порталы и все энергоинформационные каналы
подразделяются на постоянные порталы и энергоинформационные каналы и временные.
Постоянными порталами и энергоинформационными каналами являются те, продолжительность
существования которых не имеет ограничений во Времени и времени.
Временными порталами и энергоинформационными каналами являются те, продолжительность
существования которых ограничена во Времени и/или времени.
По характеру влияния на процессы естественного энергоинформационного обмена все порталы
и все энергоинформационные каналы подразделяются на естественные порталы и
энергоинформационные каналы и противоестественные.
Естественными порталами и энергоинформационными каналами являются те, акт и факт
существования которых соответствует Законам Божественного развития, а поэтому не нарушает
процессов естественного энергоинформационного обмена.
Примерами естественных порталов и естественных энергоинформационных каналов являются
порталы и энергоинформационные каналы, созданные и создаваемые представителями Божественной
Иерархии. /Подробнее о представителях Божественной Иерархии сказано в главе «Боги, божества,
небожители, а также вопросы обращения к БОГУ и общения с БОГОМ» первой части Книги./
Противоестественными порталами и энергоинформационными каналами являются те, акт
и факт существования которых противоречит Законам Божественного развития, а поэтому нарушает
процессы естественного энергоинформационного обмена.
Примерами противоестественных порталов и противоестественных энергоинформационных
каналов являются порталы и энергоинформационные каналы, созданные и создаваемые
манипуляторами. /Подробнее о манипуляторах сказано в главе «Манипуляторы и деструкторы»
третьей части Книги./
Если говорить о характере влияния естественных порталов и естественных
энергоинформационных каналов, а также противоестественных порталов и противоестественных
энергоинформационных каналов на человека и иные формы Жизни, то у первых он позитивный, а у
вторых – негативный.
Объясняется это следующими обстоятельствами.
1. Естественные порталы и естественные энергоинформационные каналы создаются
представителями Божественной Иерархии в соответствии с Замыслом БОГА и для выполнения задач,
полученных от БОГА, а именно, для мгновенных перемещений между пространственными
областями, уровнями, мерными пространствами и пространственно-временными континуумами
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Царства Относительного (Мироздания) их самих, а также энергоинформационных потоков и
энергоинформационных структур с целью:
а) устранения искривлений пространства;
б) предотвращения или нейтрализации катаклизмов глобального масштаба;
в) создания условий для восстановления Целостности представителей человеческого сообщества
и иных форм Жизни;
г) создания условий для Божественного развития представителей человеческого сообщества и
иных форм Жизни;
д) восстановления представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни, похищенных
и разрушенных манипуляторами, и возвращения в места, предписанные БОГОМ;
е) защиты представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни от уничтожения и
самоуничтожения;
ж) спасения цивилизаций и Миров;
з) восстановления процессов естественного энергоинформационного обмена.
2. Противоестественные порталы и противоестественные энергоинформационные каналы
создаются манипуляторами вопреки Замыслу БОГА и для удовлетворения их корыстных интересов, а
именно, для перемещений между пространственными областями, уровнями, мерными
пространствами и пространственно-временными континуумами Царства Относительного
(Мироздания) их самих, а также энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур
с целью:
а) формирования искривлений пространства;
б) организации катаклизмов глобального масштаба;
в) создания условий для нарушения Целостности представителей человеческого сообщества и
иных форм Жизни;
г) создания условий для прекращения Божественного развития представителей человеческого
сообщества и иных форм Жизни;
д) похищения представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни и последующего
проведения над ними экспериментов разной направленности;
е) провоцирования представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни к
проявлению насилия и последующему самоуничтожению;
ж) уничтожения цивилизаций и Миров;
з) нарушения процессов естественного энергоинформационного обмена.
Поводом
для
создания
противоестественных
порталов
и
противоестественных
энергоинформационных каналов являются гордыня и амбиции всех тех, кто перешел со своего Пути
Божественного развития на Путь насилия.
Причиной, способствующей появлению и существованию противоестественных порталов и
противоестественных энергоинформационных каналов, является информация разрушительного
характера содержания, выраженная в виде мыслей, идей и мифов, противоречащих Истине
Божественного Бытия, находящаяся во внутреннем пространстве и многомерной структуре всех тех,
кто перешел со своего Пути Божественного развития на Путь насилия.
Факторами, способствующими появлению и существованию противоестественных порталов и
противоестественных энергоинформационных каналов, являются:
1. Специально созданные программы, размещающиеся:
а)
на
поверхности
противоестественных
порталов
и
противоестественных
энергоинформационных каналов;
б) во внутреннем пространстве и многомерной структуре противоестественных порталов и
противоестественных энергоинформационных каналов;
в) в пространстве, окружающем противоестественные порталы и противоестественные
энергоинформационные каналы.
2. Формы Жизни и/или частички внутреннего пространства и многомерной структуры форм
Жизни, размещающиеся на поверхности противоестественных порталов и противоестественных
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энергоинформационных каналов и/или во внутреннем пространстве и многомерной структуре
противоестественных порталов и противоестественных энергоинформационных каналов.
Ввиду того, что противоестественные порталы и противоестественные энергоинформационные
каналы нарушают процессы естественного энергоинформационного обмена, все они подлежат
ликвидации.
Суть ликвидации, о которой идет речь, выражается: во-первых, в закрытии противоестественных
порталов, а во-вторых, в мгновенном свертывании противоестественных порталов и
противоестественных энергоинформационных каналов до состояния, при котором они прекращают
свое существование.
Акты и факты ликвидации противоестественных порталов и противоестественных
энергоинформационных каналов соответствуют Законам Божественного развития и способствуют
восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена.
Осуществить
ликвидацию
противоестественных
порталов
и
противоестественных
энергоинформационных каналов (без причинения вреда себе и окружающим) может каждый человек,
но только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Вы, уважаемый читатель, также можете ликвидировать противоестественные порталы и
противоестественные энергоинформационные каналы.
Для ликвидации противоестественных порталов и противоестественных энергоинформационных
каналов необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне ликвидировать
противоестественные порталы и противоестественные энергоинформационные каналы».
2.
Ликвидировать
противоестественные
порталы
и
противоестественные
энергоинформационные каналы. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе ликвидировать,
противоестественные порталы и противоестественные энергоинформационные каналы».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению и существованию противоестественных порталов и
противоестественных энергоинформационных каналов».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию
противоестественных порталов и противоестественных энергоинформационных каналов,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все факторы, созданные мною или при
моем участии, способствующие появлению и существованию противоестественных порталов и
противоестественных энергоинформационных каналов».
«Все факторы, созданные мною или при моем участии, способствующие появлению и
существованию
противоестественных
порталов
и
противоестественных
энергоинформационных каналов, обретают вид, состояние и содержание, соответствующие
Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом
БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все противоестественные порталы и все
противоестественные энергоинформационные каналы, созданные мною или при моем участии,
способствующие оказанию влияния на окружающих и окружающее пространство».
«Все противоестественные порталы и все противоестественные энергоинформационные
каналы, созданные мною или при моем участии, способствующие оказанию влияния на
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окружающих и окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и переместитесь туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все противоестественные порталы и все
противоестественные энергоинформационные каналы, созданные мною и окружающими,
способствующие оказанию влияния на меня и окружающее пространство».
«Все противоестественные порталы и все противоестественные энергоинформационные
каналы, созданные мною и окружающими, способствующие оказанию влияния на меня и
окружающее пространство, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все противоестественные
порталы и все противоестественные энергоинформационные каналы. Для этого произнести фразу:
«Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ
и
БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ,
уничтожающие
все
противоестественные порталы и все противоестественные энергоинформационные каналы».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, занимаясь повседневными делами, обнаружили в
окружающем Вас пространстве (в квартире, на работе, на даче и т.д.) противоестественные порталы и
противоестественные энергоинформационные каналы, а действия, способствующие их ликвидации,
не запомнили и не имеете под рукой текст с описанием этих действий, не огорчайтесь.
Попросите БОГА наполнить Вас и окружающее Вас пространство БОЖЕСТВЕННЫМИ
ЭНЕРГИЯМИ, устраняющими из окружающего Вас пространства противоестественные порталы и
противоестественные энергоинформационные каналы, восстанавливающими Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающими
процессы естественного энергоинформационного обмена.
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А если Вы ощутите еще и присутствие на энергоинформационном уровне непрошенных гостей,
то дополнительно попросите БОГА переместить этих гостей туда, где они должны пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА.
По выполнении Вами предложенных действий, непрошенные гости, а также
противоестественные порталы и противоестественные энергоинформационные каналы, находившиеся
в окружающем Вас пространстве на энергоинформационном уровне, исчезнут, пространство
очистится, а Вы станете себя чувствовать спокойно и комфортно.

Глава пятьдесят вторая

Освобождение от влияния мыслеформ
Мыслеформы – это порции ментальной энергии, наполненные информацией конкретного
характера содержания, принявшие под влиянием информации конкретную форму.
Так как о мыслеформах и характере влияния их на человека уже сказано в главе о «якорях» и
«балластах» четвертой части Книги, то повторяться не стану, а сразу назову действия,
способствующие освобождению человека от влияния мыслеформ.
Что касается Вас, уважаемый читатель, то Вы также можете выполнить предлагаемые действия
и, таким образом, освободиться от влияния мыслеформ.
Для освобождения от влияния мыслеформ необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
влияния мыслеформ».
2. Освободиться от влияния мыслеформ. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния
мыслеформ».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие существованию мыслеформ, нарушающих Целостность окружающих
и Целостность окружающего пространства».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие существованию мыслеформ,
нарушающих Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, исчезают
без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все мыслеформы, созданные мною или
при моем участии, нарушающие Целостность окружающих и Целостность окружающего
пространства».
«Все мыслеформы, созданные мною или при моем участии, нарушающие Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
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«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие существованию мыслеформ, нарушающих мою Целостность и Целостность
окружающего пространства».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие существованию мыслеформ,
нарушающих мою Целостность и Целостность окружающего пространства, исчезают без следа
и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все мыслеформы, созданные мною и
окружающими, нарушающие мою Целостность и Целостность окружающего пространства».
«Все мыслеформы, созданные мною и окружающими, нарушающие мою Целостность и
Целостность окружающего пространства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все мыслеформы,
нарушающие Вашу Целостность, Целостность окружающих и Целостность окружающего
пространства. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня,
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, уничтожающие все мыслеформы, нарушающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава пятьдесят третья

Освобождение от вирусов
В седьмой главе этой части Книги речь уже шла о вирусе и действиях, способствующих
освобождению человека от его влияния, но то был вирус зла.
В этой главе речь пойдет о вирусах, не являющихся разновидностью вируса зла, но
оказывающих на человека влияние ничуть не меньшее, чем вирус зла, а поэтому активно
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используемых манипуляторами для подчинения, управления и разрушения человека. /Подробнее о
манипуляторах сказано в главе «Манипуляторы и деструкторы» третьей части Книги./
Предназначение вирусов, о которых идет речь, состоит в том, чтобы формировать у человека
негативизм и, тем самым, мешать человеку:
а) в освобождении от влияния манипуляторов;
б) в выявлении, осознании и исправлении допущенных ошибок;
в) в восстановлении его Целостности и процессов естественного энергоинформационного
обмена;
г) в выполнении задач, полученных от БОГА, т.е. в осуществлении Божественного развития.
Функции вирусов выражаются в формировании во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека разного рода препятствий на пути движения Энергии Божественной Любви
(исцеляющей и животворящей), исходящей от БОГА с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания).
Суть актов и фактов формирования препятствий выражается в том, что вирусы:
а) активно размножаются и создают массовые скопления (т.е. свои колонии) в той или иной
части внутреннего пространства и многомерной структуры человека;
б) создают программы конкретного характера влияния на человека;
в) разрушают (подобно термитам) составные элементы уровней и уровни внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, а также естественные энергетические каналы,
соединяющие между собой составные элементы уровней и уровни внутреннего пространства и
многомерной структуры человека;
г) создают во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека
противоестественные энергетические каналы, т.е. каналы, нарушающие целостность, чистоту и
исправное функционирование как конкретных составных элементов внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, так и внутреннего пространства и многомерной структуры
человека в целом;
д) создают у человека разного рода фобии, мании и вредные привычки;
е) порождают у человека агрессию и иные негативные чувственно-эмоциональные проявления.
Препятствия,
создаваемые
вирусами,
нарушают
процессы
естественного
энергоинформационного обмена и, тем самым, искажают характер восприятия человеком себя и
окружающих и характер отношения человека к себе и окружающим.
На материальном уровне результат действия вирусов выражается по-разному. Иногда в виде
болезненных ощущений, появляющихся в той или иной части материального тела человека, иногда в
виде болезненных состояний материального тела человека, а иногда в виде проблем, возникающих в
повседневной действительности человека в вопросе взаимоотношений с окружающими, в вопросе
финансов, в вопросе трудоустройства, в вопросе семейных взаимоотношений и так далее.
Определяют и задают предназначение и функции вирусов их создатели.
Создателями вирусов являются манипуляторы.
Для создания вирусов манипуляторы используют Энергии и энергии, наполненные
Информацией и информацией.
Для обеспечения вирусам возможности и способности существования и, соответственно,
выполнения заданного предназначения и заданных функций, манипуляторы используют частички
составных элементов внутреннего пространства и многомерной структуры представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни.
По своей сути вирусы являются формами-паразитами. Объясняется это утверждение тем, что
вирусы могут существовать и функционировать: во-первых, только при нахождении внутри них
частичек составных элементов внутреннего пространства и многомерной структуры представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни, а во-вторых, только за счет энергий, наполняющих
внутреннее пространство и многомерную структуру представителей человеческого сообщества и
иных форм Жизни.
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Продолжительность существования вирусов во Времени и времени не ограничена. Это означает,
что вирусы могут следовать за человеком из воплощения в воплощение, переходя из пассивного
состояния в активное состояние и из активного состояния в пассивное состояние, причем в те
моменты времени или при тех условиях, которые заданы манипуляторами.
Вместе с тем, существовать и функционировать вирусы могут только при наличии внутри них
частичек составных элементов внутреннего пространства и многомерной структуры представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни. В случае же изъятия из внутреннего пространства и
многомерной структуры вирусов частичек составных элементов внутреннего пространства и
многомерной структуры представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни, вирусы
разрушаются и прекращают свое существование.
Вирусы бывают простыми и сложными, автономными и управляемыми.
Простыми являются вирусы, выполняющие одну функцию. Например, такие вирусы либо
создают свои колонии, либо создают программы конкретного характера влияния на человека, либо
разрушают конкретный составной элемент внутреннего пространства и многомерной структуры
человека и так далее.
Сложными являются вирусы, выполняющие две и более функций. Например, такие вирусы
создают свои колонии и одновременно с этим создают программы конкретного характера влияния на
человека или же разрушают во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека
естественные энергоинформационные каналы, вместо них создают противоестественные
энергоинформационные каналы и одновременно с этим формируют у человека какие-либо фобии,
мании или вредные привычки.
Управляемыми являются вирусы, выполняющие свое предназначение и свои функции в
соответствии с командами (т.е. управляющими импульсами), поступающими из окружающего их
пространства. Например, от программ или энергоинформационных источников, размещающихся в
окружающем вирусы пространстве.
Автономными являются вирусы, выполняющие свое предназначение и свои функции в
соответствии с командами (т.е. управляющими импульсами), поступающими из их внутреннего
пространства и многомерной структуры. Например, от программ или энергоинформационных
источников, размещающихся во внутреннем пространстве и многомерной структуре вирусов.
Проникают вирусы во внутреннее пространство и многомерную структуру человека из
окружающего пространства вместе с энергоинформационными потоками и энергоинформационными
структурами, причем как естественным образом, так и противоестественным образом.
Естественным образом вирусы проникают через энергетические центры аурического уровня
внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Противоестественным образом вирусы проникают через энергетические привязки,
установленные между человеком и окружающими, а также через разрывы, появившиеся и
существующие:
а) во внешнем контуре внутреннего пространства и многомерной структуры человека;
б) во внешних контурах энергетических тел и энергетических центров аурического уровня
внутреннего пространства и многомерной структуры человека;
в) во внешнем контуре естественного энергоинформационного канала, соединяющего
внутреннее пространство и многомерную структуру человека с Центральным Источником Вселенной;
г) во внешнем контуре естественных энергоинформационных каналов, соединяющих внутреннее
пространство и многомерную структуру человека с Энергетическим Источником планеты Земля.
Характерной особенностью вирусов является мимикрия.
Так, проникнув во внутреннее пространство и многомерную структуру человека, вирусы быстро
изменяют свой внешний вид, адаптируя его к условиям той среды, в которой находятся. Изменяя же
свой внешний вид, они не изменяют своего предназначения и своих функций.
Мимикрия предоставляет вирусам возможность и способность оставаться невидимыми для
человека, во внутреннее пространство и многомерную структуру которого они проникли. Оставаясь
же невидимыми, выполнять предназначение и функции, заданные манипуляторами.
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Обусловлена и обеспечивается мимикрия частичками составных элементов внутреннего
пространства и многомерной структуры представителей человеческого сообщества и иных форм
Жизни, находящимися внутри вирусов (т.е. во внутреннем пространстве и многомерной структуре
вирусов).
И все же освободиться от вирусов (без причинения вреда себе и окружающим) человек может.
Для этого ему требуется выразить свое желание и свою готовность и обратиться за помощью к БОГУ.
Что касается действий, способствующих освобождению от вирусов, то они представлены ниже
по тексту.
Вы, уважаемый читатель, также обладаете возможностью и способностью освобождения от
вирусов и если на момент прочтения этих строк ощущаете потребность в освобождении от вирусов,
то выполните предлагаемые действия.
Итак, для освобождения от вирусов необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
вирусов».
2. Освободиться от вирусов. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от вирусов».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению, существованию и распространению вирусов».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению, существованию и
распространению вирусов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие внедрению вирусов во внутреннее пространство и многомерную
структуру окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие внедрению вирусов во внутреннее
пространство и многомерную структуру окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все вирусы, созданные мною или при
моем участии, а также внедренные мною или при моем участии во внутреннее пространство и
многомерную структуру окружающих».
«Все вирусы, созданные мною или при моем участии, а также внедренные мною или при
моем участии во внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих, обретают
вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где
должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Все, что создано вирусами и под их влиянием во внутреннем пространстве и многомерной
структуре окружающих и в окружающем пространстве, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения Целостности
окружающих, возникшие под влиянием вирусов, созданных мною или при моем участии, а
также внедренных мною или при моем участии во внутреннее пространство и многомерную
структуру окружающих».
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«Все нарушения Целостности окружающих, возникшие под влиянием вирусов, созданных
мною или при моем участии, а также внедренных мною или при моем участии во внутреннее
пространство и многомерную структуру окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кто пострадал от вирусов, созданных мною или при моем участии, а также
внедренных мною или при моем участии, простите меня за проявленное насилие, восстановите
свою Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие внедрению вирусов в мое внутреннее пространство и многомерную
структуру».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие внедрению вирусов в мое внутреннее
пространство и многомерную структуру, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все вирусы, созданные мною и
окружающими, а также внедренные мною и окружающими в мое внутреннее пространство и
многомерную структуру».
«Все вирусы, созданные мною и окружающими, а также внедренные мною и
окружающими в мое внутреннее пространство и многомерную структуру, обретают вид,
состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Все, что создано вирусами и под их влиянием в моем внутреннем пространстве и
многомерной структуре и в окружающем пространстве, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения моей Целостности,
возникшие под влиянием вирусов, созданных мною и окружающими, а также внедренных
мною и окружающими в мое внутреннее пространство и многомерную структуру».
«Все нарушения моей Целостности, возникшие под влиянием вирусов, созданных мною и
окружающими, а также внедренных мною и окружающими в мое внутреннее пространство и
многомерную структуру, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от вирусов, устраняющие все, что создано вирусами и под влиянием
вирусов, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого
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произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие меня,
окружающих и окружающее пространство от вирусов, устраняющие все, что создано вирусами
и под влиянием вирусов, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного
обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава пятьдесят четвертая

Гармонизация взаимоотношений со Стихиями
Стихии – это формы Жизни, созданные БОГОМ в этой Вселенной, осуществляющие свое Бытие
и свое Божественное развитие в этой Вселенной, выполняющие предназначение и функции, заданные
БОГОМ.
Предназначение Стихий выражается в создании необходимых и достаточных условий для
появления, существования и развития материальной составляющей внутреннего пространства и
многомерной структуры этой Вселенной и каждой формы Жизни, пребывающей в этой Вселенной.
Функции Стихий выражаются:
1. В создании первоэлементов, из которых и с помощью которых формируются материальные
тела представителей человеческого сообщества, иных форм Жизни и форм, проявляющих себя на
материальном уровне внутреннего пространства и многомерной структуры этой Вселенной.
2. В оказании помощи представителям человеческого сообщества и иным формам Жизни в
формировании их материальных тел перед выходом на воплощение и поддержании естественным
образом их материальных тел в работоспособном состоянии в ходе воплощения.
3. В оказании помощи представителям человеческого сообщества и иным формам Жизни в
создании материальных тел форм и поддержании естественным образом материальных тел форм в
работоспособном состоянии.
4. В превращении материальных тел представителей человеческого сообщества, иных форм
Жизни и форм, вышедших из воплощения, в первоэлементы и перемещение первоэлементов туда, где
они должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА.
5. В создании и поддержании в пространственных областях, на уровнях, в мерных пространствах
и в пространственно-временных континуумах этой Вселенной условий, необходимых и достаточных
для существования и функционирования материальных тел представителей человеческого
сообщества, иных форм Жизни и форм.
Свое Бытие и свое Божественное развитие Стихии осуществляют только на
энергоинформационном
уровне,
а
результаты
своей
деятельности
проявляют
на
энергоинформационном уровне и материальном уровне.
В разных пространственных областях этой Вселенной проявляет себя разное количество
Стихий.
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Так, например, в этом Мире этой Вселенной, а значит, в этой галактике, в солнечной системе и
на планете Земля, на текущий момент «Сейчас» Бытия и Божественного развития проявляют себя
следующие Стихии.
1. Стихия, именуемая Огонь.
2. Стихия, именуемая Вода.
3. Стихия, именуемая Воздух.
4. Стихия, именуемая Земля.
5. Стихия, именуемая Металл.
6. Стихия, именуемая Дерево.
7. Стихия, именуемая Эфир.
Результатом деятельности каждой Стихии является конкретная среда, содержащая в себе
безчисленное множество первоэлементов.
Так, Стихия Огонь создает огненную среду, объединяющую в себе всевозможные виды огня.
Стихия Вода создает водную среду, объединяющую в себе всевозможные жидкости.
Стихия Воздух создает воздушную среду, объединяющую в себе всевозможные газы.
Стихия Земля создает почвенную среду, объединяющую в себе всевозможные грунты.
Стихия Металл создает металлическую среду (т.е. среду металлов), объединяющую в себе
всевозможные металлы.
Стихия Дерево создает древесную среду (т.е. растительную среду), объединяющую в себе
многообразие флоры, макрофлоры и микрофлоры.
Стихия Эфир создает эфирную среду, объединяющую в себе многообразие эфиров,
представляющих основу материальной составляющей пространства (как воздушного, так и
безвоздушного).
Результатом совместной деятельности Стихий являются все материальные объекты, созданные и
создаваемые из первоэлементов, входящих в состав вышеперечисленных сред, в том числе вещества
органического и неорганического происхождения, активно применяемые представителями
человеческого сообщества, иными формами Жизни и формами в процессе своей жизнедеятельности.
Действия, предлагаемые в этой главе Книги, способствуют нормализации взаимоотношений
человека со Стихиями и, как результат, устранению симптомов, возникших из-за актов и фактов
проявления насилия как человеком по отношению к Стихиям, так и Стихиями по отношению к
человеку.
Примерами насилия, проявляемого человеком по отношению к Стихиям, являются акты и факты
вмешательства человека в деятельность Стихий или же повреждения человеком всего того, что
создают Стихии – т.е. акты и факты изменения человеком погоды, климата, рельефа местности,
загрязнения окружающей среды, массовой вырубки деревьев, добычи природных ископаемых и так
далее.
Примерами насилия, проявляемого Стихиями по отношению к человеку, являются акты и факты
частичного или полного разрушения Стихиями материального тела человека путем катаклизмов и
катастроф природного происхождения, негативного воздействия аномальных зон, несчастных случаев
на воде, в горах, в лесу и так далее.
Так, конфликт человека со Стихией Огонь может проявляться в повседневной
действительности человека на материальном уровне в виде:
- боязни огня;
- случаев ожогов разной степени, гибели в огне при пожаре или поражения электрическим
током;
- проблем с органами зрения;
- постоянного ощущения холода в теле и так далее.
Конфликт человека со Стихией Вода может проявляться в повседневной действительности
человека на материальном уровне в виде:
- боязни воды;
- случаев гибели в воде;
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- проблем с лимфой или кровью;
- неспособности организма нормально принимать воду из окружающей среды и удерживать воду
в необходимом и достаточном объеме;
- проблем с системой мочевых органов и так далее.
Конфликт человека со Стихией Воздух может проявляться в повседневной действительности
человека на материальном уровне в виде:
- боязни высоты;
- случаев гибели при падении с большой высоты (колокольни, крыши дома, балкона,
летательного аппарата, обрыва и т.д.);
- проблем с голосом (т.е. голосовыми связками);
- проблем с усвоением кровью кислорода воздуха и выведением из крови углекислоты;
- проблем с органами дыхания и так далее.
Конфликт человека со Стихией Земля может проявляться в повседневной действительности
человека на материальном уровне в виде:
- неприязненного отношения к земле и боязни хождения по поверхности земли без обуви;
- случаев гибели под слоями грунта (в шахте, в горах, в подвале и т.д.);
- недостатка или чрезмерного количества в организме минеральных веществ из группы
неметаллов (кальция, фосфора, йода, кремния, марганца и т.д.);
- проблем с кожными покровами, системой костей и так далее.
Конфликт человека со Стихией Металл может проявляться в повседневной действительности
человека на материальном уровне в виде:
- слабоволия или полного отсутствия воли;
- случаев гибели от воздействия изделий из металла (гусениц трактора или танка, колес
локомотива, металлоконструкций, колюще-режущих предметов и т.д.);
- недостатка или чрезмерного количества в организме минеральных веществ из группы металлов
(железа, калия, натрия, магния, цинка и т.д.);
- аллергической реакции на предметы из металла;
- проблем с эндокринной системой и так далее.
Конфликт человека со Стихией Дерево может проявляться в повседневной действительности
человека на материальном уровне в виде:
- неприязненного отношения к растениям;
- случаев гибели при падении с дерева или строительных лесов, в лесу или от деревянных
конструкций;
- проблем со слизистыми оболочками органов пищеварения и половых органов из-за недостатка
полезной микрофлоры или появления разного рода полипов;
- аллергической реакции на пыльцу растений или муку;
- неприятия организмом пищи, приготовленной из круп и злаков;
- разного рода метастаз и так далее.
Конфликт человека со Стихией Эфир может проявляться в повседневной действительности
человека на материальном уровне в виде:
- проблем с нервной системой и психикой;
- случаев поражения радиацией и гибели от воздействия радиации;
- отсутствия своей точки зрения в отношении себя, окружающих и происходящего в
окружающем пространстве;
- трудностей с самоопределением (т.е. определением своего места в жизни);
- случаев суицида;
- проблем с обонянием;
- проблем с мировоззрением и так далее.
Конфликт человека с несколькими Стихиями может проявляться в повседневной
действительности человека на материальном уровне одновременно в виде:
- и полипов, и метастаз, и нарушений психики;
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- и аллергической реакции на пыльцу растений, и страха высоты, и боязни воды;
- проблем и с лимфой, и с системой костей, и с органами пищеварения;
- случаев падения с большой высоты после поражения электрическим током и так далее.
Гармонизировать свои взаимоотношения со Стихиями (без причинения вреда себе и
окружающим) человек может, но только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Для этого ему необходимо и достаточно выполнить действия, перечисленные ниже по тексту.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, на момент прочтения этих строк ощутили
потребность в гармонизации своих взаимоотношений со Стихиями, то также можете выполнить
предлагаемые действия.
Для гармонизации взаимоотношений со Стихиями необходимо и достаточно сделать
следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне гармонизировать
мои взаимоотношения со Стихиями».
2. Гармонизировать взаимоотношения со Стихиями. Для этого произнести мысленно или вслух
фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе гармонизировать свои
взаимоотношения со Стихиями».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, Стихий и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие проявлению насилия по отношению к Стихиям».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие проявлению насилия по
отношению к Стихиям, исчезают без следа и вреда для меня, Стихий и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, Стихий и окружающих) все, созданное мною или при
моем участии, нарушающее Целостность Стихий».
«Все, созданное мною или при моем участии, нарушающее Целостность Стихий, исчезает
без следа и вреда для меня, Стихий и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, Стихий и окружающих) все нарушения Целостности
Стихий, созданные мною или при моем участии».
«Все нарушения Целостности Стихий, созданные мною или при моем участии, исчезают
без следа и вреда для меня, Стихий и окружающих».
«Все, что дано БОГОМ Стихиям, но изъято у них мною или при моем участии, а также
находится у меня или спрятано мною в окружающем пространстве, возвращается к Стихиям в
целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии и занимает в их внутреннем
пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Стихии, пострадавшие из-за меня, простите меня за проявленное насилие, восстановите
свою Целостность и станьте такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА».
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность Стихий.
Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается Целостность окружающего
пространства. Восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю Стихии за проявленное ко мне насилие и желаю им Целостности».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, Стихий и окружающих) все причины и обстоятельства,
способствующие проявлению Стихиями насилия по отношению ко мне».
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«Все причины и обстоятельства, способствующие проявлению Стихиями насилия по
отношению ко мне, исчезают без следа и вреда для меня, Стихий и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, Стихий и окружающих) все, созданное Стихиями,
нарушающее мою Целостность».
«Все, созданное Стихиями, нарушающее мою Целостность, исчезает без следа и вреда для
меня, Стихий и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, Стихий и окружающих) все нарушения моей
Целостности, созданные Стихиями».
«Все нарушения моей Целостности, созданные Стихиями, исчезают без следа и вреда для
меня, Стихий и окружающих».
«Все, что дано БОГОМ мне, но изъято у меня Стихиями или при участии Стихий, а также
находится у Стихий или спрятано Стихиями в окружающем пространстве, возвращается ко
мне в целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии и занимает в моем
внутреннем пространстве и многомерной структуре места, предписанные БОГОМ».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность Стихий.
Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается Целостность окружающего
пространства. Восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, Стихиям, окружающим и в окружающее
пространство БЕЛЫЙ СВЕТ, БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и Энергию Божественной Любви,
восстанавливающие Вашу Целостность, Целостность Стихий, Целостность окружающих и
Целостность окружающего пространства, гармонизирующие Ваши взаимоотношения со Стихиями и
взаимоотношения со Стихиями окружающих, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на
меня, Стихиям, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ,
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою
Целостность, Целостность Стихий, Целостность окружающих и Целостность окружающего
пространства, гармонизирующие мои взаимоотношения со Стихиями и взаимоотношения со
Стихиями окружающих, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного
обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, занимаясь повседневными делами, ощутили
потребность в гармонизации своих взаимоотношений с какой-либо конкретной Стихией, например,
Стихией Вода, то в ходе прочтения предлагаемого текста используйте вместо слова «Стихии»
словосочетание «Стихия Вода». Если ощутили потребность в гармонизации своих взаимоотношений
с двумя конкретными Стихиями, например, Стихией Земля и Стихией Огонь, то в ходе прочтения
предлагаемого текста используйте вместо слова «Стихии» словосочетания «Стихия Земля» и «Стихия
Огонь». И так далее.

Глава пятьдесят пятая

Нормализация взаимоотношений с флорой, микрофлорой и
макрофлорой
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Прежде чем перечислить действия, способствующие нормализации взаимоотношений с флорой,
микрофлорой и макрофлорой, скажу кратко о сути флоры, микрофлоры и макрофлоры, а также о
характере влияния их на человека.
Флора – это совокупность форм Жизни растительного происхождения, образующих Мир
растений.
Примером представителей флоры, проявляющих себя на планете Земля, являются деревья,
кустарники, трава, а также растения, произрастающие в воде и под водой (водоросли водоемов).
Микрофлора – это совокупность форм Жизни растительного происхождения, образующих
Микромир растений.
Примером представителей микрофлоры, проявляющих себя на планете Земля, являются
микроорганизмы, а именно, водоросли, археи, бактерии и грибы, находящиеся в почве, воде и
воздухе, а также в организме представителей человеческого сообщества, растений и животных.
Макрофлора – это совокупность форм Жизни растительного происхождения, образующих
Макромир растений.
На планете Земля на текущий момент «Сейчас» ее Божественного развития представителей
макрофлоры нет. Однако это не означает, что, пребывая в иных звездных системах этой галактики и в
иных галактиках этой Вселенной, представители макрофлоры не оказывают своего влияния на
человека, проявляющего себя на планете Земля.
Свое влияние представители макрофлоры оказывают на человека, используя возможности и
способности представителей флоры и микрофлоры, пребывающих на планете Земля. Объясняется
сказанное неразрывной взаимосвязью, существующей между флорой, микрофлорой и макрофлорой.
Что касается характера влияния флоры, микрофлоры и макрофлоры на человека, то он может
быть как позитивным (т.е. способствующим восстановлению и поддержанию Целостности человека),
так и негативным (т.е. способствующим нарушению Целостности человека).
Позитивным характер влияния может быть в случае выстраивания человеком своих
взаимоотношений с представителями флоры, микрофлоры и макрофлоры на основе Любви.
Негативным характер влияния может быть в случае выстраивания человеком своих
взаимоотношений с представителями флоры, микрофлоры и макрофлоры на основе насилия.
Объясняется сказанное тем, что Любовь рождает Любовь, а насилие рождает насилие.
Так, например, акты и факты причинения человеком вреда представителям флоры (вырубка
деревьев и кустарников, выкашивание травы, обрезание крон деревьев и кустарников, генетические
эксперименты над растениями и прочие виды насилия, проявляемого по отношению к растениям)
способствуют появлению у человека проблем со здоровьем, выраженных в виде:
- дисбактериоза, проявленного в пищеварительном тракте, на коже или слизистой оболочке
половых органов, лёгких, рта, носовых пазух или глаз;
- язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки;
- разного рода доброкачественных опухолей;
- хронического насморка;
- аллергической реакции организма на пыльцу деревьев.
Происходит подобное, потому что насилие, проявленное человеком по отношению к
представителям флоры, возвращается к человеку в соответствии с Законом «Воздаяния» и Законом
«Подобия», а источником возвращаемого насилия становятся представители микрофлоры.
Особенность конфликта человека с флорой, микрофлорой и макрофлорой состоит в том, что
проблемы со здоровьем появляются у человека как в воплощении, в ходе которого человек проявил
насилие, так и в последующих воплощениях человека.
В свою очередь, акты и факты нейтрализации человеком вреда, причиненного представителям
флоры, и последующего проявления к представителям флоры Любви, способствуют нормализации
взаимоотношений человека с флорой, микрофлорой и макрофлорой и, как результат, исчезновению из
повседневной действительности человека вышеперечисленных проблем со здоровьем.
Нормализовать свои взаимоотношения с флорой, микрофлорой и макрофлорой человек может в
любой момент «Сейчас» своего Бытия, но только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
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Вы, уважаемый читатель, если ощущаете потребность, также можете нормализовать свои
взаимоотношения с флорой, микрофлорой и макрофлорой и, тем самым, улучшить качество своего
Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Для нормализации взаимоотношений с флорой, микрофлорой и макрофлорой необходимо и
достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне нормализовать мои
взаимоотношения с флорой, микрофлорой и макрофлорой».
2. Нормализовать свои взаимоотношения с флорой, микрофлорой и макрофлорой. Для этого
произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе нормализовать мои
взаимоотношения с флорой, микрофлорой и макрофлорой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, флоры, микрофлоры, макрофлоры и окружающих) все
причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие проявлению насилия по
отношению к флоре, микрофлоре и макрофлоре».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие проявлению насилия по
отношению к флоре, микрофлоре и макрофлоре, исчезают без следа и вреда для меня, флоры,
микрофлоры, макрофлоры и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, флоры, микрофлоры, макрофлоры и окружающих) все,
созданное мною или при моем участии, нарушающее Целостность флоры, микрофлоры и
макрофлоры».
«Все, созданное мною или при моем участии, нарушающее Целостность флоры,
микрофлоры и макрофлоры, исчезает без следа и вреда для меня, флоры, микрофлоры,
макрофлоры и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, флоры, микрофлоры, макрофлоры и окружающих) все
нарушения Целостности флоры, микрофлоры и макрофлоры, созданные мною или при моем
участии».
«Все нарушения Целостности флоры, микрофлоры и макрофлоры, созданные мною или
при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня, флоры, микрофлоры, макрофлоры и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Представители флоры, микрофлоры и макрофлоры, пострадавшие из-за меня, простите
меня за проявленное насилие, восстановите свою Целостность и станьте такими, какими
должны быть в соответствии с Замыслом БОГА».
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность флоры,
микрофлоры и макрофлоры. Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается
Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы естественного
энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю флору, микрофлору и макрофлору за насилие, проявленное ко мне, желаю им
Целостности и отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, флоры, микрофлоры, макрофлоры и окружающих) все
причины и обстоятельства, способствующие проявлению флорой, микрофлорой и макрофлорой
насилия по отношению ко мне».
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«Все причины и обстоятельства, способствующие проявлению флорой, микрофлорой и
макрофлорой насилия по отношению ко мне, исчезают без следа и вреда для меня, флоры,
микрофлоры, макрофлоры и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, флоры, микрофлоры, макрофлоры и окружающих) все,
созданное флорой, микрофлорой и макрофлорой, нарушающее мою Целостность».
«Все, созданное флорой, микрофлорой и макрофлорой, нарушающее мою Целостность,
исчезает без следа и вреда для меня, флоры, микрофлоры, макрофлоры и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, флоры, микрофлоры, макрофлоры и окружающих) все
нарушения моей Целостности, созданные флорой, микрофлорой и макрофлорой».
«Все нарушения моей Целостности, созданные флорой, микрофлорой и макрофлорой,
исчезают без следа и вреда для меня, флоры, микрофлоры, макрофлоры и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность флоры,
микрофлоры и макрофлоры. Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается
Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы естественного
энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, флоре, микрофлоре, макрофлоре, окружающим и в
окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной
Любви, восстанавливающие Вашу Целостность, Целостность флоры, микрофлоры и макрофлоры,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, флоре, микрофлоре, макрофлоре, окружающим и в окружающее
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви,
восстанавливающие мою Целостность, Целостность флоры, микрофлоры и макрофлоры,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие
процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава пятьдесят шестая

Гармонизация взаимоотношений с планетой Земля
Заголовок этой главы Книги говорит сам за себя, поэтому каких-либо пояснений по сути
вопроса давать не стану, а сразу перечислю действия, способствующие гармонизации
взаимоотношений человека с планетой Земля.
Что касается Вас, уважаемый читатель, то Вы, в случае ощущения потребности в гармонизации
своих взаимоотношений с планетой Земля, также можете выполнить предлагаемые действия.
Итак, для гармонизации взаимоотношений с планетой Земля необходимо и достаточно сделать
следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне гармонизировать
мои взаимоотношения с планетой Земля».
2. Гармонизировать взаимоотношения с планетой Земля. Для этого произнести мысленно или
вслух фразы.
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«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе гармонизировать мои
взаимоотношения с планетой Земля».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, планеты Земля и окружающих) все причины и
обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною
или при моем участии, способствующие проявлению насилия по отношению к планете Земля».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие проявлению насилия по
отношению к планете Земля, исчезают без следа и вреда для меня, планеты Земля и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, планеты Земля и окружающих) все воздействия,
созданные мною или при моем участии, нарушающие Целостность планеты Земля».
«Все воздействия, созданные мною или при моем участии, нарушающие Целостность
планеты Земля, исчезают без следа и вреда для меня, планеты Земля и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, планеты Земля и окружающих) все нарушения
Целостности планеты Земля, созданные мною или при моем участии».
«Все нарушения Целостности планеты Земля, созданные мною или при моем участии,
исчезают без следа и вреда для меня, планеты Земля и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Планета Земля, прости меня за проявленное насилие, восстанови свою Целостность и
стань такой, какой должна быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность планеты Земля.
Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается Целостность окружающего
пространства. Восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю планету Земля за проявленное ко мне насилие и желаю ей Целостности».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, планеты Земля и окружающих) все причины и
обстоятельства, способствующие проявлению планетой Земля насилия по отношению ко мне».
«Все причины и обстоятельства, способствующие проявлению планетой Земля насилия по
отношению ко мне, исчезают без следа и вреда для меня, планеты Земля и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, планеты Земля и окружающих) все воздействия,
созданные планетой Земля, нарушающие мою Целостность».
«Все воздействия, созданные планетой Земля, нарушающие мою Целостность, исчезают без
следа и вреда для меня, планеты Земля и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, планеты Земля и окружающих) все нарушения моей
Целостности, созданные планетой Земля».
«Все нарушения моей Целостности, созданные планетой Земля, исчезают без следа и вреда
для меня, планеты Земля и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность планеты Земля.
Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается Целостность окружающего
пространства. Восстанавливаются процессы естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, планете Земля, окружающим и в окружающее
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу
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Целостность, Целостность планеты Земля, Целостность окружающих и Целостность окружающего
пространства, гармонизирующие Ваши взаимоотношения с планетой Земля и взаимоотношения с
планетой Земля окружающих, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного
обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, планете Земля,
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ и Энергию
Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность планеты Земля,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, гармонизирующие мои
взаимоотношения с планетой Земля и взаимоотношения с планетой Земля окружающих,
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава пятьдесят седьмая

Восстановление работоспособности
Работоспособность человека – это энергоинформационное проявление, отображающее
возможность и способность человека выполнять действия на материальном и/или
энергоинформационном уровне.
Работоспособность напрямую зависит от степени наполнения внутреннего пространства и
многомерной структуры человека ЭНЕРГИЕЙ, Энергиями и энергиями, исходящими от БОГА,
обеспечивающими человеку возможность и способность проявлять себя, познавать себя и воссоздавать себя в более Высшей версии в Царстве Относительного (Мироздании), т.е. осуществлять
Божественное развитие.
В свою очередь, степень наполнения внутреннего пространства и многомерной структуры
человека ЭНЕРГИЕЙ, Энергиями и энергиями, исходящими от БОГА, напрямую зависит от
целостности, чистоты и исправного функционирования:
а) внутреннего пространства и многомерной структуры человека;
б) естественных энергоинформационных каналов, соединяющих внутреннее пространство и
многомерную структуру человека с Центральным Источником Вселенной и Энергетическим
Источником планеты Земля.
Признаками, указывающими на снижение работоспособности человека, являются: усталость,
сонливость, общая слабость, отсутствие интереса к происходящим событиям, утрата желания чтолибо делать.
Факторами, способствующими снижению работоспособности человека и утрате человеком
работоспособности, являются:
1. Разрывы внешних контуров:
а) уровней и составных элементов уровней внутреннего пространства и многомерной структуры
человека;
б) естественных энергоинформационных каналов, соединяющих внутреннее пространство и
многомерную структуру человека с Центральным Источником Вселенной и Энергетическим
Источником планеты Земля.
2. Сущности, именуемые утрата работоспособности, усталость, хроническая усталость,
находящиеся во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека.
3. Программы разрушающего, управляющего или блокирующего характера воздействия,
способствующие утрате человеком работоспособности, появлению у человека усталости или
хронической усталости, располагающиеся во внутреннем пространстве и многомерной структуре
человека и/или в окружающем пространстве.
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4. Энергоинформационные источники, способствующие наполнению внутреннего пространства
и многомерной структуры человека энергоинформационными потоками и энергоинформационными
структурами, нарушающими Целостность человека, размещающиеся во внутреннем пространстве и
многомерной структуре человека и/или в окружающем пространстве.
5. Энергии и энергии, предназначенные для внутреннего пространства и многомерной
структуры кого-либо из числа окружающих, но находящиеся во внутреннем пространстве и
многомерной структуре человека.
6. Энергетические блокировки, созданные человеком и/или окружающими с целью
блокирования:
а) естественных энергоинформационных каналов, соединяющих внутреннее пространство и
многомерную структуру человека с Центральным Источником Вселенной и Энергетическим
Источником планеты Земля;
б) Божественного начала человека;
в) энергетических центров и/или энергетических каналов внутреннего пространства и
многомерной структуры человека.
Причиной, способствующей снижению работоспособности человека и утрате человеком
работоспособности, является Информация и информация разрушительного характера содержания,
проникшая во внутреннее пространство и многомерную структуру человека в разное время и по
разным причинам, оказывающая на человека свое влияние.
Восстановить свою работоспособность человек может, но только под руководством БОГА и при
помощи БОГА.
Последовательность восстановления работоспособности человека такова.
1. Выявление факторов, способствующих утрате человеком работоспособности. /Перечень
факторов представлен выше по тексту./
2. Выявление, осознание и устранение причины (т.е. Информации и информации
разрушительного характера содержания, находящейся во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека), способствующей появлению и существованию выявленных факторов.
3. Освобождение человека от влияния факторов.
4. Восстановление Целостности человека и окружающего пространства.
5. Восстановление процессов естественного энергоинформационного обмена.
Что касается действий, помогающих человеку в восстановлении его работоспособности, то они
представлены ниже по тексту.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, ощущаете потребность в восстановлении своей
работоспособности, то можете выполнить предлагаемые действия.
Для восстановления работоспособности необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне восстановить мою
работоспособность».
2. Восстановить свою работоспособность. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе восстановить мою
работоспособность».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие снижению работоспособности окружающих или утрате
работоспособности окружающими».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие снижению работоспособности
окружающих или утрате работоспособности окружающими, исчезают без следа и вреда для
меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все факторы, созданные мною или при
моем участии, способствующие снижению работоспособности окружающих или утрате
работоспособности окружающими».
«Все факторы, созданные мною или при моем участии, способствующие снижению
работоспособности окружающих или утрате работоспособности окружающими, исчезают без
следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается работоспособность окружающих, восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие снижению моей работоспособности или утрате мною работоспособности».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие снижению моей работоспособности или
утрате мною работоспособности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все факторы, созданные мною и
окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими, способствующие
снижению моей работоспособности или утрате мною работоспособности».
«Все факторы, созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и
окружающими, способствующие снижению моей работоспособности или утрате мною
работоспособности, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя работоспособность, восстанавливаются процессы естественного
энергоинформационного обмена».
«Я становлюсь таким, каким должен быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ
и
БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ,
восстанавливающие
Вашу
работоспособность и работоспособность окружающих, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на
меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающие мою работоспособность и работоспособность
окружающих, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
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4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В качестве средства, помогающего в восстановлении работоспособности, дополняющего
вышеперечисленные действия, можете использовать следующее упражнение.
Представьте, что Вы стоите на берегу моря.
Вода в море теплая и чистая. Небо безоблачное и бездонное. Светит солнце. Поют птицы. Дует
легкий ветерок. Вдали на берегу растут деревья и кустарники. Вам тепло, спокойно и комфортно.
Перед тем, как зайти в воду, разрешите себе восстановить свою работоспособность и
произнесите следующие фразы.
«Я разрешаю себе восстановить свою работоспособность».
«Любимый БОГ, помоги мне восстановить мою работоспособность».
Войдите в воду по пояс или по грудь и окунитесь (т.е. погрузитесь под воду) с головой столько
раз, сколько пожелаете.
При каждом мысленном погружении под воду произносите фразу: «Очищение, Исцеление,
Гармонизация».
Окунувшись в воду столько раз, сколько захотели, выйдите из воды и прислушайтесь к своим
ощущениям.
В этом упражнении море есть ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ, созданный БОГОМ, восстанавливающий
работоспособность, а вода есть ЭНЕРГИЯ, исходящая от БОГА, восстанавливающая Вашу
работоспособность.

Глава пятьдесят восьмая

Освобождение от энергоинформационного мусора
При рассмотрении этой главы под энергоинформационным мусором стану подразумевать
сновидения и предсказания, противоречащие Истине Божественного Бытия, созданные и внедренные
манипуляторами в человека, а также информационные следы от негативных восприятий и ощущений,
возникавших у человека в разное время и по разным причинам в процессе движения по Судьбе,
подталкивающих человека к насилию.
Необходимость освобождения от энергоинформационного мусора обусловлена и объясняется
тем, что ложные сны и предсказания, а также информационные следы от негативных восприятий и
ощущений, влияют на внутреннее состояние человека, а через внутреннее состояние – на поведение
человека.
Так, поверив своему сну или предсказанию с негативным ходом событий, человек выводит в
материализацию негативный вариант своей реальности и получает приблизительно то, что предвещал
ему сон или предсказание, что соответствует интересам манипуляторов, но противоречит интересам
человека. Особенность такого положения дел состоит в том, что негативный вариант реальности
человека не должен был материализоваться, но материализовался. А материализовался он только
потому, что человек сам его выбрал и вывел в материализацию, т.е. обратил на него внимание,
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поверил в него и наполнил его Энергиями и энергиями своего внутреннего пространства и
многомерной структуры в объеме, необходимом и достаточном для появления в повседневной
действительности на материальном уровне.
Например, занявшись хиромантией или астрологией и обнаружив у себя признаки, указывающие
на смерть в 42 года, или же выслушав предсказание гадалки или экстрасенса о своей смерти по
достижении 42 лет, человек, поверив в эту информацию, действительно умирает в 42 года.
Если же человек, получив информацию о своей смерти в 42 года, отвергает эту информацию,
выясняет источник ее происхождения, выявляет, осознает и устраняет причины, способствовавшие ее
появлению, а также восстанавливает свою Целостность, то продолжает жить и живет столько,
сколько наметил под руководством БОГА и при помощи БОГА перед выходом на воплощение.
Что касается информационных следов от негативных восприятий и ощущений, то они могут
проявляться в повседневной действительности человека как в виде негативных снов, так и в виде
спонтанного ухудшения внутреннего состояния человека (т.е. настроения, здоровья и/или положения
дел), причем абсолютно необъяснимого с позиции материалистического восприятия человеком себя и
окружающих.
Информационные следы от негативных восприятий и ощущений подобны масляным пятнам,
оставшимся на бумаге после пластилина, или грязевым разводам, оставшимся на стене после
удаления с нее комков грязи. Они на ощупь вроде бы не ощутимы, но внешний вид листа бумаги или
стены портят. И чем ярче освещение листа бумаги или стены, тем заметнее пятна, оставшиеся после
пластилина или комков грязи, и тем хуже вид листа бумаги или стены.
Особенность информационных следов от негативных восприятий и ощущений состоит в том,
что оказывать свое влияние на внутреннее состояние человека, а через внутреннее состояние – на
поведение человека, они начинают по мере повышения частоты вибраций энергий, наполняющих
окружающее человека пространство и, соответственно, наполняющих внутреннее пространство и
многомерную структуру человека.
Чем выше становится частота вибраций энергий, тем больше проявляются информационные
следы от негативных восприятий и ощущений, и тем большее влияние они оказывают на человека.
Поясню сказанное примером.
Например, в ходе текущего воплощения человек соприкоснулся с ситуацией, при которой стал
участником конфликта (т.е. сам проявил агрессию к кому-либо из числа окружающих или кто-либо из
числа окружающих проявил агрессию к нему).
В ходе конфликта он создал нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования
конкретных составных элементов своего внутреннего пространства и многомерной структуры.
Возникшие нарушения исказили общее состояние внутреннего пространства и многомерной
структуры человека и, как результат, породили в повседневной действительности человека
конкретные симптомы (т.е. неприятности и проблемы).
Акт и факт появления и существования конфликта характеризовался конкретными внутренними
состояниями и ощущениями, возникшими у человека, а сама ситуация обладала множеством
индивидуальных признаков (конкретным временем года и суток, местом и условиями осуществления,
количеством и внешним видом участников конфликта, погодой и так далее).
Информация о внутренних состояниях и ощущениях человека, участвовавшего в конфликте,
совместилась с информацией о конфликте и стала единой, образовав, таким образом,
информационный след.
Далее, по прошествии некоторого времени от момента появления конфликта, человек
нейтрализовал конфликт и нормализовал свои взаимоотношения с окружающими. Симптом исчез, а
человек, забыв о конфликте и его участниках, продолжил свой жизненный путь.
И если бы человек продолжал свой жизненный путь в тех же условиях окружающего
пространства, что и ранее (т.е. при той же частоте вибраций энергий, наполняющих окружающее
пространство), то все было бы нормально. Однако условия окружающего пространства постоянно
изменяются. Суть изменений, о которых идет речь, выражается в постепенном повышении частоты
вибраций энергий, наполняющих окружающее человека пространство.
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Предназначение происходящих изменений состоит в создании благоприятных условий для
подготовки представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни, проявляющих себя на
материальном и/или энергоинформационном уровне на планете Земля, к переходу на новый (более
высокий) уровень Бытия и Божественного развития.
В результате происходящих изменений, а точнее, повышения частоты вибраций энергий,
наполняющих окружающее пространство, информационные следы от негативных восприятий и
ощущений человека, возникших как в ходе текущего воплощения, так и в ходе предыдущих
воплощений, становятся активными.
Став активными, они формируют у человека негативное восприятие тех из числа окружающих, с
кем человек ранее вступал в конфликт, но позже нормализовал свои взаимоотношения.
Сформировав новое негативное восприятие, информационные следы от прошлых негативных
восприятий и ощущений формируют у человека новое негативное отношение и подталкивают
человека к созданию нового конфликта.
И если человек, ощутив негативизм к кому-либо из окружающих, не разберется в причинах его
появления, а начнет действовать, проявляя насилие, то он ухудшит положение дел, создав для себя
еще большее количество неприятностей и проблем.
Таково влияние на человека энергоинформационного мусора, выраженного в виде сновидений и
предсказаний, противоречащих Истине Божественного Бытия, а также информационных следов от
негативных восприятий и ощущений, появлявшихся у человека в разное время и по разным причинам
в процессе движения по Судьбе.
Освободиться от влияния энергоинформационного мусора человек может, но только путем
удаления энергоинформационного мусора из своего внутреннего пространства и многомерной
структуры и только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Вы, уважаемый читатель, также можете освободиться от энергоинформационного мусора,
обратившись за помощью к БОГУ и выполнив действия, предлагаемые ниже по тексту.
Для освобождения от энергоинформационного мусора необходимо и достаточно сделать
следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
энергоинформационного мусора».
2. Освободиться от энергоинформационного мусора. Для этого произнести мысленно или вслух
фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от
энергоинформационного мусора».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению и существованию энергоинформационного мусора».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию
энергоинформационного мусора, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие проникновению энергоинформационного мусора во внутреннее
пространство и многомерную структуру окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или
при
моем участии,
способствующие
проникновению
энергоинформационного мусора во внутреннее пространство и многомерную структуру
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) весь энергоинформационный мусор,
созданный мною или при моем участии, а также внедренный мною или при моем участии во
внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих».
«Весь энергоинформационный мусор, созданный мною или при моем участии, а также
внедренный мною или при моем участии во внутреннее пространство и многомерную
структуру окружающих, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
«Окружающие освобождаются от энергоинформационного мусора, имеющего отношение
ко мне, и становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие проникновению энергоинформационного мусора в мое внутреннее
пространство и многомерную структуру».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные
мною
и
окружающими,
способствующие
проникновению
энергоинформационного мусора в мое внутреннее пространство и многомерную структуру,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) весь энергоинформационный мусор,
находящийся в моем внутреннем пространстве и многомерной структуре».
«Весь энергоинформационный мусор, находящийся в моем внутреннем пространстве и
многомерной структуре, исчезает без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я освобождаюсь от энергоинформационного мусора и становлюсь таким, каким должен
быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от энергоинформационного мусора, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, очищающие меня, окружающих и окружающее
пространство от энергоинформационного мусора, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
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Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В качестве средства, дополняющего вышеперечисленные действия, помогающего в
освобождении от энергоинформационного мусора, можете использовать следующее упражнение.
Представьте, что Вы держите в руке пульт дистанционного управления, подобный пульту
дистанционного управления функциями телевизора. Только этот пульт является пультом управления
процессом освобождения Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры от
энергоинформационного мусора и последующего наполнения Вашего внутреннего пространства и
многомерной структуры ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией, соответствующей Истине
Божественного Бытия, способствующей восстановлению и поддержанию Вашей Целостности.
На пульте управления существует множество кнопок, но Вы в данном случае видите и ощущаете
только одну кнопку, имеющую надпись «Освобождение внутреннего пространства и многомерной
структуры от энергоинформационного мусора и наполнение внутреннего пространства и
многомерной структуры ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией, соответствующей Истине
Божественного Бытия, способствующей восстановлению и поддержанию Целостности».
Нажмите на эту кнопку и прислушайтесь к своим ощущениям.
После нажатия на указанную кнопку, осуществится процесс, суть которого изложена в названии
кнопки.

Глава пятьдесят девятая

Отмена вариантов выбора, решений, просьб и желаний,
противоречащих интересам Души
В ходе своего Божественного развития человек многократно выходит на воплощение в разные
пространственные области Царства Относительного (Мироздания), обретает конкретное
материальное тело и проживает в нем одну или несколько жизней. /Подробнее о сути жизни и
воплощения человека сказано в главе «Бытие, жизнь и Судьба человека» четвертой части Книги./
На протяжении каждой своей жизни человек формирует и направляет в материализацию самые
разные варианты выбора, решений, просьб и желаний.
Характер содержания вариантов выбора, решений, просьб и желаний, сформированных и
направленных человеком в материализацию, иногда соответствует интересам Души человека, а
иногда нет.
В тех случаях, когда характер содержания вариантов выбора, решений, просьб и желаний
соответствует интересам Души человека, варианты, о которых идет речь, помогают человеку в
исправлении допущенных ошибок и выполнении задач, полученных от БОГА, а поэтому
способствуют восстановлению и поддержанию Целостности человека и, соответственно,
осуществлению человеком своего Божественного развития.
В тех случаях, когда характер содержания вариантов выбора, решений, просьб и желаний
противоречит интересам Души человека, варианты, о которых идет речь, подталкивают человека к
совершению ошибок и препятствуют человеку в выполнении задач, полученных от БОГА, а поэтому
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способствуют нарушению Целостности человека и, соответственно, прекращению человеком своего
Божественного развития.
Особенность вариантов выбора, решений, просьб и желаний, сформированных и направленных
человеком в материализацию, состоит в том, что все они (не зависимо от того, соответствуют или
противоречат интересам Души человека) рано или поздно реализуются (т.е. проявляются в
повседневной действительности человека) и оказывают на Бытие, жизнь и Судьбу человека свое
влияние.
Так, при реализации вариантов выбора, решений, просьб и желаний, соответствующих
интересам Души человека, качество Бытия, жизни и Судьбы человека улучшается, а при реализации
вариантов выбора, решений, просьб и желаний, противоречащих интересам Души человека, качество
Бытия, жизни и Судьбы человека ухудшается.
Неотвратимость реализации вариантов выбора, решений, просьб и желаний, сформированных и
направленных человеком в материализацию, обусловлена и объясняется помощью БОГА,
оказываемой человеку путем использования возможностей и способностей Царства Относительного
(Мироздания).
И что это означает? – спросите Вы.
А означает это следующее.
Во-первых, человек, обладая свободой, полученной от БОГА, вправе выбирать, решать, просить
и желать для себя все, что угодно. В соответствии с Законом «Свободы и неприкосновенности воли»,
входящим в Перечень Законов Божественного развития, он все это получит. В соответствии же с
Законом «Подобия», также входящим в Перечень Законов Божественного развития, он все это
получит только тогда (т.е. в тот момент своего текущего или своего последующего воплощения),
когда будет обладать возможностью и способностью к получению.
Во-вторых, с человеком всегда происходит то, что он для себя выбрал, решил, попросил и
пожелал, и с человеком неотвратимо произойдет то, что он для себя выбирает, решает, просит и
желает, если, конечно, он это не отменит.
В-третьих, не всегда то, что человек для себя выбрал, решил, попросил и пожелал ранее, а
получает в своей повседневной действительности, соответствует его текущим интересам, а поэтому
не всегда радует его и способствует его Божественному развитию.
В-четвертых, в любой миг своей повседневной действительности человек вправе и,
соответственно, может отменить то, что для себя выбрал, решил, попросил и пожелал, что доставляет
ему неприятности и проблемы.
В-пятых, для отмены того, что человек для себя выбрал, решил, попросил и пожелал, и что
доставляет ему неприятности и проблемы, человеку необходимо и достаточно обратиться за
помощью к БОГУ.
А почему человеку следует обращаться за помощью к БОГУ? – спросите Вы.
Потому что только под руководством БОГА и при помощи БОГА человек может отменить (без
вреда для себя и окружающих) то, что для себя выбрал, решил, попросил и пожелал, что доставляет
ему неприятности и проблемы.
А как человеку отменить варианты выбора, решений, просьб и желаний, противоречащие
интересам его Души? - спросите Вы.
Путем обращения к БОГУ за помощью и последующего осознанного выполнения всех тех
действий, о которых БОГ станет подсказывать человеку через его сердце, его Душу и его Совесть.
А что делать человеку, если, после обращения к БОГУ за помощью, ему не удается услышать
подсказки БОГА через голос своего сердца, своей Души и своей Совести? – спросите Вы.
Попробовать осознанно выполнить действия, предлагаемые ниже по тексту, способствующие
отмене вариантов выбора, решений, просьб и желаний, противоречащих интересам Души.
Что касается Вас, уважаемый читатель, то Вы, в случае появления у Вас потребности в отмене
вариантов выбора, решений, просьб и желаний, противоречащих интересам Вашей Души, также
можете их выполнить.
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Итак, для отмены вариантов выбора, решений, просьб и желаний, противоречащих интересам
Души, необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне отменить
варианты выбора, решений, просьб и желаний, противоречащие интересам моей Души».
2. Отменить варианты выбора, решений, просьб и желаний, противоречащие интересам Души.
Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе отменить варианты выбора,
решений, просьб и желаний, противоречащие интересам моей Души».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие формированию окружающими и направлению окружающими в
материализацию вариантов выбора, решений, просьб и желаний, противоречащих интересам
их Души».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие формированию окружающими и
направлению окружающими в материализацию вариантов выбора, решений, просьб и
желаний, противоречащих интересам их Души, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, созданное мною или при моем
участии, способствующее формированию окружающими и направлению окружающими в
материализацию вариантов выбора, решений, просьб и желаний, противоречащих интересам
их Души».
«Все, созданное мною или при моем участии, способствующее формированию
окружающими и направлению окружающими в материализацию вариантов выбора, решений,
просьб и желаний, противоречащих интересам их Души, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие, сформировавшие и направившие в материализацию под моим влиянием
или при моем участии варианты выбора, решений, просьб и желаний, противоречащие
интересам Вашей Души, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие формированию мною и направлению мною в материализацию вариантов
выбора, решений, просьб и желаний, противоречащих интересам моей Души».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие формированию мною и направлению
мною в материализацию вариантов выбора, решений, просьб и желаний, противоречащих
интересам моей Души, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
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Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, созданное мною и окружающими,
способствующее формированию мною и направлению мною в материализацию вариантов
выбора, решений, просьб и желаний, противоречащих интересам моей Души».
«Все, созданное мною и окружающими, способствующее формированию мною и
направлению мною в материализацию вариантов выбора, решений, просьб и желаний,
противоречащих интересам моей Души, обретает вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещается туда, где должно пребывать в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я отменяю (без вреда для себя и окружающих) все варианты выбора, решений, просьб и
желаний, противоречащие интересам моей Души, сформированные мною и направленные
мною в материализацию».
«Все варианты выбора, решений, просьб и желаний, противоречащие интересам моей
Души, сформированные мною и направленные мною в материализацию, исчезают без следа и
вреда для меня и окружающих. Вместо них появляются и уходят в материализацию варианты
выбора, решений, просьб и желаний, соответствующие интересам моей Души».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, отменяющие все варианты выбора, решений, просьб и желаний,
противоречащие интересам Души окружающих, сформированные и направленные окружающими в
материализацию под Вашим влиянием или при Вашем участии. Для этого произнести фразу:
«Любимый БОГ, направь окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, отменяющие все варианты выбора, решений, просьб и
желаний, противоречащие интересам Души окружающих, сформированные и направленные
окружающими в материализацию под моим влиянием или при моем участии».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, отменяющие все варианты выбора, решений, просьб и желаний,
противоречащие интересам Вашей Души, сформированные и направленные Вами в материализацию.
Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня и в окружающее
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, отменяющие все
варианты выбора, решений, просьб и желаний, противоречащие интересам моей Души,
сформированные и направленные мною в материализацию».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
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Глава шестидесятая

Аннулирование ярлыков и клише, созданных и наложенных
окружающими
Ярлыки и клише, о которых пойдет речь в этой главе Книги, являются по своей сути
энергоинформационными структурами, созданными из энергий при помощи информации.
Несмотря на то, что существуют они только на энергоинформационном уровне, влияние их на
человека весьма ощутимо.
Если говорить о характере влияния ярлыков и клише на человека, то он негативный.
Негативизм влияния ярлыков и клише на человека выражается в нарушении ими Целостности
человека (т.е. целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и
многомерной структуры человека) и, как результат, в воспрепятствовании Божественному развитию
человека.
Акт и факт создания окружающими для человека ярлыков и клише выражается в создании
окружающими некого образца (т.е. идеала) внешнего вида, поведения, положения в обществе и
образа жизни, которому человек (по их мнению) должен соответствовать.
Акт и факт наложения окружающими на человека ярлыков и клише выражается как во
внедрении в сознание человека своей точки зрения по вопросу его внешнего вида, поведения,
положения в обществе и образа жизни, так и в конкретных действиях, выполняемых окружающими
на энергоинформационном уровне. А именно, в наложении на внутреннее пространство и
многомерную структуру человека того образца (т.е. идеала), который они создали для человека и
которому человек (по их мнению) должен соответствовать.
Другими словами, окружающие (основываясь на своем мировосприятии) сначала создают для
человека некую красивую упаковку, а затем надевают ее на человека, лишая, таким образом, человека
не только индивидуальности, но и свободы (свободы осуществления выбора, свободы принятия
решения и свободы выполнения действия), полученной от БОГА.
Под влиянием ярлыков и клише, созданных и наложенных на человека окружающими, жизнь
человека утрачивает смысл, а сам человек начинает страдать от непонимания того, кто он есть, где
ему следует жить и чем ему следует заниматься.
У человека, находящегося под влиянием ярлыков и клише, возникают трудности не только с
самоопределением и самореализацией, но и с жизнью в целом.
Как правило, такой человек чувствует, что живет не своей жизнью, а поэтому жизнь его не
радует. Иногда такой человек начинает активно противопоставлять себя окружающим и вступать с
ними в конфликты, иногда начинает употреблять алкогольные напитки и превращается в алкоголика,
иногда оставляет свое постоянное место жительства и превращает себя в бомжа, а иногда завершает
свою жизнь суицидом.
Что касается окружающих, создавших и наложивших ярлыки и клише на человека, то они также
начинают страдать от разного рода неприятностей и проблем. Объясняется их страдание действием
Закона «Воздаяния», входящего в Перечень Законов Божественного развития, и действием
механизмов коррекции.
А почему окружающие, создавшие и наложившие на человека ярлыки и клише, также начинают
страдать под влиянием Закона «Воздаяния» и механизмов коррекции? – спросите Вы.
Потому что таков Замысел БОГА.
Потому что в соответствии с Замыслом БОГА каждый неотвратимо получает обратно то, что
создал и направил в окружающее пространство. Получает и ощущает характер его влияния. И если
человек создал и направил в окружающее пространство насилие, то он получает насилие. Если же
создал и направил в окружающее пространство Любовь, то он получает Любовь.
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А что делать человеку, если он ощущает влияние ярлыков и клише, созданных и наложенных на
него окружающими, искажающих его внутреннее состояние и препятствующих его самореализации?
– спросите Вы.
Аннулировать их и, таким образом, освободиться от их влияния.
А как это сделать? – спросите Вы.
Путем выполнения действий, перечисленных ниже по тексту.
Что касается Вас, уважаемый читатель, то Вы, в случае возникновения у Вас потребности в
аннулировании ярлыков и клише, созданных и наложенных на Вас окружающими, также можете
выполнить предлагаемые действия.
Итак, для аннулирования ярлыков и клише, созданных и наложенных окружающими,
необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне аннулировать все
ярлыки и клише, созданные и наложенные на меня окружающими».
2. Аннулировать все ярлыки и клише, созданные и наложенные на Вас окружающими. Для этого
произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе аннулировать все ярлыки и
клише, созданные и наложенные на меня окружающими».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению и существованию ярлыков и клише».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию
ярлыков и клише, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все ярлыки и клише, созданные мною
или при моем участии для окружающих, а также наложенные мною или при моем участии на
окружающих».
«Все ярлыки и клише, созданные мною или при моем участии для окружающих, а также
наложенные мною или при моем участии на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня
и окружающих».
«Окружающие, освобождаются от ярлыков и клише, созданных мною или при моем
участии, а также наложенных мною или при моем участии, обретают свободу, становятся
такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА, и идут туда, куда считают
нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все ярлыки и клише, созданные мною и
окружающими для меня, а также наложенные мною и окружающими на меня».
«Все ярлыки и клише, созданные мною и окружающими для меня, а также наложенные
мною и окружающими на меня, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
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«Я освобождаюсь от всех ярлыков и клише, обретаю свободу, становлюсь таким, каким
должен быть в соответствии с Замыслом БОГА, и иду по своему Пути Божественного
развития».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все ярлыки и клише,
имеющие к Вам отношение. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на
меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, уничтожающие все ярлыки и клише, имеющие ко мне отношение».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В качестве средства, помогающего в аннулировании ярлыков и клише, дополняющего
вышеперечисленные действия, можете использовать следующее упражнение.
Представьте, что Вы одеты в одежду, которая Вам не подходит по размеру. Некоторые предметы
одежды Вам малы (поэтому жмут и натирают кожу), а некоторые – велики (поэтому болтаются, как
балахон, и мешают Вашим движениям).
Помимо неудобной одежды на Вас надето множество табличек с надписями и рисунками.
Таблички имеют разные габариты и разный вес. Будучи же надетыми на Вас, они увеличивают
степень Вашего дискомфорта и мешают Вашим движениям.
В том случае, если Вам больше не хочется носить указанную одежду и названные таблички, а
хочется стать самим собой, освободитесь от их влияния. Для этого:
1. Снимите с себя все таблички и всю ту одежду, которая не подходит Вам по размеру.
Отбросьте все это в сторону.
2. Выпрямитесь, расправьте плечи и трижды выполните глубокий вдох и выдох.
3. Ощутите свободу и улыбнитесь.
4. Попросите БОГА дать Вам все то, что соответствует Вашей Высшей Сути и способствует
Вашему Божественному развитию.

Глава шестьдесят первая

Нормализация взаимоотношений с представителями иных
цивилизаций
Необходимость написания этой главы Книги обусловлена и объясняется следующими
обстоятельствами.
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Во-первых, человеческое сообщество (т.е. человечество) является не единственной
цивилизацией, осуществляющей свое Бытие и свое Божественное развитие в этой Вселенной. Это
означает, что, помимо представителей человеческого сообщества, в этой Вселенной существует
множество представителей иных цивилизаций, занимающих разные уровни Бытия и Божественного
развития.
Во-вторых, в ходе своего Божественного развития представители человеческого сообщества
(осознавая это или нет) взаимодействуют с представителями иных цивилизаций.
В-третьих, не все случаи взаимодействия представителей человеческого сообщества с
представителями иных цивилизаций основаны на Любви. Существует множество случаев, когда
представители человеческого сообщества и представители иных цивилизаций проявляли взаимное
насилие.
В-четвертых, акты и факты насилия, проявленного представителями человеческого сообщества к
представителям иных цивилизаций, как и насилия, проявленного представителями иных цивилизаций
к представителям человеческого сообщества, препятствуют Божественному развитию представителей
человеческого сообщества и представителей иных цивилизаций.
В-пятых, для устранения препятствий, о которых сказано в предыдущем пункте, и обретения
возможности и способности продолжения своего Божественного развития представителям
человеческого сообщества следует нормализовать свои взаимоотношения с представителями иных
цивилизаций.
А почему именно представители человеческого сообщества, а не представители иных
цивилизаций, должны выполнять действия, способствующие нормализации их взаимоотношений? –
спросите Вы.
Ну, ведь кто-то же должен проявить свою мудрость и начать первым исправлять свои ошибки.
Исправляя свои ошибки, восстанавливать свою Целостность и, таким образом, указывать
окружающим направление движения к спасению.
Если говорить о сути нормализации взаимоотношений представителей человеческого
сообщества с представителями иных цивилизаций, то она выражается в действиях, выполняемых под
руководством БОГА и при помощи БОГА, способствующих:
а) восстановлению Целостности представителей человеческого сообщества;
б) восстановлению Целостности представителей иных цивилизаций;
в) восстановлению Целостности окружающего пространства;
г) восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена.
Что касается последовательности нормализации человеком своих взаимоотношений с
представителями иных цивилизаций, то она предполагает:
1. Нейтрализацию человеком всех негативных воздействий, созданных им или при его участии,
направленных в адрес представителей иных цивилизаций.
2. Нейтрализацию человеком всех негативных воздействий, созданных представителями иных
цивилизаций или при их участии, направленных в адрес человека.
3. Возвращение человеком представителям иных цивилизаций всего того, что дано им БОГОМ,
но находится у человека или спрятано человеком в окружающем пространстве.
4. Возвращение человеком себе всего того, что дано ему БОГОМ, но находится у
представителей иных цивилизаций или спрятано представителями иных цивилизаций в окружающем
пространстве.
5. Восстановление Целостности человека, Целостности представителей иных цивилизаций и
Целостности окружающего пространства.
6. Восстановление процессов естественного энергоинформационного обмена.
Нормализовать свои взаимоотношения с представителями иных цивилизаций может каждый
человек, выразив для этого свое желание и свою готовность и обратившись за помощью к БОГУ.
Вы, уважаемый читатель, также можете нормализовать свои взаимоотношения с
представителями иных цивилизаций, если, конечно, ощущаете в этом потребность.
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Для нормализации своих взаимоотношений с представителями иных цивилизаций необходимо и
достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне нормализовать мои
взаимоотношения с представителями иных цивилизаций».
2. Нормализовать свои взаимоотношения с представителями иных цивилизаций. Для этого
произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе нормализовать свои
взаимоотношения с представителями иных цивилизаций».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, представителей иных цивилизаций и окружающих) все
причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие проявлению насилия к
представителям иных цивилизаций».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие проявлению насилия к
представителям иных цивилизаций, исчезают без следа и вреда для меня, представителей иных
цивилизаций и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, представителей иных цивилизаций и окружающих) все
негативные воздействия, созданные мною или при моем участии, направленные в адрес
представителей иных цивилизаций».
«Все негативные воздействия, созданные мною или при моем участии, направленные в
адрес представителей иных цивилизаций, преобразуются в позитивные воздействия и
оказывают на меня, представителей иных цивилизаций, окружающих и окружающее
пространство Очищающее, Исцеляющее и Гармонизирующее влияние».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, представителей иных цивилизаций и окружающих) все
нарушения Целостности представителей иных цивилизаций, созданные мною или при моем
участии».
«Все нарушения Целостности представителей иных цивилизаций, созданные мною или
при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня, представителей иных цивилизаций и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Представители иных цивилизаций, пострадавшие из-за меня, простите меня за
проявленное насилие, восстановите свою Целостность и переместитесь туда, где должны
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
«Представители иных цивилизаций, пострадавшие из-за меня, обретают вид, состояние и
содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность представителей
иных цивилизаций. Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается
Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы естественного
энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю представителей иных цивилизаций за проявленное ко мне насилие, желаю им
Целостности и отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, представителей иных цивилизаций и окружающих) все
причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные
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мною и окружающими, способствующие проявлению представителями иных цивилизаций
насилия по отношению ко мне».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие проявлению представителями иных
цивилизаций насилия по отношению ко мне, исчезают без следа и вреда для меня,
представителей иных цивилизаций и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, представителей иных цивилизаций и окружающих) все
негативные воздействия, созданные представителями иных цивилизаций или при их участии,
направленные в мой адрес».
«Все негативные воздействия, созданные представителями иных цивилизаций или при их
участии, направленные в мой адрес, преобразуются в позитивные воздействия и оказывают на
меня, представителей иных цивилизаций, окружающих и окружающее пространство
Очищающее, Исцеляющее и Гармонизирующее влияние».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя, представителей иных цивилизаций и окружающих) все
нарушения моей Целостности, созданные представителями иных цивилизаций или при их
участии».
«Все нарушения моей Целостности, созданные представителями иных цивилизаций или
при их участии, исчезают без следа и вреда для меня, представителей иных цивилизаций и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность представителей
иных цивилизаций. Восстанавливается Целостность окружающих. Восстанавливается
Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы естественного
энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, представителям иных цивилизаций, окружающим и
в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие
Вашу Целостность, Целостность представителей иных цивилизаций, Целостность окружающих и
Целостность
окружающего
пространства,
восстанавливающие
процессы
естественного
энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на
меня, представителям иных цивилизаций, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность,
Целостность представителей иных цивилизаций, Целостность окружающих и Целостность
окружающего
пространства,
восстанавливающие
процессы
естественного
энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава шестьдесят вторая

Восстановление опыта
Опыт – это информация о практике применения человеком Знаний, исходящих от БОГА,
записываемая на информационных носителях внутреннего пространства и многомерной структуры
человека и многократно дублируемая на информационных носителях Царства Относительного
(Мироздания).
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Запись опыта на информационные носители внутреннего пространства и многомерной
структуры человека и многократное дублирование на информационных носителях Царства
Относительного (Мироздания) осуществляется только тогда, когда Знания, исходящие от БОГА,
человек применяет на практике.
Если говорить о содержании опыта, то оно представляет собой совокупность информации:
- о задаче, полученной человеком от БОГА;
- о Знаниях, исходящих к человеку от БОГА для выполнения полученной задачи;
- о порядке применения человеком Знаний и действиях, выполненных человеком на
материальном и/или энергоинформационном уровне с учетом полученных Знаний;
- о результатах, следствиях и последствиях, наступивших после выполнения действий;
- об изменениях состояния внутреннего пространства и многомерной структуры человека и
состояния окружающего человека пространства, возникших после выполнения действий;
- об ощущениях человека и последующих вариантах его выводов, выбора, решений и действий.
Опыт всегда является индивидуальным и неповторимым, поэтому у каждого человека он свой.
Индивидуальность
и
неповторимость
опыта
объясняется
индивидуальностью
и
неповторимостью человека, задач, получаемых человеком от БОГА, и Знаний, исходящих к человеку
от БОГА, способствующих Божественному развитию человека.
Опыт является неотъемлемой составляющей Божественного развития человека. Объясняется
сказанное тем, что человек осуществляет свое Божественное развитие только тогда, когда обретает
опыт, и наоборот, только обретая опыт, человек осуществляет свое Божественное развитие.
Свой опыт человек обретает только в ходе выполнения задач, полученных от БОГА, и
практического применения Знаний, исходящих от БОГА. Это означает, что выполнение человеком
чужих задач и использование человеком чужих Знаний и чужого опыта не способствует
Божественному развитию человека.
По характеру своего влияния на человека опыт не может быть негативным или позитивным. Он
всегда нейтрален.
Почему? – спросите Вы.
Потому что таков Замысел БОГА.
Опыт человека обладает одной особенностью.
Суть особенности, о которой идет речь, состоит в том, что опыт человека, записанный на
информационных носителях внутреннего пространства и многомерной структуры человека, может
быть искажен, подменен или утрачен, а опыт человека, многократно продублированный на
информационных носителях Царства Относительного (Мироздания), нет.
Обусловлена и объясняется эта особенность следующими обстоятельствами.
Во-первых, опыт человека, записанный на информационных носителях внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, имеет непосредственное отношение только к
человеку, поэтому только человек обладает правом, возможностью и способностью распоряжаться им
так, как пожелает.
Во-вторых, опыт человека, многократно продублированный на информационных носителях
Царства Относительного (Мироздания), имеет отношение не к человеку, а к Царству Относительного
(Мирозданию), поэтому правом, возможностью и способностью распоряжаться им обладает только
БОГ.
В-третьих, таков Замысел БОГА.
А какова значимость вышеуказанной особенности опыта для человека? – спросите Вы.
Велика.
Благодаря вышеуказанной особенности человек обретает право делать со своим опытом все, что
пожелает – искажать, подменять или утрачивать его. И именно благодаря вышеуказанной
особенности человек обретает возможность и способность исправлять допущенные ошибки, т.е.
восстанавливать свой опыт. Восстановив же свой опыт, восстанавливать свою Целостность и
процессы естественного энергоинформационного обмена и продолжать свое Божественное развитие.
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А в чем выражается суть искажения опыта, подмены опыта и утраты опыта и каково влияние
каждого вышеназванного действия на человека? – спросите Вы.
Суть искажения опыта выражается в актах и фактах введения из окружающего пространства во
внутреннее пространство и многомерную структуру человека информации, не соответствующей
истинному положению дел, дополняющей и, соответственно, изменяющей характер содержания
опыта.
Суть подмены опыта выражается в актах и фактах частичной или полной замены опыта человека
опытом кого-либо из числа окружающих, т.е. записи на информационные носители внутреннего
пространства и многомерной структуры человека чужого опыта.
Суть утраты опыта выражается в актах и фактах частичного или полного изъятия с
информационных носителей внутреннего пространства и многомерной структуры человека
информации, являющейся опытом человека.
Если опыт человека представить в виде сочинения, написанного человеком, то суть искажения,
подмены и утраты опыта можно выразить так.
Искажение опыта будет выглядеть как внесение в текст сочинения, написанного человеком,
дополнительных абзацев текста или отдельных предложений, имеющих разное содержание, а
поэтому искажающих смысл сочинения.
Подмена опыта будет выглядеть как частичная или полная замена текста сочинения,
написанного человеком, текстом сочинения, написанного кем-либо из числа окружающих.
Утрата опыта будет выглядеть как безследное исчезновение текста сочинения, написанного
человеком.
Что касается характера влияния на человека актов и фактов искажения, подмены и утраты
опыта, то он негативный.
Негативизм влияния выражается в том, что человек при искажении, подмене или утрате своего
опыта не может осуществлять свое Божественное развитие. А все потому, что утрачивает основу,
созданную им под руководством БОГА и при помощи БОГА в процессе движения по Судьбе (т.е. в
ходе всех предыдущих воплощений), обеспечивающую ему возможность и способность продолжения
Божественного развития.
Но и это еще не все.
Акты и факты искажения, подмены и утраты опыта препятствуют выявлению, осознанию и
исправлению человеком своих ошибок, а также способствуют увеличению степени и количества
страданий человека.
Вообще-то, к искажению, подмене и утрате опыта человека подталкивают манипуляторы.
А почему манипуляторы стараются подтолкнуть человека к искажению, подмене и утрате
опыта? – спросите Вы.
Потому что:
- во-первых, они заинтересованы в получении и использовании опыта человека для
удовлетворения своих корыстных интересов;
- во-вторых, человек без своего опыта чувствует себя неуверенно, а поэтому легко поддается
постороннему влиянию;
- в-третьих, манипуляторам всегда требуются те, кто станет безпрекословно исполнять их
требования, условия и команды.
Для введения человека в заблуждение и подталкивания к действиям, способствующим
искажению, подмене и утрате опыта, манипуляторы придумали и ввели в обиход такие
словосочетания как: «забудь все то, что знаешь и можешь, и начни все с чистого листа», «поделись
опытом», «обменяйся опытом» и так далее. А также придумали массу курсов по обмену опытом и
передаче опыта.
Находясь под влиянием манипуляторов, руководствуясь вышеуказанными словосочетаниями и
занимаясь на курсах по обмену опытом и передаче опыта, человек не задумывается о сути процессов,
происходящих на энергоинформационном уровне, а поэтому спокойно искажает, подменяет или
утрачивает свой опыт. А спустя некоторое время после выполнения таких действий (спустя месяцы,
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годы или несколько воплощений) начинает ощущать недостаток опыта либо отсутствие опыта,
выказывая, тем самым, свою неприспособленность к жизни.
И что же делать человеку, проявляющему свою полную неприспособленность к жизни и
ощущающему недостаток или отсутствие опыта? – спросите Вы.
Восстановить свой опыт, обратившись за помощью к БОГУ.
Вы, уважаемый читатель, в случае необходимости, также можете восстановить свой опыт.
Для восстановления своего опыта необходимо и достаточно выполнить следующие действия.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне восстановить мой
опыт».
2. Восстановить свой опыт. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе восстановить свой опыт».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие искажению опыта окружающих, подмене опыта окружающих или
утрате опыта окружающими».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие искажению опыта окружающих,
подмене опыта окружающих или утрате опыта окружающими, исчезают без следа и вреда для
меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все воздействия, созданные мною или
при моем участии, способствующие искажению опыта окружающих, подмене опыта
окружающих или утрате опыта окружающими».
«Все воздействия, созданные мною или при моем участии, способствующие искажению
опыта окружающих, подмене опыта окружающих или утрате опыта окружающими, исчезают
без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все акты и факты искажения опыта окружающих, подмены опыта окружающих или
утраты опыта окружающими, возникшие под моим влиянием или при моем участии, исчезают
без следа и вреда для меня и окружающих, опыт окружающих восстанавливается, окружающие
обретают свой опыт».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие искажению моего опыта, подмене моего опыта или утрате мною опыта».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие искажению моего опыта, подмене моего
опыта или утрате мною опыта, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все воздействия, созданные мною и
окружающими, способствующие искажению моего опыта, подмене моего опыта или утрате
мною опыта».
«Все воздействия, созданные мною и окружающими, способствующие искажению моего
опыта, подмене моего опыта или утрате мною опыта, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все акты и факты искажения моего опыта, подмены моего опыта или утраты мною
опыта исчезают без следа и вреда для меня и окружающих, мой опыт восстанавливается, я
обретаю свой опыт и использую свой опыт в ходе своего Божественного развития».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающие Ваш опыт и опыт окружающих,
возвращающие Ваш опыт Вам, а опыт окружающих окружающим, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ ОГОНЬ и
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, восстанавливающие мой опыт и опыт окружающих, возвращающие
мой опыт мне, а опыт окружающих окружающим, восстанавливающие процессы естественного
энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава шестьдесят третья

Нейтрализация негативных процессов, явлений, состояний, событий и
ситуаций
В каждый момент «Сейчас» своего Бытия человек соприкасается с самыми разными (по
характеру своего содержания и, соответственно, влияния) процессами, явлениями, состояниями,
событиями и ситуациями. Соприкасается и получает конкретный результат.
В тех случаях, когда полученный результат способствует восстановлению и поддержанию
целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной
структуры человека, процессы, явления, состояния, события и ситуации, с которыми человек
соприкоснулся, являются позитивными.
В тех случаях, когда полученный результат способствует нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека,
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процессы, явления, состояния, события и ситуации, с которыми человек соприкоснулся, являются
негативными.
Позитивные процессы, явления, состояния, события и ситуации обеспечивают человеку
возможность и способность осуществлять его Божественное развитие, поэтому они не подлежат
нейтрализации.
Негативные процессы, явления, состояния, события и ситуации не только препятствуют
Божественному развитию человека, но и создают предпосылки к прекращению человеком своего
Бытия, поэтому они подлежат нейтрализации.
Вместе с тем, осуществлять нейтрализацию негативных процессов, явлений, состояний, событий
и ситуаций, с которыми пришлось соприкоснуться, или не осуществлять, человек решает для себя
самостоятельно.
Почему? – спросите Вы.
Потому что существует Закон «Свободы и неприкосновенности воли», входящий в Перечень
Законов Божественного развития, в соответствии с которым, каждый человек вправе распоряжаться
собой (т.е. своим Бытием, своей жизнью и своей Судьбой) так, как пожелает.
Особенность негативных процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций состоит в том, что
они, появившись в реальности человека в одном из прошлых воплощений и оказав на человека свое
влияние, не исчезают навсегда. При выходе человека на очередное воплощение, они вновь
появляются в его реальности и оказывают на него свое влияние. Оказывать же свое влияние они
будут до тех пор, пока человек не подвергнет их нейтрализации.
Так, например, если в прошлом своем воплощении человек употреблял алкогольные напитки и в
итоге спился, то в текущем своем воплощении он также начнет употреблять алкогольные напитки и,
если не остановится и не изменит своего поведения, то также сопьется и закончит свою жизнь весьма
плачевно. А все потому, что, выйдя на очередное свое воплощение и начав употреблять алкогольные
напитки, он не задумался о причине такого своего поведения и не нейтрализовал негативные
процессы, явления, состояния, события и ситуации, способствующие употреблению алкогольных
напитков и подталкивающие его к употреблению алкогольных напитков.
Если же человек в прошлом своем воплощении был игроком и мотом, то он и в текущем своем
воплощении станет не только участвовать в азартных играх, но и активно проигрывать свои
денежные и материальные средства. Также проигрывать свои денежные и материальные средства в
текущем своем воплощении станет и тот человек, который в прошлом был шулером и аферистом. И
так далее.
Нейтрализовать негативные процессы, явления, состояния, события и ситуации (без причинения
вреда себе и окружающим) человек может, но только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Для этого ему необходимо и достаточно выполнить действия, предлагаемые ниже по тексту.
В том случае, если Вы, уважаемый читатель, на момент прочтения этих строк ощутили
потребность в нейтрализации негативных процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций,
оказывающих на Вас свое влияние, то также можете выполнить предлагаемые действия.
Для нейтрализации негативных процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций необходимо
и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне нейтрализовать
негативные процессы, явления, состояния, события и ситуации».
2. Нейтрализовать негативные процессы, явления, состояния, события и ситуации. Для этого
произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе нейтрализовать негативные
процессы, явления, состояния, события и ситуации, оказывающие на меня свое влияние».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
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участии, способствующие появлению и существованию негативных процессов, явлений,
состояний, событий и ситуаций».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию
негативных процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций, исчезают без следа и вреда для
меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие влиянию негативных процессов, явлений, состояний, событий и
ситуаций на окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию негативных процессов,
явлений, состояний, событий и ситуаций на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня
и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все негативные процессы, явления,
состояния, события и ситуации, имеющие отношение ко мне и оказывающие свое влияние на
окружающих».
«Все негативные процессы, явления, состояния, события и ситуации, имеющие отношение
ко мне и оказывающие свое влияние на окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
«Окружающие освобождаются от влияния негативных процессов, явлений, состояний,
событий и ситуаций, имеющих отношение ко мне, обретают свободу и становятся такими,
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие влиянию негативных процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций на
меня».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию негативных процессов,
явлений, состояний, событий и ситуаций на меня, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все негативные процессы, явления,
состояния, события и ситуации, оказывающие на меня свое влияние».
«Все негативные процессы, явления, состояния, события и ситуации, оказывающие на
меня свое влияние, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
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«Я освобождаюсь от влияния негативных процессов, явлений, состояний, событий и
ситуаций, обретаю свободу, становлюсь таким, каким должен быть в соответствии с Замыслом
БОГА, и осуществляю свое Божественное развитие».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие Вас, окружающих и
окружающее пространство от влияния негативных процессов, явлений, состояний, событий и
ситуаций, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого
произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее
пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, освобождающие меня,
окружающих и окружающее пространство от влияния негативных процессов, явлений,
состояний,
событий
и
ситуаций,
восстанавливающие
процессы
естественного
энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава шестьдесят четвертая

Освобождение от влияния фантомов
Фантомы – это энергетические двойники представителей человеческого сообщества и иных
форм Жизни, являющиеся по своей сути формами, созданные с помощью разного рода манипуляций,
выполненных с энергиями и информацией. /Не путайте фантомы с клонами, создаваемыми
манипуляторами, и с энергетическими двойниками, создаваемыми механизмами коррекции./
Появляются и существуют фантомы только на энергоинформационном уровне.
Причиной, способствующей появлению и существованию фантомов, является информация
разрушительного характера содержания, выраженная в виде мыслей, идей и мифов, противоречащих
Истине Божественного Бытия, проникшая во внутреннее пространство и многомерную структуру тех,
кто фантомы создает.
Создавать фантомы могут представители человеческого сообщества и иные формы Жизни,
обладающие необходимыми для этого энергоинформационным потенциалом, возможностями,
способностями и знаниями.
Прототипами фантомов могут быть как сами создатели, так и окружающие.
Что это означает? – спросите Вы.
Это означает, что представители человеческого сообщества и иные формы Жизни могут
создавать как свои фантомы, так и фантомы окружающих. И если для создания своих фантомов они
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используют частички своего внутреннего пространства и многомерной структуры, то для создания
фантомов окружающих они используют частички внутреннего пространства и многомерной
структуры окружающих.
Методику создания фантомов разработали манипуляторы (т.е. темные) с целью решения
интересующих их задач и внесения путаницы в ход процессов, явлений, состояний, событий и
ситуаций, происходящих во Вселенной в соответствии с Замыслом БОГА.
Акты и факты создания фантомов противоречат Законам Божественного развития, а поэтому
способствуют нарушению процессов естественного энергоинформационного обмена и активизации
механизмов коррекции.
Ввиду того, что фантомы являются противоестественными энергоинформационными
структурами, все они подлежат уничтожению.
Уничтожать фантомы обязаны те, кто их создал.
Если же говорить о тех, кто обладает правом (а значит, возможностью и способностью)
уничтожения фантомов, то таковыми являются как создатели фантомов, так и прототипы фантомов.
Фантомы обладают несколькими особенностями.
Суть первой особенности состоит в том, что, появившись, фантомы сразу же начинают
оказывать свое влияние на своих создателей и свои прототипы.
Суть второй особенности состоит в том, что характер влияния фантомов на их создателей и их
прототипы - негативный.
Суть третьей особенности состоит в том, что существовать и, соответственно, оказывать свое
влияние на своих создателей и свои прототипы, фантомы станут до тех пор, пока не будут
уничтожены.
А почему характер влияния фантомов на их создателей и их прототипы негативный? – спросите
Вы.
Потому что:
- во-первых, для создания фантомов требуются и, соответственно, используются частички
составных элементов внутреннего пространства и многомерной структуры тех, кого фантомы станут
отображать;
- во-вторых, получить частички, о которых идет речь, можно только путем изъятия их из
внутреннего пространства и многомерной структуры тех, кого фантомы станут отображать;
- в-третьих, акты и факты изъятия частичек из внутреннего пространства и многомерной
структуры тех, кого фантомы станут отображать, противоречат Законам Божественного развития, а
поэтому активизируют механизмы коррекции;
- в-четвертых, под влиянием механизмов коррекции, прототипы фантомов и создатели фантомов
становятся объектами насилия, т.е. теми, по отношению к кому окружающие начинают проявлять
насилие;
- в-пятых, насилие, проявляемое окружающими, нарушает Целостность прототипов фантомов и
создателей фантомов и, как результат, ухудшает качество их Бытия, их жизни и их Судьбы.
Но и это еще не все.
Фантомы могут использоваться манипуляторами для управления внутренним состоянием (а
через внутреннее состояние – поведением) тех, кого они отображают.
Почему? – спросите Вы.
Потому что фантомы неразрывно соединены энергетическими привязками со своими
прототипами.
И если фантомы попадают под контроль и управление манипуляторов, то их прототипы также
оказываются под контролем и управлением манипуляторов.
Особенность энергетической взаимосвязи фантомов с их прототипами состоит в том, что ее
невозможно убрать до тех пор, пока существуют фантомы.
Уничтожить фантомы и, таким образом, освободиться от их влияния можно, но только под
руководством БОГА и при помощи БОГА.
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Действия, способствующие освобождению от влияния фантомов, перечислены ниже по тексту.
Они безвредны, безопасны и безболезненны для всех, поэтому могут быть выполнены каждым
человеком.
Вы, уважаемый читатель, если у Вас имеется потребность в освобождении от влияния фантомов,
также можете выполнить предлагаемые действия.
Для освобождения от влияния фантомов необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне освободиться от
влияния фантомов».
2. Освободиться от влияния фантомов. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе освободиться от влияния
фантомов».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие появлению и существованию фантомов».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие появлению и существованию
фантомов, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие влиянию фантомов на окружающих».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие влиянию фантомов на
окружающих, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все фантомы, имеющие отношение ко
мне, оказывающие влияние на окружающих».
«Все фантомы, имеющие отношение ко мне, оказывающие влияние на окружающих,
обретают вид, состояние и содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда,
где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения Целостности
окружающих, возникшие из-за создания мною или при моем участии фантомов, а также
использования мною или при моем участии фантомов».
«Все нарушения Целостности окружающих, возникшие из-за создания мною или при моем
участии фантомов, а также использования мною или при моем участии фантомов, исчезают без
следа и вреда для меня и окружающих».
«Окружающие освобождаются от влияния фантомов, имеющих отношение ко мне,
обретают свободу и становятся такими, какими должны быть в соответствии с Замыслом
БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кто пострадал из-за меня, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
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Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие влиянию фантомов на меня».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие влиянию фантомов на меня, исчезают
без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все фантомы, оказывающие влияние на
меня».
«Все фантомы, оказывающие влияние на меня, обретают вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаются туда, где должны пребывать в соответствии
с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения моей Целостности,
возникшие из-за фантомов и всего того, что имеет к ним отношение».
«Все нарушения моей Целостности, возникшие из-за фантомов и всего того, что имеет к
ним отношение, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я освобождаюсь от влияния фантомов, обретаю свободу и становлюсь таким, каким
должен быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, устраняющие все фантомы, имеющие к Вам
отношение, освобождающие Вас, окружающих и окружающее пространство от влияния фантомов,
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, устраняющие все фантомы, имеющие
ко мне отношение, освобождающие меня, окружающих и окружающее пространство от влияния
фантомов, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
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Глава шестьдесят пятая

Обретение Благополучия
Ввиду того, что информация о сути Благополучия представлена в главе «Благополучие
человека» четвертой части Книги, повторять сказанное не стану, а перечислю действия,
способствующие обретению Благополучия, т.е. возвращению Благополучия в свое Бытие, в свою
жизнь и в свою Судьбу.
Если Вы, уважаемый читатель, в ходе ознакомления с предлагаемыми действиями ощутите
потребность в их выполнении, то можете их выполнить.
Итак, для обретения Благополучия необходимо и достаточно сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне обрести
Благополучие».
2. Обрести Благополучие. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе обрести Благополучие».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все, созданное мною или при моем
участии, способствующее утрате Благополучия».
«Все созданное мною или при моем участии, способствующее утрате Благополучия,
исчезает без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие утрате окружающими Благополучия».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие утрате окружающими
Благополучия, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все акты и факты утраты
окружающими Благополучия, имеющие отношение ко мне».
«Все акты и факты утраты окружающими Благополучия, имеющие отношение ко мне,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие, утратившие Благополучие из-за меня, становятся собой и обретают
Благополучие».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие утрате мною Благополучия».
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«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие утрате мною Благополучия, исчезают
без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все акты и факты утраты мною
Благополучия».
«Все акты и факты утраты мною Благополучия исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
«Я становлюсь собой, обретаю Благополучие и принимаю все Блага, исходящие от БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, помогающие Вам и окружающим обрести Благополучие и принимать
все Блага, исходящие от БОГА. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на
меня, окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, помогающие
мне и окружающим обрести Благополучие и принимать все Блага, исходящие от БОГА».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В качестве средства, помогающего в обретении Благополучия, дополняющего
вышеперечисленные действия, можете использовать следующее упражнение.
Представьте самовар с чаем, стоящий на столе, и свою любимую чашку, стоящую на полке в
кухонном шкафу. /В том случае, если у Вас нет любимой чашки, то представьте на полке кухонного
шкафа чашку с надписью Вашего имени./
Возьмите чашку, о которой сказано в предыдущем абзаце, и мысленно поставьте ее под носик
краника самовара. После этого, также мысленно, поверните вентиль краника самовара до упора и
разрешите чаю вытекать полной струей через носик краника самовара в Вашу чашку.
Наполните чаем свою чашку до краев, закройте вентиль краника самовара и выпейте из чашки
весь чай.
Выпив чай, снова мысленно поставьте свою чашку под носик краника самовара, мысленно
поверните вентиль краника самовара до упора и разрешите чаю вытекать полной струей через носик
краника самовара в Вашу чашку, только теперь не перекрывайте вытекающую струю и не убирайте
чашку из-под носика краника самовара. Пусть чай течет из носика краника самовара в Вашу чашку
безпрерывно.
Не бойтесь того, что чай, по мере наполнения чашки, станет вытекать из нее на стол. Этого не
произойдет. Чай, по мере наполнения чашки, будет находиться на уровне краев чашки, а струя,
вытекающая из носика краника самовара, будет иметь тот же напор.
Почему так станет происходить? - спросите Вы.
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Потому что в этом заключается особенность упражнения.
Самовар в аллегорической форме отображает Божественный уровень Царства Относительного
(Мироздания), с которого к Вам от БОГА исходит Энергия Божественной Любви, содержащая
безчисленное множество Благ.
Краник самовара в аллегорической форме выражает Ваше Божественное начало, через которое в
Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру поступает от БОГА с Божественного
уровня Царства Относительного (Мироздания) Энергия Божественной Любви, содержащая
безчисленное множество Благ.
Чай в аллегорической форме отображает Энергию Божественной Любви, исходящую от БОГА,
содержащую безчисленное множество Благ.
Чашка (Ваша любимая или с надписью Вашего имени) в аллегорической форме выражает Ваше
внутреннее пространство и многомерную структуру.
Положение вентиля краника самовара, при котором чай не вытекает из носика краника самовара,
соответствует состоянию, при котором Ваше Божественное начало заблокировано, а поэтому не
пропускает через себя в Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру Энергию
Божественной Любви, исходящую от БОГА, содержащую безчисленное множество Благ.
Положение вентиля краника самовара, при котором чай вытекает из носика краника самовара
полной струей, соответствует состоянию, при котором Ваше Божественное начало не имеет
блокировок, а поэтому безпрепятственно пропускает через себя в Ваше внутреннее пространство и
многомерную структуру Энергию Божественной Любви, исходящую от БОГА, содержащую
безчисленное множество Благ.
Акт и факт наполнения чашки чаем до краев означает наполнение Вашего внутреннего
пространства и многомерной структуры Энергией Божественной Любви, исходящей от БОГА, в
полной мере.
Акт и факт безпрерывного вытекания чая из носика краника самовара в чашку означает
безпрепятственное перемещение Энергии Божественной Любви, исходящей от БОГА, содержащей
безчисленное множество Благ.
Состояние, при котором чашка наполняется до краев и при этом чай не выливается на стол,
означает безпрепятственное перемещение Энергии Божественной Любви через Ваше внутреннее
пространство и многомерную структуру в окружающее пространство и обратно.
В том случае, если в Вашем представлении чашка все же станет переполняться, а чай
выливаться из чашки на стол, знайте вот о чем.
Состояние, при котором чай выливается из чашки на стол, указывает на то, что Вы запрещаете
Энергии Божественной Любви безпрепятственно перемещаться через Ваше внутреннее пространство
и многомерную структуру в окружающее пространство и обратно. При возникновении такого
состояния Вам следует убрать все существующие запреты.
Для устранения существующих запретов Вам необходимо расслабиться и произнести
следующую фразу: «Я устраняю все запреты и разрешаю Энергии Божественной Любви
перемещаться через мое внутреннее пространство и многомерную структуру в соответствии с
Замыслом БОГА».
В результате осознанного произношения предложенной фразы Ваше внутреннее состояние
изменится, а чай в Вашем представлении, после наполнения чашки до краев, прекратит выливаться из
чашки на стол.
По завершении упражнения прислушайтесь к своему внутреннему состоянию и своим
ощущениям. Ощущения появятся, а характер их проявления будет напрямую зависеть от
индивидуальных особенностей Вашей восприимчивости.
Чаще всего после выполнения этого упражнения возникает ощущение внутреннего наполнения,
легкости и тихой светлой радости. А иногда появляется ощущение того, что теперь все будет хорошо.
Чуть позже ощущение, о котором идет речь, реализуется в виде разных Благ, исходящих от
БОГА, наполняющих Вашу повседневную действительность.
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Глава шестьдесят шестая

Синхронизация внутреннего времени и внешнего времени
Так как информация о сути времени, как такового, а также о сути внутреннего времени и
внешнего времени, представлена в главе «Время и время, Расстояние и расстояние» первой части
Книги, повторяться не стану, а расскажу лучше о том, что такое синхронизация внутреннего и
внешнего времени и каково ее значение для человека.
Итак, синхронизация внутреннего времени и внешнего времени - это совокупность действий,
выполняемых человеком под руководством БОГА и при помощи БОГА, способствующих приданию
времени, движущемуся во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека, и времени,
движущемуся в окружающем человека пространстве, характеристик, соответствующих Замыслу
БОГА, обеспечивающих для Божественного развития человека необходимые и достаточные условия.
Необходимость осуществления синхронизации внутреннего времени и внешнего времени
обусловлена и объясняется ошибками, допущенными человеком под влиянием манипуляторов в
процессе движения по Судьбе, выраженными в изменении качества (т.е. скорости движения,
характера линейности, степени наполнения и других характеристик) внутреннего времени и/или
внешнего времени.
Если говорить о характере влияния на человека изменения качества (т.е. тех или иных
характеристик) внутреннего времени и/или внешнего времени, осуществляемого человеком, то он
негативный. Объясняется сказанное тем, что изменение качества (т.е. тех или иных характеристик)
внутреннего времени и/или внешнего времени, осуществляемое человеком, влечет за собой
изменение состояния внутреннего времени и внешнего времени, заданного БОГОМ, и, как результат,
искажение времени, как такового.
А что из этого следует? – спросите Вы.
Из этого следует, что манипуляции с внутренним временем и/или внешним временем,
выполняемые человеком, способствуют: во-первых, нарушению процессов естественного
энергоинформационного обмена, осуществляемых во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека и в окружающем человека пространстве, во-вторых, появлению препятствий для
Божественного развития человека и, в-третьих, ухудшению качества Бытия, жизни и Судьбы
человека.
Следствием изменения тех или иных характеристик внутреннего времени и/или внешнего
времени, выполненных человеком под влиянием манипуляторов, являются случаи:
а) хронического опоздания человека на разные мероприятия (на учебу, работу, деловую встречу,
свидание, к отправлению или прибытию поезда и так далее);
б) несвоевременного выполнения человеком действий (систематически стартует раньше либо
позже стартового сигнала, вынимает из печи сырую либо обуглившуюся булку, сеет пшеницу в
мерзлую почву либо убирает невызревший урожай и так далее);
в) суетливости, непрерывно проявляемой человеком;
г) ускоренного старения организма материального тела человека;
д) чрезмерно медленного выхода организма материального тела человека из болезненных
состояний или неспособность организма материального тела человека выйти из болезненного
состояния;
е) неспособность организма человека к восприятию тактильных ощущений (человек опускает
руку в кипящую воду и при этом не чувствует боли);
ж) неспособность организма материального тела человека своевременно усваивать из съеденной
человеком пищи все то, что для него полезно;
з) неспособность организма материального тела человека своевременно выводить из себя все то,
что для него вредно;
и) значительного сокращения продолжительности жизни человека (от естественных 600-700 лет
жизни до 60-80 лет жизни);
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к) летаргического сна человека и так далее.
Что касается последствий, возникающих для человека в результате манипуляций,
осуществляемых с внутренним и внешним временем, то таковыми являются как неспособность
человека своевременно выполнить задачу, полученную от БОГА, так и неспособность человека
своевременно подготовиться к переходу и осуществить переход на очередной этап своего
Божественного развития.
А что же делать человеку для исправления положения дел и нормализации его внутреннего
состояния? - спросите Вы.
Устранить искажения времени путем выполнения синхронизации внутреннего времени и
внешнего времени. Причем устранять искажения времени человеку следует только под руководством
БОГА и при помощи БОГА.
А почему устранять искажения времени человеку следует только под руководством БОГА и при
помощи БОГА? – спросите Вы.
Потому что только БОГ ЗНАЕТ ВСЕ о состоянии человека и окружающего его пространства, о
действиях, выполненных человеком, исказивших время и, соответственно, процессы естественного
энергоинформационного обмена.
Потому что только БОГ ЗНАЕТ о том, каким должно быть состояние времени и как устранить
искажения времени без причинения вреда человеку и окружающим.
Потому что только БОГ МОЖЕТ устранить искажения времени без причинения вреда человеку
и окружающим и восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
А как человеку осуществить под руководством БОГА и при помощи БОГА синхронизацию
внутреннего времени и внешнего времени? – спросите Вы.
Путем осознанного выполнения действий, перечисленных ниже по тексту.
Что касается Вас, уважаемый читатель, то Вы, в случае появления у Вас потребности в
синхронизации внутреннего времени и внешнего времени, также можете выполнить предлагаемые
действия.
Итак, для синхронизации внутреннего времени и внешнего времени необходимо и достаточно
сделать следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне осуществить
синхронизацию моего внутреннего времени и внешнего времени».
2. Осуществить синхронизацию внутреннего времени и внешнего времени. Для этого
произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе осуществить синхронизацию
моего внутреннего времени и внешнего времени».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие искажению внутреннего времени и внешнего времени».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие искажению внутреннего времени и
внешнего времени, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие искажению внутреннего времени окружающих и внешнего времени».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие искажению внутреннего времени
окружающих и внешнего времени, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все искажения внутреннего времени
окружающих и внешнего времени, созданные мною или при моем участии».
«Все искажения внутреннего времени окружающих и внешнего времени, созданные мною
или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Внутреннее время окружающих и внешнее время, искаженные мною или при моем
участии, обретают характеристики, соответствующие Замыслу БОГА, а окружающие,
пострадавшие из-за меня, обретают свободу и становятся такими, какими должны быть в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие искажению моего внутреннего времени и внешнего времени».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие искажению моего внутреннего времени
и внешнего времени, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все искажения моего внутреннего
времени и внешнего времени, созданные мною и окружающими».
«Все искажения моего внутреннего времени и внешнего времени, созданные мною и
окружающими, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Мое внутреннее время и внешнее время обретают характеристики, соответствующие
Замыслу БОГА, а я обретаю свободу и становлюсь таким, каким должен быть в соответствии с
Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, устраняющие все искажения внутреннего времени окружающих
и внешнего времени, возникшие из-за Вас. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь
окружающим и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ
СВЕТ, устраняющие все искажения внутреннего времени окружающих и внешнего времени,
возникшие из-за меня».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас и в окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ
ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, устраняющие все искажения Вашего внутреннего времени и
внешнего времени. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня и в
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окружающее пространство БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ,
устраняющие все искажения моего внутреннего времени и внешнего времени».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
6. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава шестьдесят седьмая

Устранение искажений окружающего пространства
Примерами искажений окружающего пространства, о которых в этой главе Книги идет речь,
являются случаи (а по-другому акты и факты):
а) создания искривлений пространства локального или глобального масштаба;
б) формирования разрывов внешних и внутренних контуров пространства, а также самой ткани
пространства;
в) полного или частичного совмещения, а также взаимного проникновения, нескольких
пространственных областей;
г) замены одних пространственных областей другими пространственными областями;
д) создания пространственных областей, противоречащих Замыслу БОГА;
е) расположения в пространственных областях объектов, противоречащих Замыслу БОГА, и так
далее.
Причиной появления искажений окружающего пространства являются ошибки, допущенные
представителями человеческого сообщества и иными формами Жизни в ходе применения Знаний,
исходящих от БОГА.
Ошибками же являются действия, выполненные или выполняемые представителями
человеческого сообщества и иными формами Жизни, противоречащие Законам Божественного
развития.
Примерами использования с нарушением Законов Божественного развития Знаний, исходящих
от БОГА, являются акты и факты:
а) проведения испытаний и последующего применения ядерного, тектонического и
климатического оружия, а также разного рода ускорителей элементарных частиц (в том числе
большого адронного коллайдера);
б) попыток проникновения без руководства БОГА и без помощи БОГА на иные уровни Бытия и
Божественного развития и в иные мерные пространства;
в) проведения экспериментов со временем (в том числе попыток создания машин времени и
коридоров времени) и так далее.
Следствием искажений окружающего пространства являются проблемы разного характера
содержания, появляющиеся в повседневной действительности как тех, кто создал искажения
окружающего пространства, так и тех, кто в этом пространстве находится или с этим пространством
соприкасается.
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Последствием искажений окружающего пространства является нарушение процессов
естественного энергоинформационного обмена и утрата возможности и способности продолжения
своего Божественного развития как теми, кто создал искажения окружающего пространства, так и
теми, кто в нем пребывает или с ним соприкасается.
А что делать человеку, ощутившему свою причастность к тем или иным искажениям
окружающего пространства? – спросите Вы.
Исправить допущенную ошибку путем устранения созданных им или при его участии
искажений окружающего пространства.
А не навредят ли такие действия человеку? – спросите Вы.
Не навредят, если человек станет выполнять их под руководством БОГА и при помощи БОГА.
А что конкретно нужно сделать человеку для устранения искажений окружающего
пространства? – спросите Вы.
Осознанно выполнить действия, перечисленные ниже по тексту.
Что касается Вас, уважаемый читатель, то Вы, если ощущаете потребность в устранении
искажений окружающего пространства, также можете выполнить предлагаемые действия.
Итак, для устранения искажений окружающего пространства необходимо и достаточно сделать
следующее.
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне устранить
искажения окружающего пространства».
2. Устранить искажения окружающего пространства. Для этого произнести мысленно или вслух
фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе устранить искажения
окружающего пространства».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие искажению окружающего пространства».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие искажению окружающего
пространства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все искажения окружающего
пространства, созданные мною или при моем участии».
«Все искажения окружающего пространства, созданные мною или при моем участии,
исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения Целостности
окружающих, возникшие из-за искажений окружающего пространства, созданных мною или
при моем участии».
«Все нарушения Целостности окружающих, возникшие из-за искажений окружающего
пространства, созданных мною или при моем участии, исчезают без следа и вреда для меня и
окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кто пострадал из-за искажений окружающего пространства, созданных мною или
при моем участии, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою Целостность и
переместитесь туда, где должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
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Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все искажения окружающего
пространства, влияющие на меня».
«Все искажения окружающего пространства, влияющие на меня, исчезают без следа и
вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все нарушения моей Целостности,
возникшие из-за искажений окружающего пространства».
«Все нарушения моей Целостности, возникшие из-за искажений окружающего
пространства, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я и окружающее пространство освобождаемся от искажений и становимся такими,
какими должны быть в соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, устраняющие искажения окружающего пространства,
восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ ОГОНЬ и БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, устраняющие искажения окружающего
пространства, восстанавливающие процессы естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».

Глава шестьдесят восьмая

Возвращение себе утраченных Знаний
Создавая человека, БОГ размещает на информационных носителях его внутреннего
пространства и многомерной структуры Знания обо всех и обо всем.
По своей сути Знания представляют Информацию разного характера содержания,
способствующую как самореализации и самопознанию человека, так и Божественному развитию
человека.
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Одним из информационных носителей внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, содержащих Знания, исходящие от БОГА, является память человека.
Изначально Знания, исходящие от БОГА (т.е. данные человеку БОГОМ в момент его создания),
для человека закрыты.
Открывать для себя Знания, исходящие от БОГА, человек начинает только в ходе выполнения
задач, полученных от БОГА.
Почему так? – спросите Вы.
Потому что таков Замысел БОГА.
Суть же Замысла БОГА состоит в оказании человеку помощи как в его самореализации и
самопознании, так и в познании БОГА и Истины Божественного Бытия, т.е. в Божественном
развитии.
Так, получая от БОГА задачу и свободу (свободу осуществления выбора, свободу принятия
решения и свободу выполнения действий), человек получает от БОГА Знания, необходимые и
достаточные для выполнения полученной задачи.
Выполняя полученную задачу и применяя Знания, исходящие от БОГА, человек проявляет под
руководством БОГА и при помощи БОГА свой энергоинформационный потенциал, свои
возможности и свои способности и, как результат, обретает опыт практического применения Знаний.
В том случае, когда человек, выполняя задачу и применяя Знания, соблюдает Законы
Божественного развития, он сохраняет свою Целостность, увеличивает свой энергоинформационный
потенциал, круг своих возможностей и круг своих способностей, а поэтому получает от БОГА
очередную задачу и очередную порцию Знаний, необходимых и достаточных для ее выполнения.
Получая же от БОГА очередную задачу и очередную порцию Знаний, необходимых и достаточных
для ее выполнения, человек продолжает свое Божественное развитие.
Продолжение Божественного развития человека обусловлено и объясняется тем, что очередная
задача, получаемая от БОГА, является более сложной (но всегда посильной для человека), а
очередная порция Знаний, исходящих от БОГА, является необходимой и достаточной как для
понимания и осознания человеком ее сути, так и для выполнения человеком полученной задачи.
Что касается акта получения человеком очередной порции Знаний, исходящих от БОГА, то суть
его выражается в пропуске человеком в себя, а через себя в окружающее пространство, ЭНЕРГИИ и
Энергий, исходящих от БОГА с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания),
обладающих более высокой частотой вибраций, способствующих проявлению Знаний, находящихся в
памяти человека.
Именно величина частоты вибраций ЭНЕРГИИ и Энергий, исходящих от БОГА и проходящих
через человека в окружающее пространство, определяет объем и характер содержания Знаний,
открываемых БОГОМ перед человеком, соответствующих характеру содержания задачи, полученной
от БОГА, и способствующих выполнению человеком задачи, полученной от БОГА.
В том случае, когда человек, применяя Знания, нарушает Законы Божественного развития, он не
получает от БОГА очередной задачи и, соответственно, очередной порции Знаний. Объясняется это
тем, что нарушение Законов Божественного развития, допускаемое человеком, способствует
нарушению Целостности человека (т.е. целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры человека) и нарушению процессов
естественного энергоинформационного обмена.
Нарушение же Целостности человека и процессов естественного энергоинформационного
обмена лишает человека возможности и способности:
а) принимать и пропускать через себя в окружающее пространство ЭНЕРГИЮ и Энергии,
исходящие от БОГА с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), обладающие
более высокой частотой вибраций, способствующие проявлению очередных порций Знаний,
находящихся в памяти человека;
б) выполнять очередную задачу, исходящую от БОГА.
Получить от БОГА очередную свою задачу и очередную порцию Знаний (а значит, продолжить
свое Божественное развитие) человек сможет только тогда, когда восстановит свою Целостность и
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процессы естественного энергоинформационного обмена, а также выполнит свою текущую задачу с
соблюдением Законов Божественного развития.
Такова последовательность получения человеком Знаний, исходящих от БОГА, и Божественного
развития человека.
Как видите, уважаемый читатель, никакой мистики, только процессы естественного
энергоинформационного обмена.
А если Знания, исходящие от БОГА, находятся в человеке, тогда зачем нужна эта глава Книги? –
спросите Вы.
Что касается этой главы Книги, то необходимость ее написания обусловлена ошибками,
допускаемыми человеком, способствующими частичной или полной утрате человеком Знаний,
полученных от БОГА.
Утрата же Знаний, полученных человеком от БОГА, становится возможной потому, что: вопервых, Знания, есть Информация, которую можно исказить, отдать кому-либо или стереть, а вовторых, человек свободен и поэтому может обращаться с собой и, соответственно, со своими
Знаниями так, как пожелает.
Очень часто, поверив в те или иные мысли, идеи и мифы, существующие в окружающем
пространстве и противоречащие Истине Божественного Бытия, человек отказывается от своих
Знаний, продает или отдает свои Знания, блокирует или стирает свои Знания и, тем самым,
утрачивает их частично или полностью.
Следствием утраты человеком Знаний, полученных от БОГА, является неприспособленность
человека к условиям повседневной действительности.
Последствием утраты человеком Знаний, полученных от БОГА, является неспособность
человека выполнять задачу, полученную от БОГА, и, как результат, осуществлять свое Божественное
развитие.
Но это еще не все.
Акты и факты утраты человеком Знаний, полученных от БОГА, противоречат Законам
Божественного развития, а поэтому нарушают процессы естественного энергоинформационного
обмена. Нарушение же процессов естественного энергоинформационного обмена способствует
активизации механизмов коррекции и, как результат, ухудшению качества Бытия, жизни и Судьбы
человека.
Если же утраченные человеком Знания применяются кем-либо из числа окружающих с
нарушением Законов Божественного развития, то степень влияния на человека механизмов коррекции
возрастает, а качество Бытия, жизни и Судьбы человека еще больше ухудшается.
И что же делать человеку для улучшения своего состояния и выправления сложившегося
положения дел? – спросите Вы.
Во-первых, возвратить себе Знания, полученные от БОГА, но утраченные в разное время и по
разным причинам.
Во-вторых, устранить те нарушения процессов естественного энергоинформационного обмена,
которые были созданы им самим или окружающими в ходе использования его Знаний.
Для возвращения утраченных Знаний и восстановления процессов естественного
энергоинформационного обмена человеку необходимо и достаточно обратиться за руководством и
помощью к БОГУ и выполнить все то, о чем БОГ станет подсказывать человеку через его (человека)
Душу, сердце и Совесть.
Вы, уважаемый читатель, если ощутили необходимость в возвращении себе утраченных Знаний,
также можете обратиться за руководством и помощью к БОГУ и выполнить все то, о чем БОГ станет
подсказывать Вам через Вашу Душу, Ваше сердце и Вашу Совесть.
В том случае, если Вы испытываете затруднения в получении подсказок от БОГА через свою
Душу, свое сердце и свою Совесть, то можете выполнить действия, предлагаемые ниже по тексту.
Итак, для возвращения себе Знаний, полученных от БОГА, но утраченных в разное время и по
разным причинам, необходимо и достаточно сделать следующее.
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1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи.
Для этого произнести мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне вновь обрести
Знания, полученные от БОГА, но утраченные мною в разное время и по разным причинам».
2. Возвратить себе утраченные Знания. Для этого произнести мысленно или вслух фразы.
«Я прощаю себя за допущенные ошибки и разрешаю себе вновь обрести Знания,
полученные от БОГА, но утраченные мною в разное время и по разным причинам».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие утрате Знаний, полученных от БОГА».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие утрате Знаний, полученных от
БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною или при моем участии, и все действия, выполненные мною или при моем
участии, способствующие утрате окружающими Знаний, полученных от БОГА».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною или при моем участии, и все действия,
выполненные мною или при моем участии, способствующие утрате окружающими Знаний,
полученных от БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Окружающие вновь обретают Знания, полученные от БОГА, но утраченные из-за меня,
обретают свободу и становятся собой».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Все, кому я причинил вред, простите меня за проявленное насилие, восстановите свою
Целостность и идите туда, куда считаете нужным идти».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
«Я прощаю окружающих за проявленное ко мне насилие, желаю им Целостности и
отпускаю их».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Я аннулирую (без вреда для себя и окружающих) все причины и обстоятельства,
созданные мною и окружающими, и все действия, выполненные мною и окружающими,
способствующие утрате мною Знаний, полученных от БОГА».
«Все причины и обстоятельства, созданные мною и окружающими, и все действия,
выполненные мною и окружающими, способствующие утрате мною Знаний, полученных от
БОГА, исчезают без следа и вреда для меня и окружающих».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
«Знания, полученные мною от БОГА, но утраченные в разное время и по разным
причинам в процессе движения по Судьбе, возвращаются ко мне в полном объеме. Я обладаю
Знаниями, исходящими от БОГА, обретаю свободу и становлюсь собой».
«Я применяю Знания, исходящие от БОГА, в соответствии с Законами Божественного
развития».
«Все, созданное мною или окружающими в нарушение Законов Божественного развития
при помощи Знаний, данных мне БОГОМ, аннулируется, приобретая вид, состояние и
содержание, соответствующие Замыслу БОГА, и перемещаясь туда, где должно пребывать в
соответствии с Замыслом БОГА».
Сделать паузу в 5-10 секунд.
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«Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность окружающих.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Сделать паузу в 1 минуту и прислушаться к своим ощущениям.
3. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНЕРГИИ, предоставляющие Вам и окружающим Знания, соответствующие
Замыслу БОГА, а также аннулирующие все то, что создано Вами и окружающими в нарушение
Законов Божественного развития при помощи Знаний, полученных от БОГА. Для этого произнести
фразу: «Любимый БОГ, направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство
БОЖЕСТВЕННЫЕ
ЭНЕРГИИ,
предоставляющие
мне
и
окружающим
Знания,
соответствующие Замыслу БОГА, а также аннулирующие все то, что создано мною и
окружающими в нарушение Законов Божественного развития при помощи Знаний, полученных
от БОГА».
Прислушаться к своим ощущениям.
4. Попросить БОГА направить в Вас, на Вас, окружающим и в окружающее пространство
БЕЛЫЙ СВЕТ и Энергию Божественной Любви, восстанавливающие Вашу Целостность,
Целостность окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
направь в меня, на меня, окружающим и в окружающее пространство БЕЛЫЙ СВЕТ и
Энергию Божественной Любви, восстанавливающие мою Целостность, Целостность
окружающих и Целостность окружающего пространства, восстанавливающие процессы
естественного энергоинформационного обмена».
Прислушаться к своим ощущениям.
5. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь. Для этого произнести фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
В качестве средства, помогающего в возвращении себе Знаний, полученных от БОГА, но
утраченных в разное время и по разным причинам в процессе движения по Судьбе, дополняющего
вышеперечисленные действия, можете использовать следующее упражнение.
Представьте книжный шкаф. На полках шкафа находятся книги и тетради разного вида и с
разным содержанием. На каждой книге и каждой тетради наклеена фотография того, кому она
принадлежит на самом деле.
Внимательно рассмотрите все книги и тетради, находящиеся в шкафу, и выберите из них те, на
которых наклеена Ваша фотография.
Выбранные книги и тетради сложите в свой портфель, а свой портфель положите в свой
письменный стол.
Выполнив предложенные действия, прислушайтесь к своим ощущениям.
Как Вы уже догадались, уважаемый читатель, книги и тетради с Вашей фотографией выражают
в аллегорической форме Знания, полученные Вами от БОГА, но утраченные в разное время и по
разным причинам в процессе движения по Судьбе.
Книжный шкаф отображает в аллегорической форме пространственные области Царства
Относительного (Мироздания), где находились Ваши утраченные Знания.
Ваш портфель выражает в аллегорической форме информационные носители Вашего
внутреннего пространства и многомерной структуры, а Ваш письменный стол - Ваше внутреннее
пространство и многомерную структуру.
Вынимая из книжного шкафа все книги и тетради с Вашей фотографией, складывая их в Ваш
портфель, а затем, убирая Ваш портфель в Ваш письменный стол, Вы возвращаете себе (без вреда для
себя и окружающих) Знания, полученные от БОГА, но утраченные Вами в процессе движения по
Судьбе.
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Глава шестьдесят девятая

Экспресс методы нейтрализации негативизма
Экспресс методы нейтрализации негативизма представляют собой совокупность действий,
помогающих человеку в освобождении от влияния негативизма, находящегося как внутри человека,
так и в окружающем человека пространстве. Они не требуют конкретизации причин, послуживших
появлению негативизма, а поэтому способствуют быстрой нормализации внутреннего состояния
человека и, соответственно, восстановлению Душевного равновесия человека.
Вместе с тем, предлагаемые экспресс методы не отменяют и не подменяют действий,
направленных на выявление, осознание и устранение причин, способствовавших появлению в
повседневной действительности человека негативизма. Это означает, что после нормализации своего
внутреннего состояния и, соответственно, восстановления своего Душевного равновесия человеку
необходимо будет выявить, осознать и устранить причины, способствовавшие появлению в его
повседневной действительности негативизма.
А для чего человеку необходимо будет выявлять, осознавать и устранять причины,
способствовавшие появлению в его повседневной действительности негативизма, если он
освободится от влияния негативизма? – спросите Вы.
Для того чтобы исключить возможность появления этого негативизма в будущем.
Негативизм, от которого можно будет освобождаться с помощью предлагаемых методов,
объединяет в себе не только негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции и
негативные желания, но и все те энергоинформационные потоки и энергоинформационные
структуры, которые, соприкоснувшись с человеком или проникнув в человека, стали способствовать
нарушению его Целостности и утрате Душевного равновесия.
К числу случаев, при которых можно использовать предлагаемые экспресс методы, относятся
случаи:
1. Конфликтных ситуаций (ссор, необоснованных упреков и обвинений со стороны
родственников, знакомых или прохожих, выговоров от начальников и так далее).
2. Дистанционного негативного влияния окружающих с помощью разного рода
энергоинформационных технологий, в том числе магии.
3. Внезапного ухудшения настроения.
4. Внезапного снижения тонуса материального тела и так далее.
К числу экспресс методов, о которых идет речь, относятся следующие методы:
1. «Раковина».
2. «Ручей и кораблики».
3. «Костер и река».
4. «Божественное начало».
5. «Водная гладь».
Прежде чем изложить суть и порядок применения каждого предлагаемого экспресс метода,
скажу следующее.
Ощутив негативизм и решив от него освободиться без причинения вреда себе и окружающим,
обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи в освобождении от негативизма. После чего
выберите любой из предлагаемых методов и выполните действия, которые в нем перечислены. В
каждом конкретном случае используйте тот метод, который считаете наиболее оптимальным.
1. Метод «Раковина».
При возникновении у Вас негативизма представьте раковину, наполненную жидкой грязью (в
данном случае речь идет о раковине, являющейся предметом сантехники).
Ввиду того, что сливное отверстие раковины закрыто пробкой, грязь из раковины не уходит в
сливную трубу и создает у Вас дискомфорт.
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Выньте пробку из сливного отверстия раковины, откройте вентиль крана, располагающегося над
раковиной, и мощной струей воды смойте всю грязь. После этого тщательно вымойте раковину.
Освобождая раковину от грязи, мысленно произносите фразу: «Я освобождаюсь от негативизма,
обретаю внутреннюю чистоту и гармонию».
Восстановив чистоту раковины, Вы с удивлением обнаружите, что состояние спокойствия и
Душевного равновесия вновь возвратилось к Вам.
В данном случае, Ваш негативизм ассоциирован с грязью, а чистота раковины ассоциирована с
отсутствием у Вас негативизма.
Процесс удаления Вами грязи из раковины ассоциирован с процессом Вашего освобождения от
негативизма.
2. Метод «Ручей и кораблики».
При появлении у Вас негативизма представьте, что Вы стоите на берегу широкого ручья и
держите в руках сумку с бумажными корабликами.
Каждый кораблик в аллегорической форме выражает конкретную долю Вашего негативизма.
Поставьте сумку на землю, выньте из нее кораблик, опустите кораблик на поверхность воды и
отпустите его. Наблюдайте за тем, как воды ручья уносят кораблик все дальше и дальше от Вас.
После исчезновения кораблика из Вашего поля зрения выньте из сумки следующий кораблик,
опустите на поверхность воды и отпустите его.
Наблюдайте за тем, как воды ручья уносят и этот кораблик все дальше от Вас.
После исчезновения из Вашего поля зрения второго кораблика выньте из сумки очередной
кораблик, опустите его на поверхность воды и отпустите.
Наблюдайте за тем, как воды ручья уносят и этот кораблик все дальше от Вас.
Далее, последовательно вынимая из своей сумки кораблики, освободите свою сумку от всех
корабликов.
Отпуская каждый кораблик, произносите мысленно фразу: «Я освобождаюсь от негативизма и
наполняюсь позитивизмом».
После того, как Ваша сумка опустеет, Вы ощутите успокоение и радость.
3. Метод «Костер и река».
Ощутив негативизм, представьте, что Вы стоите у большого костра на берегу реки.
Подойдите к костру и внимательно посмотрите на огонь. После чего произнесите фразу:
«Пламя костра уничтожает весь мой негативизм, а я остаюсь невредимым».
Трижды перепрыгните через костер.
После этого подойдите к реке, всмотритесь в ее чистые воды и произнесите фразу: «Вода
наполняет меня позитивизмом и силой».
Войдите в реку по грудь и трижды погрузитесь в воду с головой.
Выйдите на берег реки и прислушайтесь к своим ощущениям.
4. Метод «Божественное начало».
При появлении у Вас негативизма обратитесь к БОГУ и попросите БОГА направить Вам через
Ваше Божественное начало Энергии, устраняющие Ваш негативизм и нормализующие Ваше
состояние.
Для этого произнесите следующие фразы.
«Я разрешаю своему Божественному началу проявляться во мне в соответствии с
Замыслом БОГА».
«Любимый БОГ, направь мне через мое Божественное начало Энергии, устраняющие мой
негативизм и нормализующие мое состояние».
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Прислушайтесь к своим ощущениям и поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого
произнесите фразу: «Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
5. Метод «Водная гладь».
Представьте, что Вы стоите на берегу озера, светит Солнце, поют птицы и дует легкий ветерок.
Вам тепло и комфортно, но озеро неспокойно. По его водной поверхности перемещаются волны
разной величины.
Теперь представьте, что ветер утихает и волны исчезают.
Водная поверхность озера успокаивается и превращается в водную гладь.
Смотрите на водную гладь и прислушивайтесь к тем ощущениям, которые станут у Вас
появляться.
Вы с удивлением и радостью обнаружите, что негативизм, который нарушал Ваше спокойствие,
исчез, а Вы наполнились спокойствием и благостью.
В завершение этой главы скажу следующее.
Существует безчисленное множество экспресс методов, способствующих нейтрализации
негативизма и нормализации внутреннего состояния. Перечислять их нет необходимости.
Почему? – спросите Вы.
Потому что важнее понять и осознать принцип действия предлагаемых методов.
Потому что, поняв и осознав принцип действия предлагаемых методов, Вы, уважаемый
читатель, сможете самостоятельно, но всегда под руководством БОГА и при помощи БОГА,
создавать для себя самые разные экспресс методы, способствующие нейтрализации негативизма и
нормализации Вашего состояния.
Пробуйте, уважаемый читатель, и у Вас все получится.

Глава семидесятая

Созерцание и ощущение своего Божественного начала
В главе «Внутреннее пространство и многомерная структура человека» четвертой части Книги
речь уже шла о сути, предназначении, функциях, свойствах и порядке функционирования
Божественного начала человека.
В главах «Возвращение себе своего Божественного начала и приведение его в норму» и «Снятие
блокировок со своего Божественного начала» пятой части Книги речь шла о том, как вновь обрести
свое Божественное начало и привести его в состояние, соответствующее Замыслу БОГА.
В этой главе Книги расскажу о том, как можно осознанно использовать возможности и
способности своего Божественного начала для нормализации своего состояния.
Действиями, способствующими осознанному использованию возможностей и способностей
своего Божественного начала для нормализации своего состояния, являются созерцание (т.е.
наблюдение при помощи своего внутреннего зрения) своего Божественного начала и ощущение (т.е.
восприятие с помощью нервных окончаний организма своего материального тела) своего
Божественного начала.
Последовательность выполнения действий такова.
1. Вы созерцаете свое Божественное начало.
2. Вы ощущаете свое Божественное начало.
3. Вы созерцаете и ощущаете свое Божественное начало одновременно.
Перед выполнением каждого действия Вам следует обращаться за помощью к БОГУ.
Почему? – спросите Вы.
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Потому что: во-первых, Ваше Божественное начало создано БОГОМ и является частицей БОГА,
а во-вторых, только БОГ и может помочь Вам в созерцании и ощущении Вашего Божественного
начала.
А почему только БОГ и может помочь в созерцании и ощущении Божественного начала? –
спросите Вы.
Потому что: во-первых, Божественное начало создано БОГОМ из ЭНЕРГИИ (именуемой также
ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ) при помощи ИНФОРМАЦИИ, во-вторых, ЭНЕРГИЯ (именуемая также
ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ) и ИНФОРМАЦИЯ созданы БОГОМ, и, в-третьих, с ЭНЕРГИЕЙ
(именуемой также ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ) и ИНФОРМАЦИЕЙ может обращаться (без
причинения вреда СЕБЕ и окружающим) только БОГ.
А почему обращаться (без причинения вреда СЕБЕ и окружающим) с ЭНЕРГИЕЙ (именуемой
также ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ) и ИНФОРМАЦИЕЙ может только БОГ? – спросите Вы.
Потому что БОГ ЕСТЬ ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, содержащая в СЕБЕ ВСЕ, в том числе
ЭНЕРГИЮ (именуемую также ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ) и ИНФОРМАЦИЮ, из которых БОГ
создает в Царстве Относительного (Мироздании) Божественное начало каждой формы Жизни.
/Подробнее о БОГЕ сказано в главе «БОГ» первой части Книги./
Как видите, никакой мистики и религиозного фанатизма, только процессы естественного
энергоинформационного обмена.
А что такое внутреннее зрение и как им пользоваться? – спросите Вы.
Внутреннее зрение – это способность человека воспринимать и преобразовывать в картинку
информацию, исходящую от БОГА, обо всем том, что находится и происходит на
энергоинформационном уровне как во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека,
так и в окружающем человека пространстве.
Если с помощью обычного зрения человек видит все то, что находится и происходит на
материальном уровне, то с помощью внутреннего зрения человек видит все то, что находится и
происходит на энергоинформационном уровне.
Если для обычного зрения человек использует составные элементы материальной составляющей
своего внутреннего пространства и многомерной структуры, то для внутреннего зрения человек
использует составные элементы энергоинформационной составляющей своего внутреннего
пространства и многомерной структуры.
Другими словами, если для обычного зрения человек применяет органы зрения (т.е. глаза,
зрительные нервы, подкорковые и корковые центры зрения и так далее), то для внутреннего зрения
человек применяет свои энергетические центры, свою Душу и свое Божественное начало. /Иногда
некоторые из энергетических центров, используемых человеком для внутреннего зрения, называют в
человеческом сообществе на планете Земля, третьим глазом, четвертым глазом, пятым глазом и
шестым глазом./
Теперь о том, как пользоваться своим внутренним зрением.
Для осознанного использования своего внутреннего зрения необходимо и достаточно: вопервых, сесть удобно, успокоиться и расслабиться, во-вторых, четко сформулировать задачу, для
решения которой Вы намерены применять свое внутреннее зрение, и, в-третьих, наблюдать за теми
картинками (видениями), которые станут появляться в Вашей голове.
Использование внутреннего зрения чем-то похоже на применение воображения.
Различие использования внутреннего зрения (т.е. видения) и воображения состоит в том, что в
случае с внутренним зрением Вы видите ту картинку, которая существует на энергоинформационном
уровне независимо от Вашего желания, а в случае с воображением Вы создаете на
энергоинформационном уровне ту картинку, которую желаете видеть.
Другими словами.
Случай использования внутреннего зрения подобен тому случаю, когда Вы смотрите в окно и
видите то, что за ним располагается независимо от Вашего желания (пейзаж, прохожих и так далее).
Случай же применения воображения подобен тому случаю, когда Вы создаете на холсте
картину, а на ней изображаете то, что желаете видеть (пейзаж, прохожих и так далее).
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Прежде чем перечислить действия, способствующие созерцанию Божественного начала и
ощущению Божественного начала, скажу вот еще о чем.
1. Внутреннее зрение является для каждого человека естественным энергоинформационным
проявлением, поэтому каждый человек от момента своего создания БОГОМ обладает внутренним
зрением.
2. Проявляется внутреннее зрение у человека только тогда, когда человек обретает готовность и
желание к его проявлению.
3. Для применения внутреннего зрения человеку не требуется прилагать усилия.
4. Стремление человека увидеть с помощью своего внутреннего зрения то, что находится на
энергоинформационном уровне, лишает человека возможности и способности увидеть. А все потому,
что стремление порождает напряжение, а напряжение, в свою очередь, искажает процессы
естественного энергоинформационного обмена и, как результат, блокирует способность и
возможность человека видеть энергоинформационные потоки и энергоинформационные структуры.
5. Человек не может увидеть своими материальными глазами то, что находится на
энергоинформационном уровне. То, что находится на энергоинформационном уровне, человек может
увидеть только своим внутренним зрением.
Порядок активизации своего внутреннего зрения таков.
1. Четко сформулировали мысль о том, что Вас интересует на энергоинформационном уровне.
2. Сели удобно, успокоились, расслабились, обратились к БОГУ и попросили БОГА помочь Вам
увидеть то, что находится на энергоинформационном уровне и представляет для Вас интерес.
3. Пребывая в состоянии покоя и расслабления, увидели то, что находится на
энергоинформационном уровне и представляет для Вас интерес.
4. Поблагодарили БОГА за оказанную помощь.
А теперь, уважаемый читатель, переходим от теории к практике.
1. Созерцание своего Божественного начала.
1. Конкретизируйте действие, которое желаете выполнить. Для этого произнесите мысленно или
вслух фразу: «Я желаю созерцать свое Божественное начало».
2. Сядьте удобно, успокойтесь, расслабьтесь, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи.
Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне созерцать мое
Божественное начало».
3. Созерцайте свое Божественное начало. Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Я
созерцаю свое Божественное начало».
4. Сохраняя спокойствие и расслабленность, наблюдаете за картинкой, появившейся на Вашем
внутреннем экране, т.е. в Вашей голове.
5. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
2. Ощущение своего Божественного начала.
1. Конкретизируйте действие, которое желаете выполнить. Для этого произнесите мысленно или
вслух фразу: «Я желаю ощутить свое Божественное начало».
2. Сядьте удобно, успокойтесь, расслабьтесь, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи.
Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне ощутить мое
Божественное начало».
3. Ощущайте свое Божественное начало. Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Я
ощущаю свое Божественное начало».
4. Сохраняя спокойствие и расслабленность, прислушиваетесь к тем ощущениям, которые
станут появляться в Вашем материальном теле.
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5. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
3. Созерцание и ощущение своего Божественного начала.
1. Конкретизируйте действие, которое желаете выполнить. Для этого произнесите мысленно или
вслух фразу: «Я желаю созерцать и ощущать свое Божественное начало».
2. Сядьте удобно, успокойтесь, расслабьтесь, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о помощи.
Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне созерцать и
ощущать мое Божественное начало».
3. Созерцайте и ощущайте свое Божественное начало. Для этого произнесите мысленно или
вслух фразу: «Я созерцаю и ощущаю свое Божественное начало».
4. Сохраняя спокойствие и расслабленность, наблюдаете за картинкой, появившейся на Вашем
внутреннем экране, т.е. в Вашей голове, и ощущениями, возникающими в Вашем материальном теле.
5. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Краткое дополнение.
Приступая к выполнению предложенных действий, не стремитесь к получению результата,
просто наблюдайте за собой и старайтесь осознать суть происходящих внутри Вас процессов, а также
характер влияния их на Вас.
Что касается результата, то он появится сам собой – Вы увидите внутренним зрением свое
Божественное начало и ощутите характер его влияния.
Внешне Божественное начало будет похоже либо на звезду (подобную звездам, наблюдаемым на
ночном небе), либо на светящийся шар (подобный Солнцу). При этом размеры звезды или шара
обусловлены и определяются степенью проявления Вами своего Божественного начала в своем
внутреннем пространстве и многомерной структуре, а цвет звезды или шара, обусловлены и
определяются частотой вибраций Энергии Божественной Любви, исходящей от БОГА с
Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), проходящей через Ваше
Божественное начало.
Если говорить об ощущениях, то вначале Вы ощутите тепло в области солнечного сплетения
Вашего материального тела, а затем ощущение тепла станет распространяться по всему Вашему
материальному телу.
В том случае, если с первого раза Вы не смогли увидеть внутренним зрением свое
Божественное начало или ощутить свое Божественное начало – не огорчайтесь.
Попробуйте еще раз. Только подходите к выполнению предлагаемых действий без спешки и
фанатизма. У Вас все получится.
В завершении этой главы скажу о том, что созерцание и ощущение Вами своего Божественного
начала способствуют увеличению степени проявления Вашего Божественного начала внутри Вас и,
соответственно, увеличению объема, интенсивности перемещения и частоты вибраций Энергии
Божественной Любви, исходящей от БОГА с Божественного уровня Царства Относительного
(Мироздания).
Если говорить о характере влияния на Вас акта и факта увеличения объема, интенсивности
прохождения и частоты вибраций Энергии Божественной Любви, исходящей от БОГА с
Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), перемещающейся через Вас в
окружающее пространство, то он позитивный.
Позитивизм влияния выражается в том, что:
1. Степень Вашей защищенности от негативных воздействий возрастает.
2. Круг Ваших возможностей и способностей расширяется.
3. Ваше внутреннее состояние улучшается.
4. Качество Вашего Бытия, Вашей жизни и Вашей Судьбы улучшается.
5. Вы ощущаете и познаете суть безусловной Любви.
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Глава семьдесят первая

Создание очищающих, исцеляющих и гармонизирующих
энергоинформационных источников
Очищающие, исцеляющие и гармонизирующие энергоинформационные источники, о которых в
этой главе Книги пойдет речь, представляют собой энергоинформационные структуры, излучающие в
окружающее пространство энергии, наполненные информацией созидательного характера
содержания.
Характер влияния очищающих, исцеляющих и гармонизирующих энергоинформационных
источников всегда позитивный.
Позитивизм влияния энергоинформационных источников обусловлен и объясняется тем, что
они способствуют восстановлению Целостности (т.е. целостности, чистоты и исправного
функционирования) внутреннего пространства и многомерной структуры человека и окружающего
человека пространства, а также восстановлению процессов естественного энергоинформационного
обмена, осуществляемых во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека и в
окружающем человека пространстве.
Выразить суть очищающих, исцеляющих и гармонизирующих энергоинформационных
источников можно следующей формулировкой.
Очищающие, исцеляющие и гармонизирующие энергоинформационные источники – это
энергоинформационные структуры, проявленные (т.е. созданные и существующие) на
энергоинформационном уровне окружающего пространства, оказывающие на внутреннее
пространство и многомерную структуру человека и окружающее человека пространство очищающее,
исцеляющее и гармонизирующее влияние.
Предназначение очищающих, исцеляющих и гармонизирующих энергоинформационных
источников состоит в нормализации состояния пространства, для которого они созданы и с которым
соприкасаются, и в последующем восстановлении процессов естественного энергоинформационного
обмена.
Функции очищающих, исцеляющих и гармонизирующих энергоинформационных источников
выражаются в направлении в окружающее пространство и/или к конкретному объекту окружающего
пространства (т.е. человеку, иной форме Жизни и форме) энергий заданного качества.
Очищающие, исцеляющие и гармонизирующие энергоинформационные источники могут быть:
- простыми и сложными;
- автономными и управляемыми;
- краткосрочного действия и долгосрочного действия;
- в активном состоянии и в пассивном состоянии.
Простыми являются те энергоинформационные источники, которые, выполняя одну функцию
(например, очищение), оказывают свое влияние на конкретную область, конкретный составной
элемент, конкретное повреждение внутреннего пространства и многомерной структуры человека или
конкретную область окружающего человека пространства.
Сложными являются те энергоинформационные источники, которые, выполняя несколько
функций (например, очищение, исцеление и гармонизацию), оказывают свое влияние либо на разные
области, разные составные элементы и разные повреждения внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, либо на внутреннее пространство и многомерную структуру
человека в целом и окружающее человека пространство.
Автономными являются те энергоинформационные источники, которые функционируют без
влияния управляющих команд, поступающих из окружающего пространства.
Управляемыми являются те энергоинформационные источники, которые функционируют под
влиянием управляющих команд, поступающих из окружающего пространства.
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Краткосрочными являются те энергоинформационные источники, которые функционируют в
течение короткого промежутка времени.
Долгосрочными являются те энергоинформационные источники, которые функционируют в
течение длительного промежутка времени.
Активными являются те энергоинформационные источники, которые выполняют свое
предназначение и свои функции.
Пассивными являются те энергоинформационные источники, которые не выполняют своего
предназначения и своих функций по причине отключения или повреждения.
Существуют
и
функционируют
очищающие,
исцеляющие
и
гармонизирующие
энергоинформационные источники только на энергоинформационном уровне.
Создавать очищающие, исцеляющие и гармонизирующие энергоинформационные источники
может каждый человек, причем как для себя, так и для окружающих и окружающего пространства.
Вместе с тем, создавать очищающие, исцеляющие и гармонизирующие энергоинформационные
источники (без причинения вреда себе и окружающим) человек может только под руководством
БОГА и при помощи БОГА.
А что произойдет, если человек станет создавать очищающие, исцеляющие и гармонизирующие
энергоинформационные источники без руководства БОГА и без помощи БОГА? – спросите Вы.
Если человек станет создавать очищающие, исцеляющие и гармонизирующие
энергоинформационные источники без руководства БОГА и без помощи БОГА, то он станет
нарушать Законы Божественного развития (в первую очередь Закон «Свободы и неприкосновенности
воли») и, соответственно, ухудшать качество своего Бытия, своей Жизни и своей Судьбы.
А почему, нарушая Законы Божественного развития, человек станет ухудшать качество своего
Бытия, своей Жизни и своей Судьбы? – спросите Вы.
Потому что нарушения Законов Божественного развития (в первую очередь Закона «Свободы и
неприкосновенности воли») станут активизировать механизмы коррекции, а те, в свою очередь,
станут изменять качество Бытия, жизни и Судьбы человека в сторону ухудшения.
А каким образом механизмы коррекции станут изменять качество Бытия, жизни и Судьбы
человека в сторону ухудшения? – спросите Вы.
Путем выведения в материализацию таких ситуаций, при которых окружающие так же, как и
человек, нарушают Законы Божественного развития (в первую очередь Закон «Свободы и
неприкосновенности воли») и вмешиваются в Бытие, жизнь и Судьбу человека помимо его воли,
навязывая ему свои мысли, чувства, эмоции и желания, а также свое мировосприятие.
Располагать очищающие, исцеляющие и гармонизирующие энергоинформационные источники
человеку следует только в окружающем пространстве. Объясняется это тем, что размещение
человеком очищающих, исцеляющих и гармонизирующих энергоинформационных источников в
своем внутреннем пространстве и многомерной структуре и/или во внутреннем пространстве и
многомерной структуре окружающих, станет способствовать нарушению Целостности человека и
окружающих и, соответственно, нарушению процессов естественного энергоинформационного
обмена.
Что
касается
внешнего
вида
очищающих,
исцеляющих
и
гармонизирующих
энергоинформационных источников, то он у них может быть самым разным.
Определяет
внешний
вид
очищающих,
исцеляющих
и
гармонизирующих
энергоинформационных источников тот, кто их создает.
Если говорить о порядке создания и применения человеком (без причинения вреда себе и
окружающим) очищающих, исцеляющих и гармонизирующих энергоинформационных источников,
то он таков.
Человек обращается к БОГУ и просит БОГА о помощи в создании и применении
энергоинформационного источника, а далее:
1. Определяет объект, для которого станет создавать источник (например, называет себя).
2. Формулирует цель, для достижения которой станет создавать источник (например, снятие
усталости и восстановление тонуса материального тела).
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3. Задает функции источника (например, очищение и гармонизация).
4. Определяет и задает внешний вид источника (например, водоем).
5. Мысленно создает источник, т.е. используя свое воображение, представляет водоем во всех
подробностях.
6. Мысленно применяет созданный источник по отношению к себе, т.е. используя свое
воображение, представляет, как погружается в водоем и осуществляет с его помощью очищение и
гармонизацию своего внутреннего пространства и многомерной структуры с целью снятия усталости
и восстановления тонуса своего материального тела.
7. Наблюдает за происходящим процессом очищения и гармонизации, прислушивается к своим
ощущениям и получает тот эффект, который для себя запланировал.
Приступая к созданию очищающих, исцеляющих и гармонизирующих энергоинформационных
источников, человеку следует помнить о том, что для себя он может создавать источники тогда, когда
пожелает, а для окружающих и окружающего пространства - только тогда, когда ему об этом, через
его сердце, его Душу и его Совесть, подскажет БОГ.
Если же человек станет создавать очищающие, исцеляющие и гармонизирующие
энергоинформационные источники для окружающих и окружающего пространства, игнорируя
подсказки своего сердца, своей Души и своей Совести (т.е. игнорируя подсказки БОГА), то он станет
нарушать Законы Божественного развития и, соответственно, ухудшать качество своего Бытия, своей
жизни своей Судьбы.
А теперь, уважаемый читатель, перейдем от теории к практике. А чтобы процесс наработки
Вами своих навыков по созданию и применению очищающих, исцеляющих и гармонизирующих
энергоинформационных источников был более эффективным, рассмотрим с Вами несколько
ситуаций.
Ситуация № 1.
Вы устали и раздражены.
Для снятия усталости и раздражения выполните следующие действия.
1. Примите удобное для Вашего материального тела положение, обратитесь к БОГУ и попросите
БОГА о помощи. Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне
освободиться от усталости и раздражения».
2. Представьте огромный, чистый и сияющий водопад и произнесите мысленно или вслух фразу:
«Водопад очищающий, исцеляющий и гармонизирующий, помогающий мне освободиться от
усталости и раздражения».
3. Представьте, что Вы входите в воду и встаете под потоки водопада. Вода теплая, поэтому Вам
комфортно.
Встав под потоки водопада, произнесите фразу: «Очищение, исцеление, гармонизация».
4. Разрешите потокам водопада безпрепятственно омывать Вас снаружи, безпрепятственно
проникать внутрь Вас и безпрепятственно проходить через Вас в окружающее пространство. Для
этого произнесите фразу: «Я разрешаю потокам водопада безпрепятственно омывать меня
снаружи, безпрепятственно проникать внутрь меня и безпрепятственно проходить через меня в
окружающее пространство».
5. Представьте, как потоки водопада безпрепятственно омывают Вас снаружи, безпрепятственно
проникают внутрь Вас и безпрепятственно проходят через Вас в окружающее пространство.
Представляя, произносите фразы.
«Потоки водопада безпрепятственно омывают меня снаружи, безпрепятственно
проникают внутрь меня и безпрепятственно уходят в окружающее пространство. Вместе с ними
уходят из меня усталость и раздражение, а приходят ко мне бодрость и спокойствие».
«Я очищаюсь и восстанавливаюсь».
Выполняя предлагаемые действия, прислушивайтесь к своим ощущениям и наблюдайте за
своим внутренним состоянием.
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Результатом выполненных действий станет состояние, при котором у Вас нет усталости и
раздражения, а присутствуют бодрость и спокойствие.
6. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Ситуация № 2.
Вам предстоит принять участие в важном для Вас мероприятии, поэтому Вы чрезмерно
волнуетесь и суетитесь.
Для освобождения от чрезмерного волнения и суеты выполните следующие действия.
1. Примите удобное для Вашего материального тела положение, обратитесь к БОГУ и попросите
БОГА о помощи. Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне
освободиться от чрезмерного волнения и суеты и восстановить покой и умиротворение».
2. Представьте душевую кабинку и произнесите мысленно или вслух фразу: «Вода, льющаяся
из лейки душевой кабинки, освобождает меня от волнения и суеты, возвращает мне покой и
умиротворение».
3. Мысленно войдите в душевую кабинку, откройте воду, станьте под струи воды и произнесите
фразу: «Очищение, исцеление, гармонизация».
4. Представьте, как струи воды безпрепятственно омывают Вас снаружи, безпрепятственно
проникают внутрь Вас и безпрепятственно проходят через Вас в окружающее пространство.
Представляя, произносите фразы.
«Струи воды безпрепятственно омывают меня снаружи и проникают внутрь меня,
освобождают меня от волнения и суеты, наполняют меня спокойствием и умиротворением».
«Я очищаюсь и восстанавливаюсь».
Выполняя предлагаемые действия, прислушивайтесь к своим ощущениям и наблюдайте за
своим внутренним состоянием.
Результатом выполненных действий станет состояние, при котором у Вас отсутствуют волнение
и суета, а присутствуют спокойствие и умиротворение.
5. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Ситуация № 3.
В ответственные для Вас моменты Вашей повседневной действительности Вас одолевают
сомнения и нерешительность, поэтому Вы испытываете затруднения с принятием решений.
Для освобождения от сомнений и нерешительности выполните следующие действия.
1. Примите удобное для Вашего материального тела положение, обратитесь к БОГУ и попросите
БОГА о помощи. Для этого произнесите мысленно или вслух фразу: «Любимый БОГ, помоги мне
освободиться от сомнений и нерешительности, обрести Знание, соответствующее Истине
Божественного Бытия, и решимость».
2. Представьте пещеру, наполненную Белым Светом, и произнесите мысленно или вслух фразу:
«Белый Свет, наполняющий пещеру, освобождает меня от сомнений и нерешительности,
наполняет меня Знанием, соответствующим Истине Божественного Бытия, и решимостью».
3. Войдите в пещеру, наполненную Белым Светом, и произнесите фразу: «Очищение,
исцеление, гармонизация».
4. Представьте, как Белый Свет окутывает Вас и безпрепятственно проникает внутрь Вас.
Представляя, произносите фразы.
«Белый Свет окутывает меня, безпрепятственно проникает внутрь меня, освобождает
меня от сомнений и нерешительности, наполняет меня Знанием, соответствующим Истине
Божественного Бытия, и решимостью».
«Я очищаюсь, восстанавливаюсь и становлюсь собой».
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Выполняя предлагаемые действия, прислушивайтесь к своим ощущениям и наблюдайте за
своим внутренним состоянием.
Результатом выполненных действий станет состояние, при котором у Вас отсутствуют сомнения
и нерешительность, а присутствуют Знание, соответствующее Истине Божественного Бытия, и
решимость.
5. Поблагодарите БОГА за оказанную помощь. Для этого произнесите фразу: «Любимый БОГ,
благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
В завершение этой главы Книги скажу следующее.
1. Ситуации, при которых и для которых Вы, уважаемый читатель, можете создавать
очищающие, исцеляющие и гармонизирующие энергоинформационные источники, могут быть
самыми разными.
2. Самыми разными могут быть и создаваемые Вами очищающие, исцеляющие и
гармонизирующие энергоинформационные источники.
3. Вопрос о том, какой внешний вид придать очищающему, исцеляющему и гармонизирующему
энергоинформационному источнику, а также, какие энергии должен излучать в окружающее
пространство в той или иной ситуации очищающий, исцеляющий и гармонизирующий
энергоинформационный источник – решать Вам. БОГ примет и поддержит любое Ваше решение
4. Когда Вы создаете очищающий, исцеляющий и гармонизирующий энергоинформационный
источник без руководства БОГА и без помощи БОГА, то для последующей его работы Вы
используете энергии своего внутреннего пространства и многомерной структуры, чем ослабляете
себя.
Когда же Вы создаете очищающий, исцеляющий и гармонизирующий энергоинформационный
источник под руководством БОГА и при помощи БОГА, то для последующей его работы Вы
используете энергии, исходящие от БОГА, чем укрепляете себя. Но это еще не все.
В случае создания очищающего, исцеляющего и гармонизирующего энергоинформационного
источника без руководства БОГА и без помощи БОГА, Вы (чтобы не навредить себе и окружающим)
обязаны контролировать порядок и продолжительность его функционирования.
В случае же создания очищающего, исцеляющего и гармонизирующего энергоинформационного
источника под руководством БОГА и при помощи БОГА, контролировать порядок и
продолжительность его функционирования не требуется. Почему? Потому что все это осуществляет
БОГ.
5. Пробуйте, уважаемый читатель, создавать под руководством БОГА и при помощи БОГА
очищающие, исцеляющие и гармонизирующие энергоинформационные источники, и у Вас все
получится.
6. Чем чаще Вы будете создавать и, соответственно, применять очищающие, исцеляющие и
гармонизирующие энергоинформационные источники под руководством БОГА и при помощи БОГА,
тем быстрее будете получать положительный результат, и тем эффективнее будут действия,
выполняемые Вами с целью самовосстановления.

Часть шестая.
ДОПОЛНЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ
Глава первая

Вопросы и ответы
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Вопрос. На некоторых сайтах говорят о том, что БОГ не личность. Но мне БОГ говорит, что ОН
ЛИЧНОСТЬ. На Вашем сайте (leonid-kazakov.ru) пишется о том, что БОГ это БЕЗГРАНИЧНЫЙ
ОКЕАН ГАРМОНИИ, СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО СУЩЕГО. Помогите почувствовать и понять эту грань.
Ответ. Вопрос о БОГЕ, заданный Вами, есть главный вопрос Бытия. Ответить на него в полной
мере не может ни одна форма Жизни, пребывающая в Царстве Относительного (Мироздании). И все
потому, что каждая форма Жизни, являясь одной из безчисленного множества частей БОГА, не знает
в полной мере КТО такой (или ЧТО такое) БОГ. Капля воды, находясь в океане, содержа в себе
информацию об океане, а также, обладая в своем потенциале возможностями и способностями
океана, не может понять всей мудрости, всей мощи, всех возможностей и всех способностей океана.
И только потому, что она, хоть и частица океана, но все же капля – малая частица, неспособная своим
взором охватить весь океан и понять суть океана.
Утверждение о капле относится и к человеку, и к любой иной форме Жизни, осуществляющей
свое Бытие и свое Божественное развитие в Царстве Относительного (Мироздании).
Человек, а также любая иная форма Жизни (в том числе любой представитель Божественной
Иерархии, независимо от уровня, занимаемого в Божественной Иерархии), является всего лишь
частью БОГА, но не БОГОМ.
Часть же БОГА, в силу своих возможностей и способностей (определяемых не только уровнем
ее Бытия и Божественного развития, но и уровнем Бытия и Божественного развития
пространственной области Царства Относительного (Мироздания), в которой она себя проявляет) и
из-за своей ограниченности, не может понять суть БОГА. В то же время, она (часть БОГА, будь то
человек или иная форма Жизни) может познать суть БОГА. Но познать суть БОГА она (часть БОГА)
может только через себя – путем предоставления БОГУ возможности и способности проявлять СЕБЯ
через ее внутреннее пространство и многомерную структуру без каких-либо препятствий (т.е.
условий и требований). Объясняется же все это тем, что понимание идет снаружи внутрь, а познание
– изнутри наружу.
Стремясь понять, человек сначала старается получить информацию о чем-то из окружающего
пространства и проанализировать ее с помощью ума.
Стремясь же познать, человек старается получить информацию о чем-то из своего
Божественного начала и проанализировать ее с помощью своей Высшей Сути (а также своей Души и
своего сердца).
Возможности и способности ума всегда ограничены.
Возможности и способности Высшей Сути безграничны.
Именно поэтому познание человеком чего-либо способствует получению человеком Знания,
исходящего от БОГА.
И все-таки, несмотря на все вышесказанное, постараюсь при помощи БОГА и под руководством
БОГА ответить на заданный Вами вопрос.
Вы пишете: «На некоторых сайтах говорят о том, что БОГ не личность. Но мне БОГ говорит, что
ОН ЛИЧНОСТЬ. На Вашем сайте (leonid-kazakov.ru) пишется о том, что БОГ это БЕЗГРАНИЧНЫЙ
ОКЕАН ГАРМОНИИ, СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО СУЩЕГО». Все три предложения этого Вашего
высказывания не противоречат друг другу. Это означает, что БОГ не личность (как говорят на
некоторых сайтах), а ЛИЧНОСТЬ (как ответил Вам БОГ). БУДУЧИ же ЛИЧНОСТЬЮ, БОГ ЕСТЬ
БЕЗГРАНИЧНЫЙ ОКЕАН ГАРМОНИИ (как отмечено на сайте «СО-ТВОРЕНИЕ»). Термин
«личность» выражает суть конкретного объекта Царства Относительного (Мироздания), обладающего
конкретным внутренним пространством и многомерной структурой. Термин «ЛИЧНОСТЬ» выражает
суть БОГА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО СОБОЙ ОДНО ЕДИНОЕ, ОСОЗНАЮЩЕГО СЕБЯ, как ОДНО
ЕДИНОЕ, условно разделившего СЕБЯ на части, проявляющего СЕБЯ одновременно и в ЦАРСТВЕ
АБСОЛЮТНОГО, и в Царстве Относительного (Мироздании), и в каждой форме Жизни (в том числе
каждом человеке). Термин «БЕЗГРАНИЧНЫЙ ОКЕАН ГАРМОНИИ» выражает суть БОГА. А
именно, что БОГ ЕСТЬ ОДНО ЕДИНОЕ и, что все части БОГА ВСЕГДА пребывают в ГАРМОНИИ,
причем независимо от того, согласна ли с этим утверждением каждая отдельная ЕГО часть,
находящаяся в Царстве Относительного (Мироздании), или нет.
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Что же касается Ваших слов: «Помогите почувствовать и понять эту грань», то хочу Вам
сообщить о том, что грани, как таковой, не существует. БОГ – НЕДЕЛИМ. БОГ ЕСТЬ ОДНО
ЕДИНОЕ. В то же время, если Вы пожелаете процесс познания БОГА через себя сделать более
ощутимым и эффективным, то можем провести с Вами занятие, посвященное этому вопросу. О своем
желании и готовности к проведению такой работы сообщите.
Вопрос. Для чего человеку нужны обращения к БОГУ, руководство БОГА и помощь БОГА?
Ответ. Руководство БОГА и помощь БОГА предохраняют человека от действий, способных
причинить вред самому человеку и окружающим. Что же касается обращения человека к БОГУ, то
своим обращением к БОГУ человек открывает свое внутреннее пространство и многомерную
структуру перед БОГОМ, после чего Энергия Божественной Любви, исходящая от БОГА,
безпрепятственно проникает во внутреннее пространство и многомерную структуру человека и
оказывает на него свое исцеляющее и животворящее влияние. Другими словами, своим обращением к
БОГУ человек разрешает себе принимать помощь и Блага (Любовь, Знание, Исцеление, Мудрость,
Силу, Успешность, Радость Бытия, Духовное и материальное Богатство и так далее), исходящие от
БОГА.
Вопрос. Почему в тексте Книги слово «воссоздавать» поделено на две части при помощи
дефиса?
Ответ. Потому что только такой вариант написания (т.е. такая последовательность расстановки
букв и знаков препинания) обеспечивает возможность и способность передачи без искажения
информации, содержащейся в термине и выражающей суть процесса, осуществляемого на
энергоинформационном уровне.
Потому что термин «вос-создавать» содержит в себе две смысловые части.
Первая его часть «вос» означает: вновь осознанно.
Вторая его часть «создавать» означает: создавать.
В целом же термин «вос-создавать» означает: вновь осознанно создавать, т.е. создавать заново,
осознанно убирая из внутреннего пространства и многомерной структуры все то, что искажает
процессы естественного энергоинформационного обмена и препятствует Божественному развитию.
Вопрос. Почему БОГ вос-создает СЕБЯ в более Высшей версии, а не в более низшей версии?
Ответ. Потому что только в результате вос-создания СЕБЯ в более Высшей версии, БОГ
формирует необходимые и достаточные условия для проявления СЕБЯ в Царстве Относительного
(Мироздании) в еще большей степени, т.е. с еще большим энергоинформационным потенциалом, с
еще большим кругом возможностей и с еще большим кругом способностей.
Проявляя же СЕБЯ в Царстве Относительного (Мироздании) в еще большей степени (т.е. с еще
большим энергоинформационным потенциалом, с еще большим кругом возможностей и с еще
большим кругом способностей), БОГ продолжает познавать СЕБЯ и вос-создавать СЕБЯ в более
Высшей версии, т.е. продолжает Божественное развитие.
А так как БОГ – БЕЗКОНЕЧЕН, то и Божественное развитие Царства Относительного
(Мироздания) и пребывающих в нем форм Жизни (выбирающих БЫТЬ, принимающих решение
БЫТЬ и подтверждающих свой выбор и свое решение своими действиями) – БЕЗКОНЕЧНО.
Вопрос. На какие истины можно полагаться, чтобы жить в гармонии с БОГОМ? Если это не
заповеди, что же тогда?
Ответ. Полагаться можно только на те истины, которые приходят к Вам от БОГА через Ваше
Божественное начало. Потому что они соответствуют Истине Божественного Бытия и способствуют
сохранению Вашей Целостности (целостности, чистоты и исправного функционирования Вашего
внутреннего пространства и многомерной структуры) и Вашему Божественному развитию. Всю
остальную информацию (т.е. информацию, поступающую к Вам из окружающего пространства),
выраженную в виде мыслей, идей, мифов, истин, заповедей, знаний и так далее, обязательно
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перепроверяйте, обращаясь за помощью к БОГУ и прислушиваясь к голосу своей Совести, своего
сердца и своей Души.
Поступая так, Вы станете действовать под руководством БОГА и при помощи БОГА, а значит,
сможете сохранять свою Целостность, пребывать в гармонии с собой и окружающими, пребывать в
ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и осуществлять свое Божественное развитие.
Вопрос. Что есть Мир? По-моему, Мир – это и есть сам человек. Этот Мир - демонический Мир
греха и забвения, горя, страданий, слез, крови, войн, террора - создан самим человеком. Он такой
потому, что в людях этого Мира нет Любви, нет ДУХА, а значит, нет БОГА. И только сам человек
может изменить его. Поэтому и говорится: «Изменяя себя – изменишь Мир». А каково Ваше мнение
по этому вопросу?
Ответ. О Мире ранее уже говорил, но с учетом заданного вопроса скажу о Мире снова. Вопервых, Мир есть пространственная область Вселенной, а не человек. Во-вторых, Мир, как
пространственная область Вселенной, создан не человеком, а вполне конкретными представителями
Божественной Иерархии (Богами) в соответствии с Замыслом БОГА. В-третьих, Мир содержит в себе
множество уровней, мерных пространств и пространственно-временных континуумов, в которых
осуществляют свое Бытие и свое Божественное развитие самые разные формы Жизни и их проекции
(в том числе человек и его проекции). В-четвертых, человек, как форма Жизни, создан в конкретном
(а именно в этом) Мире этой Вселенной в соответствии с Замыслом БОГА, причем не для страданий,
а для Любви, Радости и Созидательного Творчества. Скажу более, человек создан не на планете
Земля, а в конкретной пространственной области этого Мира этой Вселенной, занимающей
конкретный уровень Божественного развития. На планете же Земля человек оказался после того, как
был инфицирован вирусом зла в ходе так называемых экспериментов, проводимых темными под
руководством формы Жизни, называвшей себя Дьяволом, перешедшей с Пути Божественного
развития на Путь насилия и прекратившей на текущий момент «Сейчас» свое Бытие.
Если Мир рассматривать как некую пространственную область, в которой человек, проявляя
себя на материальном и энергоинформационном уровне, соприкасается с насилием, то это не есть
Мир в полном его понимании, а есть один из вариантов реальности, выводимых человеком в
материализацию и проживаемых человеком в процессе своего воплощения. Причем той реальности,
которую человек (осознанно или нет) сам для себя создает, изменяя состояние окружающего
пространства путем изменения состояния своего внутреннего пространства. Именно о таком Мире (об
окружающем пространстве, а по-другому об окружающем Мире, но не о Мире, содержащем в своем
составе множество галактических, звездных и планетарных систем, а также форм Жизни,
проявляющих себя на них и в них) идет речь в поговорке, приведенной Вами, «Изменяя себя –
изменишь Мир». Изменяя себя (наполняя себя Любовью или насилием), человек изменяет
окружающий его Мир, т.е. окружающее его пространство (также наполняя его Любовью или
насилием). Мир же, содержащий в своем составе множество галактических, звездных и планетарных
систем, а также форм Жизни, проявляющих себя на них и в них, человек изменить не в силах, потому
что Мир изменяется в соответствии с Законами Божественного развития. В этом проявляется
совершенство и мудрость Царства Относительного (Мироздания).
Если говорить о насилии, проявляемом представителями человеческого сообщества по
отношению к себе и окружающим, влекущем за собой боль, страдания, слезы, кровь и так далее, то
причиной насильственного поведения являются нарушения целостности, чистоты и исправного
функционирования их (представителей человеческого сообщества) внутреннего пространства. Эти
нарушения вполне устранимы. По мере устранения нарушений и последующего восстановления
целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства человек станет
обретать осознанное восприятие себя и окружающих и осознанное отношение к себе и окружающим
и переходить с Пути насилия, по которому движется сейчас, на Путь Божественного развития.
Устраняются же нарушения путем осознания и исправления допущенных ошибок и восстановления
процессов естественного энергоинформационного обмена. Способствует же устранению нарушений,
присутствующих во внутреннем пространстве человека, Энергия Божественной Любви. По мере того
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как человек станет пропускать через свое Божественное начало в свое внутреннее пространство
Энергию Божественной Любви, он станет восстанавливать целостность, чистоту и исправное
функционирование
своего
внутреннего
пространства.
Для
осуществления
процесса
самовосстановления человеку необходимо и достаточно только начать его, и БОГ поддержит
начинание человека.
Что же касается представителей человеческого сообщества и людей (а Вы в своем вопросе
использовали термины «человек» и «люди»), то это два совершенно разных энергоинформационных
проявления. В людях, в отличие от представителей человеческого сообщества, нет Любви, нет БОГА
и нет Духа (а по-другому Святого Духа). Причем не только нет, но никогда не было и никогда не
будет. Объясняется это тем, что представители человеческого сообщества – являются формами
Жизни, а люди – формами.
Различие форм Жизни и форм состоит в том, что формы Жизни (в данном случае представители
человеческого сообщества) от момента своего создания БОГОМ содержат в своем внутреннем
пространстве Божественное начало, а формы (в данном случае люди) – нет.
Люди, имея внешнее сходство их материальных тел с материальными телами представителей
человеческого сообщества, не имеют, в отличие от представителей человеческого сообщества, не
имели, и никогда не будут иметь на энергоинформационном уровне тех составных элементов
внутреннего пространства, которые являются естественными для представителей человеческого
сообщества. Если внутреннее пространство представителей человеческого сообщества (а также иных
форм Жизни, проявляющих себя в Царстве Относительного (Мироздании)) содержит в своем составе
Божественный уровень, харический уровень, аурический уровень, материальный уровень, то
внутреннее пространство людей содержит в своем составе только аурический уровень (причем без
проекции Души) и материальный уровень. /Подробнее об уровнях внутреннего пространства
человека сказано в 4-й части Книги./
Отсутствие Божественного уровня и харического уровня способствует тому, что людям
неведома суть БОГА, суть Законов Божественного развития, суть Божественного развития, суть
Любви и ее производных (милосердия, миролюбия, доброжелательности, взаимопонимания и так
далее).
Отсутствие у людей от момента их создания Божественного и харического уровней является
ответом на вопрос о том, почему люди не могут (не обладают возможностью и способностью)
осуществлять свое Божественное развитие и не имеют Будущего.
Люди не имеют Судьбы (т.е. не записаны в Книгу Судеб), поэтому они, подобно бабочкамоднодневкам, появившись в Мироздании и прожив свою жизнь, исчезают навсегда. Представители же
человеческого сообщества и иные формы Жизни имеют Судьбу, поэтому, прожив одну свою жизнь,
они переходят в другую жизнь и продолжают свое Божественное развитие (если сами не прекратят
свое Бытие).
Также скажу о том, что на планете Земля численность людей в несколько раз превышает
численность представителей человеческого сообщества. К сожалению, люди (из-за их значительного
количественного превышения), а не представители человеческого сообщества, формируют
энергоинформационный фон на планете Земля и влияют на состояние планеты. Они же (люди)
оказывают свое влияние на все сферы жизнедеятельности человеческого сообщества (политическую,
экономическую, социальную и иные).
Люди (а по-другому биологические роботы) созданы и управляются представителями
инопланетных цивилизаций, идущих по Пути насилия, пребывающих на планете Земля и в
околоземном пространстве в иных мерных пространствах. Предназначение людей состоит в
выполнении действий, способствующих удовлетворению корыстных интересов представителей
инопланетных цивилизаций, в том числе действий, подталкивающих представителей человеческого
сообщества к проявлению насилия и последующему саморазрушению.
Будучи биологическими роботами, люди не способны выполнять осознанные действия. Каждое
свое действие они выполняют либо под влиянием специальных программ (в том числе специальных
структур - имплантов), искусно внедренных в их внутреннее пространство на аурическом и
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материальном уровне, либо под действием управляющих импульсов, выраженных в виде мыслей,
чувств и эмоций заданного характера содержания, передаваемых по специально созданным каналам.
Управляемые и направляемые своими хозяевами, люди проявляют в повседневной
действительности свою истинную суть, демонстрируя и предлагая в качестве примера для
подражания античеловеческие качества - алчность, подлость, предательство, цинизм, насилие,
половую распущенность, атеизм (отвержение БОГА), употребление алкогольных, наркотических и
психотропных средств, жестокость, извращенное отношение к жизни, как таковой и так далее.
Создавая своим поведением и при помощи своих хозяев некий эталон «высшего света/элиты»,
люди двигаются к самоуничтожению сами и увлекают за собой представителей человеческого
сообщества.
Но, если для людей саморазрушение (разрушение их внутреннего пространства)
принципиального значения не имеет, так как они со смертью своего материального тела все равно
прекращают свое существование (Бытие), то для представителей человеческого сообщества
саморазрушение губительно. Обладая от момента своего создания БОГОМ возможностью и
способностью продолжать свое существование (Бытие) после смерти своего материального тела,
представители человеческого сообщества, подвергая себя (свое внутреннее пространство)
разрушению, утрачивают возможность и способность продолжать свое существование после смерти
своего материального тела. Другими словами, повторяя действия, выполняемые людьми, и проявляя
античеловеческие качества, представители человеческого сообщества сами превращают себя в
биологических роботов и лишают себя Жизни Вечной.
К счастью, на планете Земля и в околоземном пространстве (как в этом мерном пространстве,
так и в иных мерных пространствах) пребывают не только те, кто относится к человечеству
агрессивно (например, представители инопланетных цивилизаций, идущих по Пути насилия,
представители демонических уровней и так называемые падшие боги/ангелы). На планете Земля и в
околоземном пространстве пребывают также и представители цивилизаций, идущих по Пути
Божественного развития, и представители разных уровней Божественной Иерархии (Боги),
оберегающие человечество от самоуничтожения и помогающие человечеству в его Божественном
развитии. Именно благодаря их Любви и помощи, человечество еще существует и продолжает свое
развитие. Именно их направил БОГ для оказания помощи человечеству и иным сообществам форм
Жизни в канун предстоящего перехода на очередной (более высокий) уровень Бытия и
Божественного развития сначала карантинной области этой Вселенной, а затем и самой этой
Вселенной.
То положение дел, которое складывается на планете Земля в текущий период времени и которое,
на первый взгляд, воспринимается как негативное, имеет и свою позитивную сторону. Позитивизм
складывающегося положения дел выражается в том, что в таких условиях каждый человек сможет
проявить в полной мере все то, что содержит в себе его внутреннее пространство – Любовь или
насилие. Проявив же, заявить о своем выборе Царству Относительного (Мирозданию) и получить
выбранное – продолжить свое Бытие в новых условиях или прекратить его.
Действиями, основанными на Любви, человек станет подтверждать Царству Относительного
(Мирозданию) свой выбор и свое решение БЫТЬ в новых условиях существования и развития не
только планеты Земля, но и этой Вселенной.
Действиями же, основанными на насилии, человек станет подтверждать Царству
Относительного (Мирозданию) свой выбор и свое решение НЕ БЫТЬ в новых условиях
существования и развития не только планеты Земля, но и этой Вселенной.
Так каждый человек ответит для себя на вопрос «БЫТЬ ему или НЕ БЫТЬ», осуществив над
собой тот Страшный Суд, о котором человечество предупреждено.
Вопрос. Чем опасен для человека грех?
Ответ. Грех останавливает Божественное развитие человека и подталкивает человека к
совершению новых грехов. Накопление же грехов способствует деградации человека и, как результат,
саморазрушению человека.
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В то же время, осознание и исправление человеком своих грехов способствует
самовосстановлению человека и продолжению человеком своего Божественного развития.
Вопрос. Отвечают ли дети за грехи своих родителей?
Ответ. Дети за грехи своих родителей, равно как и родители за грехи своих детей,
ответственности не несут, если, конечно, сами не пожелают принять на себя ответственность за
чужие грехи.
Ведь что такое грех?
Грех – это ошибка, допущенная человеком, представляющая собой действие, выполненное на
материальном и/или энергоинформационном уровне, основанное на насилии.
К числу грехов относятся как акты физического насилия, совершаемые человеком по
отношению к себе и окружающим, так и негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции
и негативные желания, формируемые человеком по отношению к себе и окружающим, направляемые
человеком в окружающее пространство.
В соответствии с Законом «Воздаяния», входящим в Перечень Законов Божественного развития,
каждый человек сам отвечает за свои действия.
В то же время, если кто-то желает принять на себя ответственность за допущенные кем-то грехи,
то вполне может это сделать. Объясняется это тем, что в соответствии с Законом «Свободы и
неприкосновенности воли», также входящим в Перечень Законов Божественного развития, каждый
человек вправе распоряжаться собой (своим внутренним пространством и многомерной структурой)
и, соответственно, своим Бытием, своей жизнью и своей Судьбой так, как считает необходимым.
Однако акт и факт принятия кем-то на себя чужого греха не освобождает от ответственности того, кто
его совершил, а добавляет к числу ответчиков еще и того (или тех), кто взял на себя ответственность
за чужой грех.
Особенность греха состоит в том, что с возрастанием количества ответчиков бремя
ответственности за допущенный грех не снижается. Каждый, возложивший на себя ответственность
за чужой грех, получает назад насилия столько же, сколько и тот, кто этот грех совершил. Причем
получает из окружающего пространства насилия (по объему и степени разрушительного воздействия)
значительно больше того, что было отправлено в окружающее пространство согрешившим.
Увеличение насилия, возвращаемого из окружающего пространства, происходит в соответствии с
Законом «Подобия», входящим в Перечень Законов Божественного развития.
Отвечают же за грех тот, кто совершил грех, и тот (или те), кто взял на себя ответственность за
чужой грех, только перед собой. Не перед БОГОМ, не перед Законами Божественного развития, не
перед окружающими, не перед теми, по отношению к кому был совершен грех, а только перед собой.
Суть ответственности за грех состоит в том, что у допустившего грех и взявшего на себя
ответственность за чужой грех, ухудшается качество его Бытия, его жизни и его Судьбы. Другими
словами, в повседневной действительности того, кто совершил грех, и того (или тех), кто принял на
себя ответственность за чужой грех, появляются проблемы разного характера содержания и разной
степени сложности.
Мысли, идеи и мифы о том, что для облегчения участи своих близких следует взять на себя их
грехи, а также о том, что дети отвечают за грехи своих родителей или родители отвечают за грехи
своих детей, противоречат Истине Божественного Бытия. Такие мысли, идеи и мифы очень часто
используют манипуляторы (в том числе представители разных религий и разных сект) для
увеличения численности страдающих за грехи и удовлетворения корыстных интересов своих,
Системы и Источника Зла.
Если же говорить об облегчении участи того, кто совершил грех, и того (или тех), кто принял на
себя чужой грех, то каждому из них необходимо и достаточно осознать и исправить свой грех,
восстановить целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего пространства
и многомерной структуры и восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Осознание и исправление своих грехов осуществлять не путем проявления по отношению к себе
и окружающим насилия (осуждения или наказания себя и окружающих), а путем проявления по
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отношению к себе и окружающим Любви (т.е. безпрепятственного наполнения своего внутреннего
пространства и многомерной структуры, а также окружающего пространства Энергией Божественной
Любви).
Вопрос. Как помочь человеку, вынесшему себе приговор за содеянные ошибки?
Ответ. Если человек разрушается (и, соответственно, страдает) только потому, что (осознанно
или нет) сам себя судит и приводит свой приговор в исполнение, то для нормализации своего
состояния он сам и должен себя простить, отменив свой приговор и прекратив выполнять действия,
способствующие его разрушению. Он должен разрешить Энергии Божественной Любви (исцеляющей
и животворящей), исходящей от БОГА, безпрепятственно наполнять его внутреннее пространство и
многомерную структуру и безпрепятственно выходить в окружающее пространство.
Ситуация с человеком, отвергающим (по разным причинам) Энергию Божественной Любви,
подобна ситуации, когда изнемогающий от жажды человек, стоит у живительного Источника и не
пьет из него, потому что не желает этого делать, но при этом заявляет окружающим о том, что он
изнемогает от жажды. Для того чтобы утолить свою жажду, такому человеку необходимо и
достаточно протянуть руку к Источнику, набрать из него воды и выпить воду, утолив, таким образом,
свою жажду. Если же человек не желает этого делать, то помощь окружающих он также станет
отвергать, отталкивая предлагаемые окружающими сосуды с водой, набранной из Источника. И так
поступать он будет в соответствии со своим выбором и своим решением.
Для того чтобы испить воды из Источника, человеку необходимо и достаточно изменить свой
выбор и свое решение.
Для изменения же своего выбора и своего решения, человеку необходимо и достаточно
получить информацию об Истинном положении дел, складывающихся с ним. Такую информацию
человеку может предоставить только БОГ. Поэтому и обращаться за помощью человеку следует, в
первую очередь, к БОГУ.
Обратившись к БОГУ за помощью, человек получит от БОГА помощь в необходимом и
достаточном объеме, причем в том виде, который будет для человека понятным и приемлемым.
Особенность временного периода, в который мы с Вами живем, состоит в том, что окружающее
пространство кардинально изменяется.
Если сто, десять и даже пять лет назад человек мог еще вести себя пассивно и ничего не делать
для восстановления своей Целостности, то теперь такая пассивность будет только усугублять
состояние человека.
Частота вибраций энергий, наполняющих окружающее пространство, их объем и интенсивность
прохождения постепенно и поэтапно повышается. Это означает, что информация разрушительного
характера содержания, находящаяся во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека
переводится в активное состояние наиболее интенсивно.
Если ранее (в прошлых своих воплощениях) человек мог провести работу, направленную на
освобождение своего внутреннего пространства и многомерной структуры от информации
разрушительного характера содержания в течение последующих своих воплощений, то теперь (в
преддверии перехода) у него такой возможности нет.
И если ранее (в прошлых воплощениях) за человека мог кто-то как-то выполнить часть работы,
направленной на улучшение его состояния и, тем самым, перебросить его проблемы на более поздний
период его воплощения или в будущие его воплощения, то теперь перебрасывать уже некуда.
Приближается Время собирать камни, т.е. получать обратно все то, что было человеком направлено в
окружающее пространство от момента его создания БОГОМ.
Поэтому в условиях происходящих перемен помочь человеку в нормализации его состояния
может только БОГ. Но для того, чтобы принять и принимать от БОГА помощь, человеку необходимо
и достаточно принять и принимать помощь БОГА. А для того, чтобы принять и принимать помощь
БОГА, человеку необходимо и достаточно обратиться и обращаться за помощью к БОГУ. Потому что
только своим обращением за помощью к БОГУ человек возвращает себе возможность и способность
принимать помощь БОГА. Иного рецепта нет.
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Вопрос. Как работать с Практикумом самовосстановления? А точнее, сколько раз и как часто
нужно повторять обращения для получения результата?
Ответ. В главе «Краткое напоминание» Практикума самовосстановления сказано о том, как
применять Практикум самовосстановления и с какой интенсивностью выполнять действия,
предлагаемые в нем.
Что касается результата, то он напрямую зависит от Вашего желания и Вашей готовности
устранить то или иное повреждение, существующее в Вашем внутреннем пространстве и
многомерной структуре, формирующее в Вашей повседневной действительности конкретный
симптом (т.е. конкретное дискомфортное состояние).
Вы и только Вы определяете:
- проявиться в Вашей реальности положительному результату или нет;
- проявиться положительному результату в полной мере или частично;
- проявиться положительному результату мгновенно или спустя некоторое время.
Если Вы полагаете, что результат должен проявиться мгновенно, то он мгновенно и проявится,
если же – через 10 минут или 10 дней, то так и будет.
Объясняется это тем, что Практикум самовосстановления ориентирован на Законы
Божественного развития, и в первую очередь, на Закон «Свободы и неприкосновенности воли».
Вообще-то, фразы, предлагаемые в Практикуме самовосстановления, не являются
аффирмациями. Они являются средством, запускающим на энергоинформационном уровне процессы
самовосстановления. Именно поэтому для устранения конкретного нарушения целостности, чистоты
и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры и,
соответственно, симптома, вызванного этим нарушением, достаточно прочесть предлагаемые фразы
один раз, но с пониманием и осознанием сути как самих фраз, так и процессов, активизируемых с их
помощью.
Вместе с тем действия, предлагаемые в главах Практикума самовосстановления, могут быть
повторены спустя некоторое время.
Повторная проработка тех или иных глав Практикума самовосстановления (т.е. повторное
выполнение действий, предлагаемых в той или иной главе Практикума самовосстановления)
объясняется тем, что за один раз невозможно устранить все повреждения, появившиеся в Вашем
внутреннем пространстве и многомерной структуре в процессе движения по Судьбе. Прочитывая те
или иные главы и выполняя действия, предлагаемые в них, Вы станете устранять только те
повреждения, которые можете, желаете и готовы устранить на текущий момент времени своей
повседневной действительности.
Поясню.
Например, ощутив дискомфорт и выяснив, что причиной его возникновения являются
энергетические привязки, Вы выражаете свою готовность и свое желание от них освободиться. После
этого открываете главу «Освобождение от энергетических привязок» и добросовестно выполняете
действия, предлагаемые в ней.
В результате выполненных действий (т.е. одноразового, но осознанного прочтения
предлагаемых фраз) Вы освобождаетесь от тех энергетических привязок, которые вызвали у Вас
дискомфорт и, таким образом, заявили Вам о своем существовании.
Признаком, указывающим на устранение Вами проявившихся энергетических привязок, станет
факт исчезновения у Вас дискомфорта и улучшения Вашего состояния.
После освобождения от энергетических привязок Вы продолжаете свой жизненный путь и
занимаетесь повседневными делами. А вот о том, когда Вам следует освободиться от очередной
группы энергетических привязок, Вам подскажет БОГ, причем через такую симптоматику, которую
Вы не сможете игнорировать, и которая для Вас будет понятной.
Подскажет же БОГ Вам о необходимости освобождения от очередной группы энергетических
привязок только тогда, когда Ваш энергоинформационный потенциал, Ваши возможности и Ваши
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способности достигнут соответствующего значения, т.е. такого значения, при котором Вы сможете
без вреда для себя и окружающих освободиться от этой группы энергетических привязок.
И если некоторая группа энергетических привязок, существующих между Вами и
окружающими, появилась при величине Вашего энергоинформационного потенциала, значительно
превышающей текущее значение, то от них Вы сможете освободиться только тогда, когда (по мере
восстановления своей Целостности) Ваш энергоинформационный потенциал достигнет этой
величины.
Другими словами, если первая группа энергетических привязок, существующих между Вами и
окружающими, появилась при мощности Вашего внутреннего Источника Света в 1000 ватт. Вторая
группа энергетических привязок - при мощности Вашего внутреннего Источника Света в 800 ватт.
Третья группа – при мощности в 500 ватт, а последняя группа – при мощности 100 ватт, то
освобождаться от энергетических привязок Вы станете в обратной последовательности. Сначала от
тех энергетических привязок, которые появились при мощности в 100 ватт. Затем, по мере
восстановления своей Целостности и доведения мощности своего внутреннего Источника Света до
величины 500 ватт, Вы получите от БОГА (через понятную для Вас симптоматику) подсказку о том,
что у Вас имеются энергетические привязки, которые появились при мощности в 500 ватт.
Освободившись от них, продолжите свой жизненный путь и процесс самовосстановления. По
достижении Вашим внутренним Источником Света значения в 800 ватт, Вы обретете возможность и
способность освобождения от энергетических привязок, которые появились при мощности в 800 ватт.
БОГ своевременно Вам подскажет об этих энергетических привязках и окажет помощь в
освобождении от них. И так далее.
А так как подобное положение дел складывается не только с энергетическими привязками, но и
с любыми другими нарушениями целостности, чистоты и исправного функционирования Вашего
внутреннего пространства и многомерной структуры, то и устранять эти нарушения Вам придется так
же поэтапно.
А бывает и так, что на уровне Души человек желает устранить конкретное нарушение
целостности, чистоты и исправного функционирования своего внутреннего пространства и
многомерной структуры, а на уровне ума и/или материального тела – нет. Объясняется такое
различие его желаний наличием у него меркантильного интереса. При таком раскладе человек может
прочитывать хоть по тысяче раз в день необходимую главу, но положительного результата получать
не будет.
Конечно же, каждому человеку, занимающемуся по Практикуму самовосстановления, помощь
на энергоинформационном уровне оказывается, но действия, способствующие самовосстановлению,
человек должен выполнять все-таки сам, причем добросовестно.
Вопрос. Достаточно ли один раз пройти Практикум самовосстановления и заявить о своей воле,
к примеру, снять блокировки со своего Божественного начала, или нужно периодически возвращаться
к проработанному вопросу и снова заявлять о своей воле?
Ответ. Практикум самовосстановления (а именно, те или иные его главы) следует применять
только тогда, когда у Вас появляются конкретные симптомы (т.е. дискомфортные ощущения или
неприятности, касающиеся того или иного аспекта Вашей повседневной действительности). До
момента появления того или иного симптома нет смысла выполнять действия, предлагаемые в
Практикуме самовосстановления.
В случае же, когда в Вашей повседневной действительности конкретный симптом появился, Вы
обращаетесь к БОГУ и просите БОГА о помощи в выявлении, осознании и устранении причины,
породившей симптом. Получив ответ БОГА, выбираете из перечня глав Практикума
самовосстановления ту главу, которая соответствует ответу БОГА и способствует нормализации
Вашего состояния.
Если по какой-либо причине Вам не удалось услышать ответ БОГА, не огорчайтесь, откройте
оглавление Практикума самовосстановления и бегло просмотрите его. Та глава, которая привлечет
Ваше внимание (т.е. которую Вы выделите из общего списка) и будет главой, необходимой и
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достаточной для устранения появившегося у Вас симптома. Иногда при просмотре оглавления
Практикума самовосстановления Вы можете выделить несколько глав. Это будет означать, что с
ними и следует Вам поработать для устранения появившегося симптома.
В том случае, если Вы действительно желаете и готовы устранить симптом и причины,
породившие его, а также нормализовать свое состояние, Вам достаточно (для устранения конкретного
симптома и нормализации своего состояния) один раз прочесть текст выбранной Вами главы
Практикума самовосстановления. Именно Ваше желание и Ваша готовность к осознанию и
исправлению своих ошибок, способствовавших нарушению Целостности конкретного участка
Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры и, соответственно, проявлению
конкретного симптома в Вашей повседневной действительности, позволит Энергии Божественной
Любви безпрепятственно заполнить Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру и
выполнить свои функции.
Если же (по какой-то причине) Вы желаете, но не готовы, или готовы, но не желаете осознанно
поработать над устранением причины, породившей симптом, то процесс самовосстановления либо не
начнется, либо будет малоэффективным. Тогда Вам придется (если, конечно, пожелаете) еще раз
возвратиться к той главе, которая содержит действия, способствующие устранению конкретного
симптома и нормализации состояния, и еще раз ее проработать. Только прорабатывать ее уже, как
говорится, по-честному (т.е. не предавая себя).
Теперь о том, какие главы Практикума самовосстановления достаточно прочесть один раз, а к
каким придется возвращаться по мере необходимости.
Один раз достаточно проработать главы: «Согласование с Царством Относительного
(Мирозданием)», «Освобождение от вируса зла», «Замена выбора и решения НЕ БЫТЬ на выбор и
решение БЫТЬ», «Возвращение себе своего Божественного начала и приведение его в норму»,
«Снятие блокировок со своего Божественного начала». Но при условии, что Вы после проработки
этих глав не станете повторять ошибки, исправленные с помощью действий, перечисленных в этих
главах. Если же ошибки Вы повторите, то Вам придется снова выполнять действия, предлагаемые в
этих главах.
Остальные главы Вам придется прорабатывать (если, конечно, пожелаете) в том количестве и с
той периодичностью, которые соответствуют симптомам, появляющимся в Вашей повседневной
действительности. Объясняется это тем, что исправлять, используя Практикум самовосстановления,
Вы сможете только те свои ошибки и, соответственно, устранять только те повреждения в своем
внутреннем пространстве и многомерной структуре, которые будут Вам по силам. Это означает, что
некоторые ошибки, допущенные Вами в процессе движения по Судьбе, например, выраженные в виде
установления энергетических привязок, Вы сможете исправить уже сейчас, а некоторые чуть позже.
И все потому, что для устранения одних энергетических привязок Вам достаточно
энергоинформационного потенциала, соответствующего текущему моменту Вашей повседневной
действительности, а для устранения других – Вам потребуется значительно больший
энергоинформационный потенциал. Почему? Потому что другие энергетические привязки появились
у Вас при потенциале, превышающем значение текущего энергоинформационного потенциала.
Процесс самовосстановления подобен перемещению человека по лестнице вперед и вверх.
По мере исправления конкретной ошибки человек устраняет в своем внутреннем пространстве и
многомерной структуре конкретное повреждение. Устраняя повреждение, он приводит свою
энергосистему в такое состояние, при котором ЭНЕРГИЯ и Энергии, исходящие от БОГА с
Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), проходят через человека в
окружающее пространство с большей частотой вибраций, в большем объеме и с большей
интенсивностью. Это, в свою очередь, способствует увеличению энергоинформационного потенциала
человека, а также расширению круга возможностей и круга способностей человека. И чем больше
человек исправляет свои ошибки, тем меньше в нем остается повреждений, тем больше (т.е. с
большей частотой вибраций, в большем объеме и с большей интенсивностью) человек пропускает
через себя ЭНЕРГИЮ и Энергии, исходящие от БОГА с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания), и тем более светлым становится.
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В завершение скажу вот еще о чем.
Практикум самовосстановления является подсказкой о том, как человек может осуществлять
самовосстановление без вреда для себя и окружающих.
По мере того, как человек исправляет свои ошибки, используя главы Практикума
самовосстановления, он вспоминает о БОГЕ, познает себя, развивает свои навыки работы с энергиями
и информацией и обретает Веру в свои силы и помощь БОГА. Однажды у человека появляется
ощущение, понимание и осознание того факта, что он может выполнять действия, направленные на
самовосстановление без обращения к главам, предлагаемым в Практикуме самовосстановления. И
далее осуществляет самовосстановление, самореализацию и самопознание, опираясь на подсказки
БОГА, исходящие к человеку через его сердце и его Душу.
Вопрос. Что такое АКТ ПРОЩЕНИЯ и для чего он нужен?
Ответ. В предыдущих частях Книги речь уже шла об АКТЕ ПРОЩЕНИЯ, но, несмотря на это,
скажу об АКТЕ ПРОЩЕНИЯ еще раз.
АКТ ПРОЩЕНИЯ – есть совокупность действий, выполняемых человеком на материальном
и/или энергоинформационном уровне с целью аннулирования актов и фактов насилия, проявленного
им по отношению к себе и окружающим в процессе движения по Судьбе.
АКТ ПРОЩЕНИЯ способствует восстановлению целостности, чистоты и исправного
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека, восстановлению
процессов естественного энергоинформационного обмена и улучшению качества Бытия, жизни и
Судьбы человека.
Для проведения АКТА ПРОЩЕНИЯ необходимо и достаточно принять удобное для
материального тела положение, успокоиться, расслабиться и мысленно или вслух (как будет удобно)
попросить БОГА о помощи в проведении АКТА ПРОЩЕНИЯ.
АКТ ПРОЩЕНИЯ состоит из трех действий.
1. Человек просит прощения у тех, к кому проявил насилие, желает им Целостности, Гармонии,
Любви и идти туда, куда они выбирают.
2. Человек прощает тех, кто проявил к нему насилие.
3. Человек прощает себя за насилие, проявленное по отношению к себе и окружающим, а далее
говорит о том, что выбирает быть Целостным, Гармоничным, Любящим и Любимым, выбирает свой
Путь Божественного развития (если, конечно, он выбирает свой Путь Божественного развития, а не
Путь насилия).
Вопрос. Нужно ли конкретно обращаться к каждому человеку по отдельности при проведении
АКТА ПРОЩЕНИЯ?
Ответ. При проведении АКТА ПРОЩЕНИЯ необходимо и достаточно обращаться к каждому
человеку по отдельности, для чего сначала мысленно представлять его образ, а затем осуществлять
АКТ ПРОЩЕНИЯ.
Вопрос. Можно ли проводить АКТ ПРОЩЕНИЯ с человеком, уже вышедшим из воплощения?
Ответ. С человеком, вышедшим из воплощения, АКТ ПРОЩЕНИЯ проводить можно и нужно.
Это предоставит ему (как и каждому участнику АКТА ПРОЩЕНИЯ) свободу. В результате АКТА
ПРОЩЕНИЯ человек, вышедший из воплощения, сможет переместиться туда, где и должен
пребывать в соответствии с Замыслом БОГА.
Вопрос. Правильно ли я поступаю, используя при обращении к БОГУ не просьбу, а
утверждение? Например, утверждаю, что БОГ меня любит, что БОГ меня бережет. А еще у меня
бывает так, что, не задав мысленно вопроса БОГУ, я уже знаю ответ. Почему такое происходит?
Помогите разобраться.
Ответ. Используя при обращении к БОГУ не просьбу, а утверждение, Вы поступаете
правильно, ведь Вы и ЕСТЬ БОГ. Объясняется это тем, что от момента своего создания Вы содержите
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в себе частицу БОГА, благодаря которой обладаете возможностями и способностями БОГА.
Особенность состоит в том, что возможности и способности БОГА, которыми Вы обладаете в своем
потенциале, заблокированы Вами.
Причины блокирования самые разные. Это и отсутствие у Вас Веры в свои силы и помощь
БОГА, и Ваши негативные энергоинформационные проявления (негативные мысли, негативные
чувства, негативные эмоции, негативные желания), и различные нарушения целостности, чистоты и
исправного функционирования Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры.
Под действием названных причин Вы воспринимаете себя отдельно от БОГА, а поэтому
отделяете себя от БОГА путем блокирования частицы БОГА, находящейся внутри Вас от момента
Вашего создания. Заблокировав же внутри себя частицу БОГА, Вы (осознанно или нет) отвергаете
Энергию Божественной Любви (исцеляющую и животворящую), исходящую от БОГА, содержащую в
себе и Любовь, и Здоровье, и Защиту, и Знания, и Богатство, и иные Блага, исходящие от БОГА.
В тех случаях, когда Вы просите БОГА (т.е. обращаетесь к БОГУ с просьбой) – Вы снимаете
(частично или полностью) блокировку с частицы БОГА и, таким образом, открываете себя перед
БОГОМ для того, чтобы БОГ проявлял СЕБЯ внутри Вас, а через Вас в окружающем пространстве, в
необходимом и достаточном объеме.
В тех случаях, когда Вы утверждаете, что БОГ Вас любит и бережет – Вы поступаете подобным
же образом, т.е. разрешаете частице БОГА, а через нее БОГУ, проявляться внутри Вас, а через Вас в
окружающем пространстве, в необходимом и достаточном объеме. Только в случаях утверждения, Вы
полностью снимаете блокировку с частицы БОГА, находящейся в Вашем внутреннем пространстве и
многомерной структуре.
Что же касается знания ответа на вопрос еще до того, как Вы вопрос сформулировали и задали,
то это Ваша естественная способность. Но проявляется она у Вас только в том случае, когда Вы
(осознанно или нет) разрешаете частице БОГА проявляться в Вашем внутреннем пространстве и
многомерной структуре в необходимом и достаточном объеме.
Ваши Знания обо всех и обо всем находятся внутри Вас. Они исходят от БОГА и проявляются
через частицу БОГА, пребывающую в Вашем внутреннем пространстве и многомерной структуре.
Поэтому в те моменты Вашей повседневной действительности, когда Вы разрешаете частице
БОГА проявляться в Вашем внутреннем пространстве и многомерной структуре в необходимом и
достаточном объеме, Вы знаете ответ еще до того, как сформулировали и произнесли мысленно или
вслух тот или иной вопрос.
Вопрос. Получается, что Истина лежит на поверхности, а ее не видят?
Ответ. Истина пребывает в БОГЕ, а БОГ пребывает в каждом человеке и в каждой иной форме
Жизни.
Для познания Истины каждому человеку и каждой иной форме Жизни необходимо и достаточно
начать познавать себя. Начав же познавать себя, каждый человек и каждая иная форма Жизни станет
познавать БОГА, а, познавая БОГА, станет познавать Истину.
БОГ и Есть Истина, пребывающая в Царстве Относительного (Мироздании), проявленная через
каждого человека и каждую иную форму Жизни.
И, конечно же, Истина всегда находится на поверхности. А если сказать более точно - Истина
всегда находится на виду.
Не видят же ее представители человеческого сообщества и иные формы Жизни, проявляющие
себя на планете Земля (а также в карантинной области этой Вселенной), по нескольким причинам.
Во-первых, из-за того, что пребывают во сне и действуют в состоянии автоматизма. Акт и факт
их пребывания во сне выражается в том, что они не разрешают проявиться и проявляться своей
Высшей Сути, находящейся в их Божественном начале на Божественном уровне их внутреннего
пространства и многомерной структуры. А акт и факт их действия в состоянии автоматизма
выражается в том, что они действуют подобно роботам, выполняющим команды управляющей
программы или оператора, являющегося по своей сути манипулятором.
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Во-вторых, из-за того, что пребывают в плену иллюзий и ошибочно полагают, будто бы Истина
от них сокрыта БОГОМ, и для нахождения Истины им необходимо выполнить колоссальную работу,
иногда посильную только так называемым избранникам БОГА. Попав в плен иллюзий, они
иллюзорное (т.е. ложное) принимают за очевидное, после чего очевидное принимают за истинное.
Так, находясь в плену иллюзий, они формируют вокруг себя мир, не соответствующий Миру,
созданному БОГОМ, являющемуся Истинным и выражающему суть Истины Божественного Бытия.
Пребывая же в иллюзорном мире, они разрушают себя, ошибочно полагая, что их либо разрушают
окружающие, либо наказывает БОГ.
В-третьих, из-за того, что не желают знать Истину.
В-четвертых (и это самое важное), из-за того, что отвергают БОГА.
Истина не только всегда находится на виду, но и всегда доступна для человека и иной формы
Жизни.
Для того чтобы увидеть Истину и познать Истину (т.е. получить от БОГА Знание об Истине),
человеку и иной форме Жизни необходимо и достаточно выразить свое желание и обратиться за
помощью к БОГУ.
БОГ поможет человеку и иной форме Жизни в реализации желания.
Под руководством БОГА и при помощи БОГА человек и иная форма Жизни сможет увидеть,
понять и осознать истинную суть процессов, явлений, состояний, событий и ситуаций, происходящих
в Царстве Относительного (Мироздании), а также суть предназначения своего и окружающих.
Другими словами, под руководством БОГА и при помощи БОГА человек и иная форма Жизни
сможет увидеть, понять и осознать Истину Божественного Бытия с учетом того уровня Бытия и
Божественного развития, на котором пребывает.
Вопрос. Какова причина возникновения у человека онкологии?
Ответ. Любая онкология возникает у человека в результате недостатка в его внутреннем
пространстве и многомерной структуре первичной Энергии Божественной Любви.
Первичной Энергией Божественной Любви является Энергия Божественной Любви, исходящая
от БОГА, проникающая во внутреннее пространство и многомерную структуру человека через его
Божественное начало.
Божественное начало человека размещено БОГОМ на Божественном уровне (т.е. в основе)
внутреннего пространства и многомерной структуры человека и соединяет Божественный уровень
внутреннего пространства и многомерной структуры человека с Божественным уровнем Царства
Относительного (Мироздания).
Одной из функций Божественного начала является пропуск с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания) во внутреннее пространство и многомерную структуру человека
(сначала на Божественный уровень, а затем и на все остальные уровни) первичной Энергии
Божественной Любви, исходящей от БОГА.
Первичная Энергия Божественной Любви обладает исцеляющими и животворящими
свойствами, поэтому если человек разрешает ей перемещаться безпрепятственно, то она не только
устраняет повреждения, появившиеся или появляющиеся во внутреннем пространстве и многомерной
структуре человека, но и восстанавливает целостность, чистоту и исправное функционирование
внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
Если же человек (по какой-либо причине) настойчиво блокирует (частично или полностью) свое
Божественное начало, то такими своими действиями он запрещает первичной Энергии Божественной
Любви выходить из его Божественного начала и наполнять его внутреннее пространство и
многомерную структуру в необходимом и достаточном объеме.
В результате блокирования появляются симптомы, подсказывающие человеку о нехватке
первичной Энергии Божественной Любви в той или иной области его внутреннего пространства и
многомерной структуры.
Симптомы являются подсказкой БОГА о том, что с внутренним пространством и многомерной
структурой человека не все в порядке.
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Проявляются симптомы в реальности человека в виде тех или иных сбоев в работе органов или
систем органов организма материального тела человека.
В том случае, когда человек настойчиво игнорирует подсказки БОГА и не изменяет своего
отношения к себе (т.е. к своему Божественному началу), появляется онкология.
Онкология поражает тот орган (или систему органов) организма материального тела человека,
который имеет непосредственную энергоинформационную связь с областью внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, полностью изолированной от первичной Энергии
Божественной Любви.
Для устранения онкологии человеку необходимо и достаточно обратиться за помощью к БОГУ,
после чего выполнить под руководством БОГА и при помощи БОГА следующие действия:
1. Выявить, осознать и устранить причину, из-за которой было заблокировано Божественное
начало.
2. Устранить блокировку своего Божественного начала.
3. Привести свое Божественное начало в соответствие Замыслу БОГА (т.е. в целостное, чистое и
исправно функционирующее состояние).
4. Разрешить своему Божественному началу проявляться в необходимом и достаточном объеме.
5. Разрешить Энергии Божественной Любви (исцеляющей и животворящей), исходящей от
БОГА (т.е. первичной Энергии Божественной Любви), безпрепятственно выходить из Божественного
начала, безпрепятственно заполнять каждую точку внутреннего пространства и многомерной
структуры и безпрепятственно выходить из внутреннего пространства и многомерной структуры в
окружающее пространство.
6. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
7. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь.
Вопрос. Мне кажется немного неправильным, что человек забывает обо всем перед выходом на
воплощение. Как можно что-либо исправить, если ты не помнишь кто ты, прошлые воплощения и
ошибки совершенные в них. Немногие исключение, потому что у них внутри заложена острая
необходимость в Знаниях. Не могу припомнить никого из тех, кто меня окружает, у кого есть такая
потребность. А если появляется, то секты съедают тут же.
Ответ. Так называемая забывчивость объясняется условиями планеты Земля, созданными в
свое время темными. Именно благодаря этим условиям (особенностям пространства, окружающего
планету), человек и иные формы Жизни, выходящие на воплощение на планету Земля, все забывают,
утрачивают возможность и способность без препятствий получать Знания, исходящие от БОГА, и
находятся, как во сне. Темным выгодно такое положение дел, так как человек, находящийся на Земле
(а также иная форма Жизни), пребывая во сне, подобен слепому, который движется наобум и
набивает себе шишки, проявляя насилие. Проявив же насилие, энергетически привязывается к той
пространственной области, в которой была совершена ошибка. И до тех пор, пока ошибку не
исправит, вращается в колесе воплощений, не только страдая и мучаясь, но и увеличивая степень
своего разрушения. В этом выражается один из скрытых смыслов хитрости лукавого (ранее Дьявола,
а теперь Кукловода), придуманной и применявшейся лукавым для пленения и последующего
удержания в своем плену форм Жизни и представителей человеческого сообщества.
Для того чтобы улучшить состояние форм Жизни (в том числе представителей человеческого
сообщества), пребывающих на планете Земля, и положение дел, складывающееся с ними,
представители Божественной Иерархии и создали на энергоинформационном уровне естественные
энергоинформационные каналы, соединяющие внутреннее пространство каждой формы Жизни (в том
числе каждого человека) с Центральным Источником Вселенной. Именно по этим каналам из
Центрального Источника Вселенной направлялись и направляются во внутреннее пространство
каждой формы Жизни (в том числе каждого человека) энергии и информация, необходимые и
достаточные не только для поддержания их внутреннего пространства в работоспособном состоянии,
но и для последующего восстановления их Целостности. Но темные решили блокировать
возможность и способность форм Жизни (в том числе представителей человеческого сообщества)
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восстанавливать свою Целостность и вновь обретать ЕДИНЕНИЕ, Единение и единение с БОГОМ.
Для этого они создали различные эгрегоры (в том числе эгрегоры религий), оболочки (биологических
роботов) разных видов, а также стали подселять (внедрять) во внутреннее пространство форм Жизни
(в
том
числе
представителей
человеческого
сообщества)
различные
инородные
энергоинформационные структуры. В результате чего формы Жизни (в том числе представители
человеческого сообщества), стремящиеся найти Источник Знаний, соответствующих Истине
Божественного Бытия, и вновь обрести с помощью Знаний ЕДИНЕНИЕ, Единение и единение с
БОГОМ, получали от темных множество разных «учителей/гуру» и множество разных «систем
знаний». «Учителя/гуру» (в данном случае речь идет не об Иисусе, Будде, Мухаммеде и иных
Посланниках БОГА) рядились (и рядятся) в красивые одежды, использовали (и используют)
правильные и красивые лозунги, а некоторые из них на энергоинформационном уровне излучали (и
излучают) сияние. Хитрость темных состояла в том, что и первые («учителя/гуру»), и вторые
(«системы знаний») уводили искателей Истины Божественного Бытия не только от самой Истины
Божественного Бытия, но и от БОГА, способствуя не только подчинению искателей воле темных, но
и саморазрушению искателей.
Переход изменит такое положение дел, и все станет на свои места - каждый вновь обретет свою
возможность и способность получать от БОГА в необходимом и достаточном объеме информацию о
себе и окружающих, о БОГЕ и Законах Божественного развития, о происходящих процессах,
явлениях, состояниях, событиях и ситуациях. Но успешному переходу форм Жизни (в том числе
представителей человеческого сообщества) на более высокий уровень Бытия и Божественного
развития будет способствовать их Пробуждение и последующее осознанное исправление ими своих
допущенных ошибок. По мере повышения частоты вибраций энергий, наполняющих окружающее
пространство, а также внутреннее пространство и многомерную структуру всех форм Жизни (в том
числе представителей человеческого сообщества), проявляющих себя в карантинной области этой
Вселенной (в том числе на планете Земля), все тайное будет становиться явным. И каждый человек (а
также каждая иная форма Жизни) станет видеть истинное лицо тех, кто с ними находится рядом, и
истинную суть происходящего.
С повышением частоты вибраций энергий темные утрачивают возможность и способность
манипулировать окружающими, подталкивая тех к саморазрушению. Очень скоро все увидят тех, кто
управляет так называемым «тайным правительством» на планете Земля (речь идет не только о
«серых» и их хозяевах рептилоидах, но и тех, кто управляет ими (команде темных и ее
руководителе)). Всему свое время. Как бы темные ни старались удержать под своим контролем
происходящее, их старания будут безуспешными. Все станет происходить так, как и должно
происходить в соответствии с Замыслом БОГА. Тот, которого давно все ждут (но это не Иисус
Христос), уже пришел на планету Земля и пребывает в материальном теле. Он изучает обстановку и
наблюдает за происходящим, не вмешиваясь пока в ход событий. Себя же тот, которого давно все
ждут, проявит тогда, когда живущие на планете Земля обратятся к БОГУ с просьбой о помощи.
Антихрист тоже уже вышел на воплощение в материальное тело и готовится к публичному выходу на
мировую арену (мы с Вами об этом уже ранее говорили). Для публичного выхода Антихриста
«тайное правительство» активно готовит соответствующие условия (условия хаоса - войн, разрухи,
голода и экологической катастрофы). Оно организует военные конфликты, политические,
экономические и социальные кризисы, тиражирует все то, что способствует саморазрушению
представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни (алкоголь, проституцию, сексуальную
распущенность, социальное моделирование, нигилизм, наркоманию, насилие и так далее). Но темные
не в силах препятствовать переходу на новый (более высокий) уровень Бытия и Божественного
развития, так как переход осуществляется под руководством БОГА и при помощи БОГА. Переход
осуществится в назначенный БОГОМ срок, а темные будут уничтожены их же деяниями (если они
откажутся осознать и исправить свои ошибки).
Что же касается религиозных сект разной направленности, нью эйджевских организаций, а
также тех, кто называет себя «Христом», Мессией и так далее, то все они являются представителями
темных и входят в структуры так называемых охотников за Душами. Их предназначение и состоит в
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том, чтобы с помощью красивых лозунгов и приемов разного рода воздействий (суггестивного,
психотропного, психофизического и иных) завлекать в свои сети представителей человеческого
сообщества, подчинять их своей воле и использовать для удовлетворения своих корыстных
интересов. Бояться их не следует. Необходимо знать об их существовании и предназначении и
проявлять бдительность. А чтобы не попасть в их сети необходимо и достаточно слушать свое сердце
и свою Душу, так как через них БОГ дает подсказки и советы, а также слушать свою Совесть, так как
она помогает сопоставлять действия с Законами Божественного развития.
Вопрос. Неужели Дьявола нет?
Ответ. Дьявола (т.е. формы Жизни, называвшей себя Дьяволом) больше НЕТ.
Дьявол превратил свое внутреннее пространство и многомерную структуру в универсальные
энергии, а поэтому прекратил свое Бытие и исчез из Царства Относительного (Мироздания)
НАВСЕГДА.
С момента прекращения Дьяволом своего Бытия вся ИНФОРМАЦИЯ, Информация и
информация о нем (т.е. о его внутреннем пространстве и многомерной структуре) с информационных
носителей Царства Относительного (Мироздания) удалена. Поэтому восстановлению Дьявол НЕ
ПОДЛЕЖИТ.
Единомышленники Дьявола не верят в это и прилагают максимум усилий для его
восстановления. В результате чего напрасно тратят свое время, которого у них осталось в запасе не
так уж и много.
Переход карантинной области этой Вселенной (а вместе с ней и планеты Земля) на новый (более
высокий) уровень Бытия и Божественного развития станет для них, а также для всех представителей
человеческого сообщества и иных форм Жизни, моментом Истины. Объясняется это тем, что в
момент перехода каждый человек и каждая иная форма Жизни станет отвечать для себя на вопрос о
том, БЫТЬ или НЕ БЫТЬ, т.е. продолжать или нет свое Бытие в новых условиях Божественного
развития Вселенной.
Те, кто к моменту перехода восстановят целостность, чистоту и исправное функционирование
своего внутреннего пространства и многомерной структуры и обретут ЕДИНЕНИЕ, Единение и
единение с БОГОМ – смогут успешно осуществить переход и продолжить свое Бытие и
Божественное развитие и, таким образом, ответят БЫТЬ.
Те, кто к моменту перехода не восстановят целостность, чистоту и исправное функционирование
своего внутреннего пространства и многомерной структуры и не обретут ЕДИНЕНИЕ, Единение и
единение с БОГОМ – не смогут успешно осуществить переход и продолжить свое Бытие и
Божественное развитие и, таким образом, ответят НЕ БЫТЬ.
На текущий момент «Сейчас» Бытия Вселенной единомышленники Дьявола продолжают
проявлять насилие по отношению к себе и окружающим и отвергают БОГА. Таким своим поведением
они подтверждают свой выбор НЕ БЫТЬ и свое решение НЕ БЫТЬ. И если они будут настаивать на
таком своем выборе и таком своем решении, то прекратят свое Бытие.
Что касается результатов, получаемых единомышленниками Дьявола в ходе работы,
направленной на восстановление Дьявола, то они нулевые. То подобие Дьявола, которое им удается
восстанавливать, и которое они затем уничтожают, является не формой Жизни, называвшей себя
Дьяволом, а формой (по иному - куклой), не обладающей энергоинформационным потенциалом,
возможностями и способностями формы Жизни.
Дьявола НЕТ. Возможность и способность восстановления Дьявола ИСКЛЮЧЕНА. Пора это
понять и осознать всем тем, кто боится Дьявола, и всем тем, кто стремится изо всех сил восстановить
Дьявола.
Нет смысла растрачивать попусту свое время. Момент перехода Вселенной (а вместе с ней и
всех тех, кто в ней пребывает) задан БОГОМ и постепенно, но неотвратимо, приближается.
Есть смысл обращаться за помощью к БОГУ, исправлять свои ошибки, восстанавливать свою
Целостность (т.е. целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего
пространства и многомерной структуры) и осуществлять подготовку к переходу.
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Нет таких ошибок, которые нельзя было бы исправить под руководством БОГА и при помощи
БОГА.
БОГ ЛЮБИТ всех, а поэтому помогает каждому человеку и каждой иной форме Жизни в
осознании и исправлении допущенных ошибок.
Вопрос. Как услышать БОГА?
Ответ. Для того чтобы услышать БОГА необходимо и достаточно: сесть удобно, успокоиться,
расслабиться, достичь состояния так называемой тишины мысли (чтобы у Вас в голове не было
никаких мыслей), обратиться к БОГУ и задать вопрос БОГУ.
Задав вопрос БОГУ, нет необходимости прилагать усилия для того, чтобы услышать ответ
БОГА.
Любая попытка услышать ответ БОГА лишит Вас возможности и способности слышать БОГА.
Объясняется это тем, что стремление услышать ответ БОГА сопровождается внутренним
напряжением. Напряжение же, во-первых, лишает Вас возможности и способности слышать ответ
БОГА, а, во-вторых, вызывает у Вас усталость.
Чем больше Вы стараетесь услышать ответ БОГА, тем больше напрягаетесь.
Чем больше Вы напрягаетесь, тем больше тратите своей энергии впустую.
Чем больше Вы тратите своей энергии впустую, тем больше устаете.
Чем больше Вы устаете, тем больше ограничиваете свою возможность и способность услышать
ответ БОГА.
На Вашу возможность и способность слышать ответы БОГА оказывает влияние и состояние
Вашей энергетической системы (состояние энергетических тел, энергетических центров,
энергетических каналов, а также качество и объем энергий, их наполняющих).
Если Ваша энергосистема имеет повреждения (т.е. нарушена целостность, чистота и исправное
функционирование ее составных элементов – энергетических тел, энергетических центров,
энергетических каналов), то Вам очень трудно что-либо услышать.
Ситуация подобна ситуации с радиоприемником.
Если радиоприемник исправен, содержит заряженные батарейки, соответствующим образом
настроен, а также у него включен звук, то Вы можете слышать и слушать передачи той радиостанции,
которая Вас интересует.
Если же радиоприемник неисправен или содержит разряженные батарейки, или у него нарушена
настройка на волну интересующей Вас радиостанции, или же у него выключен звук, то Вы не
сможете слышать и слушать передачи интересующей Вас радиостанции.
Чтобы энергетическая система была целостной, чистой и исправно функционирующей, Вам
необходимо и достаточно устранить под руководством БОГА и при помощи БОГА существующие в
ней повреждения. О том, как это сделать, Вы знаете.
Работайте под руководством БОГА и при помощи БОГА, и у Вас все получится.
Помните о том, что на каждый Ваш вопрос БОГ всегда (причем без задержки) дает ответ.
Помните и о том, что, отвечая на Ваши вопросы, БОГ использует те способы, которые для Вас
являются наиболее приемлемыми и понятными. Это означает, что если Вы не услышали ответ БОГА
на интересующий Вас вопрос напрямую (т.е. в виде слова или фразы), то БОГ направит Вам ответ
иным способом. Например, через телефильм или телепередачу, через слова прохожих или Ваших
близких, через фразу, содержащуюся на рекламном плакате или в книге.
Задав вопрос БОГУ, будьте внимательны, тогда Вы сможете обратить свое внимание на ответ
БОГА. Обратив свое внимание на ответ БОГА, Вы сможете задуматься над его смыслом.
Задумавшись же над смыслом ответа БОГА, Вы сможете понять и осознать суть сказанного БОГОМ.
Вопрос. Являются ли деструктор, бес и вирус зла одним и тем же?
Ответ. Деструкторы – это все те, кто от момента своего создания предназначен для разрушения
и утилизации (разложения на первоэлементы) энергоинформационных структур, в том числе
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внутреннего пространства и многомерной структуры представителей человеческого сообщества,
иных форм Жизни, а также форм.
Все деструкторы разделяются на две группы. В первую группу входят формы Жизни. Во вторую
группу входят формы.
К числу форм Жизни-деструкторов относятся все те формы Жизни, которые созданы БОГОМ и
должны осуществлять в соответствии с Замыслом БОГА свое Бытие и Божественное развитие в
пространственной области Царства Относительного (Мироздания), именуемой Зло. Они еще
называются представителями Зла. Например, сущности, бесы, демоны, те формы Жизни, которых на
планете Земля в сказках называют злыми ведьмами, злыми колдунами, злыми колдуньями, черными
магами (не путайте черных магов с формами Жизни, созданными БОГОМ во Вселенных,
подключивших себя посредством обрядов и ритуалов к эгрегору магии, а поэтому называющих себя
магами) и так далее.
К числу форм-деструкторов относятся формы, созданные:
а) представителями Зла;
б) формами Жизни, которые созданы БОГОМ и в соответствии с Замыслом БОГА осуществляют
свое Бытие и Божественное развитие в Царстве Относительного (Мироздании), но не в
пространственной области, именуемой Зло, которые перешли со своего Пути Божественного развития
на Путь насилия.
Форма-деструктор может внешне походить на форму Жизни-деструктора (на сущность, беса,
колдуна, ведьму или мага), но по строению своего внутреннего пространства она всегда отличается от
формы Жизни-деструктора.
Бесы – это формы Жизни, созданные, как сказал выше по тексту, в пространственной области
Царства Относительного (Мироздания), именуемой Зло. Созданы бесы в соответствии с Замыслом
БОГА. И в соответствии с Замыслом БОГА они должны осуществлять свое Бытие и свое
Божественное развитие не во Вселенных, а в пространственной области Царства Относительного
(Мироздания), именуемой Зло. Именно область Зло является для них естественной средой обитания, а
не Вселенные Царства Относительного (Мироздания) и не внутреннее пространство форм Жизни,
осуществляющих свое Бытие и свое Божественное развитие во Вселенных на разных уровнях, в
разных мерных пространствах и в разных пространственно-временных континуумах. Выведены бесы
из области, именуемой Зло, были только в пространство этой Вселенной. Поэтому, помимо области,
именуемой Зло, бесы существуют только в этой Вселенной (а на текущий момент «Сейчас» только в
карантинной области этой Вселенной), находясь в пространственных областях, именуемых иногда
уровнями и подуровнями нижнего астрала, а также во внутреннем пространстве форм Жизни,
осуществляющих свое Бытие и свое Божественное развитие в этой Вселенной. Работу по созданию в
этой Вселенной пространственных областей, пригодных для существования бесов, а также работу по
внедрению бесов во внутреннее пространство форм Жизни выполнили формы Жизни, перешедшие с
Пути Божественного развития на Путь насилия.
На текущий момент «Сейчас» представители Божественной Иерархии под руководством БОГА
и при помощи БОГА активно проводят работу, направленную на очищение от бесов карантинной
области этой Вселенной (в которую были перемещены бесы и те, кто содержит в своем внутреннем
пространстве бесов). Уровни и подуровни, пригодные для обитания бесов, сворачиваются,
внутреннее пространство форм Жизни, выразивших желание освободиться от бесов, очищается. В
процессе такой работы бесам предлагается переместиться безвредно, безопасно и безболезненно для
них и окружающих туда, где они должны пребывать в соответствии с Замыслом БОГА. Бесам,
выразившим согласие, оказывается необходимая и достаточная помощь в перемещении. Бесы,
отказавшиеся от перемещения, уничтожаются путем превращения их в универсальные энергии. В
результате проводимой работы карантинная область этой Вселенной и сама эта Вселенная очищаются
и обретают состояние, соответствующее Замыслу БОГА.
Что касается вируса зла, то он, являясь по своей сути формой, не является деструктором. Вирус
зла не подвергает субстанциональному разрушению (не превращает в первоэлементы)
энергоинформационные структуры (в том числе внутреннее пространство и многомерную структуру
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представителей человеческого сообщества, иных форм Жизни, а также форм), а способствует их
саморазрушению (создает условия, при которых те разрушают себя сами).
Вирус зла создан не БОГОМ, а формой Жизни, пожелавшей стать выше БОГА, назвавшей и
называвшей себя Дьяволом.
Предназначение вируса зла не в том, чтобы превратить внутреннее пространство и многомерную
структуру человека или иной формы Жизни в первоэлементы (превратить внутреннее пространство и
многомерную структуру в универсальные энергии), а в том, чтобы подтолкнуть человека и иную
форму Жизни к саморазрушению.
Вирус зла нарушает целостность, чистоту и исправное функционирование внутреннего
пространства и многомерной структуры человека и иной формы Жизни, чем способствует
разрушению человеком и иной формой Жизни самих себя.
Под влиянием вируса зла человек и иная форма Жизни, не задумываясь, разбирает себя на
запчасти (извините за такое выражение, но точнее не скажешь), заменяя составные элементы своего
внутреннего пространства, полученные от БОГА, на их имитаторы.
Особенность вируса зла состоит в том, что, проникнув во внутреннее пространство человека и
иной формы Жизни, он сначала нарушает целостность, чистоту и исправное функционирование
естественных энергоинформационных каналов (связей), существующих между Божественным
уровнем и остальными уровнями внутреннего пространства, а затем многократно тиражируется.
Далее же, в зависимости от своего предназначения, вирус зла формирует инородные
энергоинформационные структуры, в том числе инородные программы, и нарушает целостность,
чистоту и исправное функционирование тех составных элементов, на которые ориентирован.
Разновидностей вируса зла множество. Каждый вид вируса зла определяется задачами, для решения
которых он создан.
В отличие от деструкторов, вирус зла подлежит обязательному уничтожению.
Вопрос. Почему сущности и бесы вновь появляются внутри человека после осознанного
освобождения от них?
Ответ. Существует несколько причин повторного появления сущностей и бесов внутри
человека.
Первой причиной являются действия, выполненные человеком после освобождения от
сущностей и бесов, способствующие повторному проникновению сущностей и бесов в его
внутреннее пространство и многомерную структуру.
К таковым действиям относятся:
1. Открытие человеком перед сущностями и бесами своего внутреннего пространства и
многомерной структуры.
2. Внедрение человеком сущностей и бесов во внутреннее пространство и многомерную
структуру окружающих.
3. Создание человеком условий, способствующих проникновению сущностей и бесов во
внутреннее пространство и многомерную структуру окружающих, например:
- посещение с кем-либо из числа окружающих кладбищ;
- вовлечение окружающих в процесс употребления алкогольных напитков, наркотических
средств и/или психотропных средств;
- обращение к магам с целью подселения ими в кого-либо из числа окружающих сущностей и
бесов;
- провоцирование окружающих на спонтанные выбросы больших порций эмоций (т.е. эфирной
энергии) или чувств (т.е. астральной энергии), образующих во внешнем контуре внутреннего
пространства и многомерной структуры окружающих дыры, и так далее.
Второй причиной являются действия, выполненные окружающими после освобождения
человека от сущностей и бесов, способствующие повторному проникновению сущностей и бесов во
внутреннее пространство и многомерную структуру человека.
К таковым действиям относятся:
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1. Внедрение окружающими сущностей и бесов в человека.
2. Создание окружающими условий, способствующих проникновению сущностей и бесов во
внутреннее пространство и многомерную структуру человека, например:
- вовлечение человека в процесс употребления алкогольных напитков, наркотических средств
и/или психотропных средств;
- привлечение человека к участию в карнавалах и оргиях;
- направление человека в места традиционного скопления бесов (на кладбища, в пивнушки, на
демонстрации, в притоны, в морги и т.д.);
- провоцирование человека на спонтанные выбросы больших порций эмоций (т.е. эфирной
энергии) или чувств (т.е. астральной энергии), образующих во внешнем контуре внутреннего
пространства и многомерной структуры человека дыры.
Третьей причиной является информация, приведенная механизмами коррекции в активное
состояние, находящаяся на информационных носителях внутреннего пространства и многомерной
структуры человека и Царства Относительного (Мироздания), отображающая акты и факты
внедрений сущностей и бесов в себя или окружающих, выполненных человеком в ходе прошлых
воплощений, но не аннулированных до текущего момента «Сейчас». Под влиянием информации
внутреннее пространство и многомерная структура человека открывается, и в него проникают те
сущности и бесы, которых человек внедрял в себя или окружающих в прошлых своих воплощениях,
но от которых не освободился сам и не освободил окружающих до текущего момента «Сейчас».
В тех случаях, когда человек, вновь ощутив внутри себя (т.е. в своем внутреннем пространстве и
многомерной структуре) присутствие сущностей и бесов, выражает желание и готовность от них
освободиться и обращается за помощью к БОГУ, он получает от БОГА необходимую и достаточную
помощь. Далее, под руководством БОГА и при помощи БОГА он выявляет, осознает и устраняет
причины, способствовавшие проникновению в него (т.е. в его внутреннее пространство и
многомерную структуру) сущностей и бесов, осознает и исправляет свои ошибки, восстанавливает
свою Целостность и Целостность тех, кто из-за него пострадал. Такими своими действиями человек
аннулирует под руководством БОГА и при помощи БОГА насилие, проявленное по отношению к себе
и окружающим, и восстанавливает процессы естественного энергоинформационного обмена.
Вопрос. Что такое трансформация человека?
Ответ. Трансформация человека - это преобразование внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, проводимое Высшей Сутью человека под руководством БОГА и
при помощи БОГА.
Она предназначена для подготовки человека (внутреннего пространства и многомерной
структуры человека) к новым условиям Бытия и Божественного развития.
Новыми условиями Бытия и Божественного развития для человека являются такие условия, при
которых окружающее пространство наполнено энергиями, обладающими более высокой частотой
вибраций, перемещающимися с большей интенсивностью и в большем объеме, т.е. такие условия, в
которых человек без проведения трансформации осуществлять свое Бытие не может.
Трансформация является для человека естественным процессом. Она всегда своевременна,
проходит в необходимом и достаточном объеме, безвредна и безопасна для человека и окружающих.
Объясняется это тем, что проводится она в соответствии с Замыслом БОГА, под руководством БОГА
и при помощи БОГА.
В ходе трансформации изменяются принцип построения, принцип функционирования, порядок
построения и порядок функционирования всех составных элементов и уровней внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, в том числе организма материального тела
человека.
Трансформация имеет начало, продолжительность и окончание.
Начинается трансформация по мере готовности и желания человека ее осуществить.
Завершается трансформация после выполнения в полном объеме всех действий, необходимых и
достаточных для подготовки человека к новым условиям Бытия и Божественного развития.
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Продолжительность трансформации зависит от состояния внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, а также от желания и готовности человека выполнять ее без
задержек (т.е. от желания и готовности человека осознавать и исправлять допущенные ошибки,
устранять повреждения, появившиеся из-за ошибок, восстанавливать свою Целостность и
осуществлять трансформацию).
На протяжении трансформации у человека могут возникать болезненные и дискомфортные
ощущения в разных частях тела, в том числе головокружения.
Иногда у человека появляются головные боли, причем в один период времени они проявлены в
области макушечной части головы, в другой период – в области висков, в третий период - в области
лобной части головы, в четвертый период – в области теменной части головы, а в пятый период
времени головные боли охватывают всю голову.
Иногда болезненные ощущения появляются в разных областях позвоночника.
Иногда боль появляется в глазах, иногда - в боку, иногда - в суставах.
Иногда появляется ощущение повышенной температуры (но именно ощущение, на самом же
деле, при замере температуры ртутный столбик термометра указывает на деление 36,6). И так далее.
Как правило, болезненные и дискомфортные ощущения, имеющие отношение к трансформации,
возникают у человека тогда, когда он находится в безопасном месте - не за рулем, не при переходе
проезжей части, не на канате под куполом цирка и так далее. Причем степень болезненности
ощущений проявляется не резко, а постепенно. Достигнув максимально допустимого значения, т.е.
значения, которое человек может вытерпеть без применения обезболивающих препаратов, и,
просуществовав некоторое время, болезненные ощущения также постепенно исчезают. Исчезают же
они сами собой, по мере завершения очередного этапа трансформации.
Трансформация проходит в щадящем режиме и с перерывами. И только для того, чтобы человек
не страдал и не паниковал.
Однако, не все болезненные и дискомфортные ощущения, возникающие у человека, имеют
отношение к трансформации.
Некоторые из них могут быть следствием повреждений внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, а поэтому к ним следует относиться как к симптомам, а именно,
выявлять, осознавать и устранять причину их появления, восстанавливать целостность
поврежденного участка внутреннего пространства и многомерной структуры и восстанавливать
процессы естественного энергоинформационного обмена.
Для того чтобы не пропустить подсказку организма о повреждении или негативном процессе,
существующем в нем, человеку следует при возникновении того или иного болезненного или
дискомфортного ощущения (симптома) обращаться к БОГУ.
Обратившись к БОГУ, спрашивать БОГА о том, что является причиной такого симптома трансформация внутреннего пространства и многомерной структуры или нарушение целостности,
чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры.
Если причиной является трансформация внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, но болезненное или дискомфортное ощущение доставляет человеку большое безпокойство,
то человеку следует попросить БОГА направить ему (человеку) и в окружающее его (человека)
пространство Энергию Божественной Любви (исцеляющую и животворящую) и уменьшить степень
влияния болезненного или дискомфортного ощущения на человека. Практика показывает, что после
такого обращения к БОГУ степень влияния болезненного или дискомфортного ощущения на человека
снижается, причем очень заметно. А иногда болезненное или дискомфортное ощущение полностью
исчезает.
Если же причиной является нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, то человеку следует попросить БОГА
помочь:
1. Выявить, осознать и устранить причину нарушения.
2. Восстановить целостность, чистоту и исправное функционирование поврежденного участка
внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
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3. Восстановить Целостность человека.
4. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Как выполнять действия, перечисленные в 4-х пунктах, Вы уже знаете.
Вопрос. Мне часто снятся сны. Одни из них приятные, а другие нет. Объясните, пожалуйста, как
к ним относиться?
Ответ. Сны бывают разными по своей сути и своему предназначению. Принципиально все сны
можно разделить на пять групп.
К первой группе относятся сны, подсказывающие человеку о состоянии его внутреннего
пространства и многомерной структуры (в том числе о состоянии его материального тела).
Например, недавно одна женщина рассказала о том, что ей приснился сон о бездомных детях. Дети
были разутыми и неухоженными, а поэтому ей было очень жалко их. Сон был многослойный, но
утром после него у нее осталось ощущение тяжести и упадка сил. Анализ сложившегося положения
дел показал, что на энергоинформационном уровне присутствовали энергетические привязки,
установленные от женщины к бездомным детям. Эти энергетические привязки женщина установила
сама, находясь под влиянием информации, присутствующей в социуме, способствующей к
проявлению человеком к обездоленным детям жалости (не Любви и милосердия, а жалости),
проявляющейся на энергоинформационном уровне в установлении энергетических привязок.
Женщине были даны объяснения по сути сна и состояния ее внутреннего пространства и
многомерной структуры, а также было предложено упражнение, способствующее нормализации ее
состояния. Выполнив предложенное упражнение, она освободилась от энергетических привязок и на
вопрос о том, как теперь себя чувствует, с удивлением ответила, что ей стало хорошо. Вся работа,
направленная на устранение тех энергетических привязок, о которых ей подсказал БОГ через сон,
заняла 2 минуты, но до этого, не разобравшись в причинах появления негативного состояния,
женщина ходила под гнетом этого состояния почти полдня. Для чего привел этот пример? Для того
чтобы Вы понимали, что с первой группой снов необходимо работать – выявлять, осознавать и
устранять причину, способствующую их появлению, после чего обязательно восстанавливать
процессы естественного энергоинформационного обмена.
Ко второй группе относятся сны, представляющие собой так называемый информационный
мусор. Эти сны появляются в результате активизации информации, являющейся для человека по
своему содержанию информационным мусором, проникшей в человека в разное время и по разным
причинам в ходе общения с окружающими, просмотра телепередач и телефильмов, прочтения книг и
прессы, работы в сети Интернет. Такая информация, подобно хламу, препятствует работе человека с
информацией, поступающей от БОГА. Поэтому от информационного мусора необходимо
избавляться.
К третьей группе относятся сны, которые в человеческом сообществе на планете Земля
называют вещими. Такие сны содержат в себе информацию о предстоящих процессах, явлениях,
состояниях, событиях и ситуациях, имеющих отношение как к человеку, видевшему их, так и к
окружающим. Над информацией, содержащейся в вещих снах, необходимо размышлять, стремясь
понять и осознать то, о чем предупреждает БОГ. Поняв же суть подсказки, полученной от БОГА,
использовать ее (подсказку) во благо себе и окружающим, с обязательным соблюдением Законов
Божественного развития.
К четвертой группе относятся наведенные сны. Поясню. Дело в том, что существуют
«специалисты», которые могут формировать сны вполне определенного характера содержания
(такого характера содержания, который соответствует их корыстным интересам, но противоречит
интересам человека), а после этого внедрять их во внутреннее пространство и многомерную
структуру человека. Поступая так, «специалисты» подталкивают человека к выполнению действий,
соответствующих интересам их самих и тех, на кого они работают. Такие сны, а если говорить более
точно, информацию, содержащуюся в таких снах, также следует удалять из своего внутреннего
пространства и многомерной структуры, не забывая восстановить процессы естественного
энергоинформационного обмена.
573

СО-ТВОРЕНИЕ
К пятой группе относятся сны, которые человек сам для себя осознанно формирует с целью
изменения (как правило, улучшения) своей реальности.
Вопрос. Как превратить свой сон в средство эффективного отдыха?
Ответ. Для того чтобы сделать свой сон эффективным для отдыха, необходимо и достаточно
сесть удобно, успокоиться, расслабиться и сформулировать задачу. После чего обратиться к БОГУ и
попросить БОГА помочь Вам в решении этой задачи. Например, сформулировать и произнести
мысленно или вслух (сосредоточившись на сути произносимых слов) фразу: «Продолжительность
моего отдыха составит 30 минут (или столько, сколько сочтете необходимым и достаточным). Мой
отдых будет глубоким и эффективным. Мой организм восстановит свои силы и по истечении 30-ти
минут будет полон сил и энергии. Через 30-ть минут я проснусь отдохнувшей и полной сил». После
этого просите БОГА помочь Вам полноценно отдохнуть и восстановить силы. Ложитесь отдыхать, не
отвлекаясь на разговоры с окружающими и иные внешние раздражители, установив на будильнике
время своего пробуждения. Если с первого раза Вам не удастся достичь необходимого результата - не
расстраивайтесь. Это всего лишь признак того, что Вы еще не полностью управляете своим
материальным телом. Чем чаще Вы станете применять этот прием, тем быстрее Вы сформируете у
себя навыки управления своим телом и получите положительный результат.
Вопрос. Как быть, если в меня не особо верят окружающие.
Ответ. Вера окружающих – вещь, конечно, неплохая, но ... НО для Вас (как и для каждого
другого человека или для каждой иной формы Жизни) она (Вера окружающих) не имеет никакого
значения. А все потому, что от Веры окружающих в Вас, Ваш энергоинформационный потенциал, а
также круг Ваших возможностей и круг Ваших способностей, не увеличивается. Ваш
энергоинформационный потенциал, а также круг Ваших возможностей и круг Ваших способностей,
увеличивается только от Вашей Веры в свои силы и в помощь БОГА.
Вся Ваша Сила, Ваша Мудрость, Ваша Радость Бытия, Ваше Здоровье, Ваше Богатство
(Духовное и материальное), Ваше Знание и остальные Ваши Блага, исходящие от БОГА, находятся
внутри Вас. Приходят они к Вам (в Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру) от
БОГА с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания), а выходят в Вашу
повседневную действительность (в окружающее Вас пространство) только тогда, когда Вы
сохраняете Веру в свои силы и в помощь БОГА. Поэтому старайтесь сохранять Веру в свои силы и в
помощь БОГА и не растрачивайте свое время и свои силы на то, чтобы добиться от окружающих
Веры в Вас.
Вопрос. Что Вы думаете по поводу Библии?
Ответ. Библия (а, точнее те труды представителей Иудейской и Христианской религии,
которые называют в просторечии Библией, и которые неоднократно переписывались и подвергались
изменениям) содержит в себе лишь крупицы Знаний, соответствующих Истине Божественного Бытия.
Причем эти крупицы Знаний так разбавлены информацией, противоречащей Истине Божественного
Бытия (информационным мусором), что почти незаметны для тех, кто ее читает или изучает. В целом
же Библия вводит человека в заблуждение, и особенно по вопросу восприятия человеком себя и
БОГА и отношения человека к себе и БОГУ. Вместо того чтобы помочь человеку в самопознании и
познании БОГА, указать человеку направление движения к БОГУ, авторы Библии (и те, кто
неоднократно ее корректировал) хитроумно подменяют БОГА эгрегорами религий (Иудейства и
Христианства), приписывая БОГУ деяния, основанные на насилии. Человеку внушают, что он
изначально грешен (так как грешны его прародители Адам и Ева), что БОГ суров и всегда карает
грешников (и приводят массу примеров кровожадности БОГА), что БОГА нужно бояться, что
искупить грехи можно только страдая, что придти к БОГУ можно только через страдание. Что
общаться с БОГОМ напрямую могут только те, кого БОГ избрал. Все же остальные общаться с
БОГОМ могут только через тех, кого БОГ для этих целей избрал (т.е. через религиозных служителей).
Человеку так же внушают мысль о том, что он раб божий. И так далее.
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На самом же деле все обстоит иначе.
Человек создан БОГОМ в ЛЮБВИ и ГАРМОНИИ (другими словами, рожден в ЛЮБВИ и
ГАРМОНИИ, а не в грехе).
Человек создан Целостным (с целостным, чистым и исправно функционирующим внутренним
пространством и многомерной структурой), а не грешным (с нарушениями целостности, чистоты и
исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры).
БОГ ЛЮБИТ человека (причем ВСЕГДА), а не наказывает. И ВСЕГДА помогает человеку без
каких-либо условий и требований.
Человек есть Творение БОГА, а не тварь божья.
Человек есть частица БОГА, а не раб божий.
Человек создан БОГОМ свободным, а поэтому обладает свободой осуществления выбора,
свободой принятия решения и свободой выполнения действия, т.е. вправе распоряжаться своим
Бытием, своей Жизнью и своей Судьбой так, как считает необходимым и достаточным.
Человек страдает не потому, что БОГ отвергает человека, а потому, что сам отвергает БОГА и
нарушает Законы Божественного развития.
Причина страданий человека не в том, что БОГ наказывает его за содеянные грехи (ошибки), а в
том, что человек совершает грехи (ошибки) и не исправляет их.
БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, поэтому никого не наказывает.
Человеку следует Любить БОГА, а не бояться БОГА. Потому что Любовь исцеляет, а страх
разрушает. Проявлением Любви по отношению к БОГУ человек открывает свое внутреннее
пространство перед БОГОМ, в результате чего Энергия Божественной Любви, исходящая от БОГА,
наполняет внутреннее пространство и многомерную структуру человека и восстанавливает их
целостность, чистоту и исправное функционирование - восстанавливает Целостность человека.
Для проявления Любви к БОГУ человеку не нужно падать на колени, биться лбом о пол,
целовать иконы, кресты и иные предметы религиозных культов, ставить свечи, возжигать курения и
приносить разного рода (кровные и/или безкровные) жертвы. Для проявления Любви к БОГУ
человеку необходимо и достаточно разрешить своему Божественному началу проявляться в полной
мере. Признаком, указывающим на то, что человек разрешает своему Божественному началу
проявляться в полной мере, является ощущение тепла, света, комфорта, тихой светлой радости,
появляющееся в середине груди.
Для общения с БОГОМ человеку не требуются посредники, религиозные обряды и ритуалы, а
также религиозные сооружения. Для общения с БОГОМ человеку необходимо и достаточно сесть
удобно, успокоиться, расслабиться и обратиться к БОГУ, направив свое обращение от своего сердца и
своей Души.
Исправить свои грехи (ошибки) может и должен только сам человек, но не кто-то из числа
окружающих. Никто и ничто кроме самого человека не может исправить допущенные им грехи
(ошибки), поэтому все те, кто, якобы, отпускает грехи (ошибки) и, тем самым, освобождает человека
от его грехов (ошибок), играют в психологические игры (заблуждаясь сами и вводя в заблуждение
окружающих).
Придти к БОГУ можно только через Любовь, но не через страдание. Объясняется это тем, что
Любовь способствует восстановлению целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, движению человека к БОГУ и
обретению человеком ЕДИНЕНИЯ, Единения и единения с БОГОМ. Страдание же увеличивает
степень нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства
и многомерной структуры человека, препятствует движению человека к БОГУ и обретению
человеком своего ЕДИНЕНИЯ, Единения и единения с БОГОМ.
Человек создан не на планете Земля, а в иной пространственной области этого Мира этой
Вселенной.
Адам и Ева являются прародителями не человека, а тех, кто внешне похож на человека (а по
своей сути похож на своих создателей), кого на планете Земля называют иудеями.
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БОГ не создавал Адама и Еву. Создателями Адама и Евы являются темные (формы Жизни,
идущие по Пути насилия), проповедующие низменные качества - те качества, которые для человека
являются противоестественными, а поэтому способствуют деградации человека (утрате человеком
своей Духовности) и последующему разрушению внутреннего пространства и многомерной
структуры человека.
Ветхий Завет, представляющий вместе с Новым Заветом Библию, отображает историю
появления и развития не представителей человеческого сообщества, а иудеев. Грехи же (ошибки)
Адама и Евы (а также Каина), которые манипуляторы (темные и их помощники, в том числе иудеи)
так ловко проецируют на человека, изначально имеют отношение к иудеям, но не к человеку. Что же
касается иудеев, то они (иудеи) не являются представителями человеческого сообщества, они
являются теми, кого называют иные.
Через всю Библию проходит красной нитью желание авторов и тех, чей заказ они исполняют,
подчинить волю окружающих своей воле. Для этого они стараются запутать и запугать окружающих,
искажая Знания (соответствующие Истине Божественного Бытия), которые принес в общество иудеев
тот, которого называли Иисусом Христом. Цель же такого поведения авторов и корректоров Библии
состоит в том, чтобы превратить окружающих в своих рабов и затем использовать их возможности и
способности для удовлетворения корыстных интересов как своих, так и своих хозяев (представителей
тех инопланетных цивилизаций, идущих по Пути насилия, на которых они (иудеи) работают).
В то же время, не следует отказываться от прочтения Библии, потому что в ней присутствуют
крупицы Знаний, соответствующих Истине Божественного Бытия, а также информация,
повествующая об истории создания прародителей иудеев представителями инопланетных
цивилизаций, являющихся для них хозяевами, управляющими их поведением, удовлетворяющими с
их помощью свои корыстные интересы.
К прочтению Библии следует подходить осознанно, попросив БОГА помочь выделить из всего
многообразия информации, изложенной в Библии, зерна Знаний, соответствующих Истине
Божественного Бытия, а информационный мусор отвергнуть.
В процессе прочтения Библии следует сохранять спокойствие и позитивный настрой,
безпристрастно относиться ко всему тому, о чем в ней говорится (в том числе к информации об
Апокалипсисе). Потому что только спокойствие, позитивный настрой и безпристрастное отношение
поможет Вам слышать подсказки БОГА о том, какая информация соответствует Истине
Божественного Бытия, а какая нет.
Вопрос. Я давно обещала, что буду крестной. Мне буквально на днях об этом напомнили и
сказали, что время пришло. БОГ говорит, что я могу быть крестной. Но мне как-то не по себе.
Ответ. Если БОГ говорит Вам о том, что Вы можете быть крестной, то почему Вас пугает такая
перспектива? Возможно, перед выходом на воплощение, Вы и человек, для которого Вы станете
крестной, договорились о встрече в этом воплощении и Вашем наставничестве в ходе этого
воплощения. И все для того, чтобы этот человек не сбился со своего Пути Божественного развития.
Становясь для этого человека крестной, Вы получаете возможность и способность без труда и
каких-либо препятствий общаться с ним и, соблюдая Законы Божественного развития, оказывать ему
необходимую и достаточную помощь в познании БОГА и распространении Любви и Света.
Если говорить об институте крестных, то крестные являются для своего подопечного
наставниками, проявленными на материальном уровне.
Крестные (отец и мать) олицетворяют собой мужское и женское начало, присутствующее в
человеке, вышедшем на воплощение. Они призваны способствовать под руководством БОГА и при
помощи БОГА гармоничному развитию мужского и женского начал в человеке, помогать человеку в
преодолении искусов и ловушек, расставленных лукавым и его помощниками, а также помогать в
познании человеком себя и БОГА.
Что же касается самого обряда крещения, проводимого в церкви, то перед его началом, если Вы
все же решите принять в нем участие, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА направить Вам и всем
участникам обряда Энергию Божественной Любви и БЕЛЫЙ СВЕТ. После чего произнесите фразу:
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«Пусть все происходит так, как должно происходить в соответствии с Замыслом БОГА». И все
произойдет в соответствии с Замыслом БОГА.
В завершение скажу о том, что Вы свободны в своем выборе, в своих решениях и в своих
действиях, поэтому поступайте так, как сочтете необходимым и достаточным - как подсказывает Вам
Ваша
Совесть,
Ваше
сердце
и
Ваша
Душа.
Вопрос. Перед сном закрыла глаза, и передо мной на энергоинформационном уровне появился
образ молодого светловолосого мужчины. Он протягивал мне книгу. Я книгу не взяла. Следом за
светловолосым мужчиной появился мужчина темный. Сразу же обратилась к БОГУ за помощью,
чтобы БОГ защитил меня от мужчин, вторгшихся в мое пространство на энергоинформационном
уровне. Спросила про них у БОГА. БОГ сказал, что мужчины не от НЕГО. После чего мужчины
исчезли. Как относиться к произошедшему?
Ответ.
Вы поступили правильно, не став принимать без подсказки БОГА книгу с
содержащейся в ней информацией.
Манипуляторы очень часто присылают на энергоинформационном уровне своих представителей
(в том числе так называемых ангелов), одетых в светлые одеяния, а иногда даже испускающих свет и
сияние. На вопрос о том, кто их прислал, такие представители даже могут ответить, что БОГ.
Поэтому, во избежание ошибки, Вы мысленно говорите им: «Сейчас проверим, кто вас прислал».
После этого обращаетесь к БОГУ и также мысленно говорите: «Любимый БОГ, направь на тех, кто
называет себя ТВОИМИ посланниками, СВЕТ. И если они от ТЕБЯ, то они останутся, а информация,
которую ТЫ через них направляешь мне, перейдет ко мне и займет в моем внутреннем пространстве
и многомерной структуре то место, которое соответствует моей Высшей Сути и Замыслу БОГА. Если
же посланники не от ТЕБЯ, то они исчезнут, а вместе с ними исчезнет и принесенная ими
информация. Я ТЕБЯ Люблю». После этого наблюдаете за тем, что станет происходить на
энергоинформационном уровне.
А происходить станет следующее.
В том случае, если посланники лгут, они ретируются, причем до того момента «Сейчас», при
котором на них пойдет СВЕТ. Ретируются же (т.е. сбегут) они потому, что не смогут выдержать
воздействие СВЕТА. А для того, чтобы спастись.
В том случае, если посланники не лгут, они не ретируются, воспримут воздействие СВЕТА,
останутся невредимыми и передадут доставленную информацию.
Поступая так, Вы устраняете возможность и способность проникновения внутрь Вас (т.е. в Ваше
внутреннее пространство и многомерную структуру) информации, Информации и ИНФОРМАЦИИ
разрушительного характера содержания.
Сам же факт появления в окружающем Вас пространстве на энергоинформационном уровне
этих субъектов указывает на то, что манипуляторы утратили безпрепятственный доступ к Вашему
внутреннему пространству и многомерной структуре. И это для Вас - хорошо.
Так что не считайте факт появления этих посланников отрицательным признаком,
воспринимайте его как доказательство того, что Вы движетесь в верном направлении, и относи́тесь к
нему (факту появления посланников) позитивно.
Осуществляя Процесс самовосстановления, Вы постепенно и естественным образом (т.е. под
руководством БОГА и при помощи БОГА) выхо́дите из-под контроля манипуляторов, поэтому они
стараются найти способ возвратить себе безпрепятственный доступ к Вашему внутреннему
пространству и многомерной структуре. С возвращением же доступа возвратить себе возможность и
способность управлять состоянием Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры, а
через них управлять Вашим поведением. Но это их желание и стремление.
Что же касается Вас, то Вы вправе игнорировать их желание и стремление управлять Вами,
сказав им: «НЕТ».
Вы и только Вы являетесь хозяйкой Вашего внутреннего пространства и многомерной
структуры, а значит, Вашего Бытия, Вашей жизни и Вашей Судьбы. Поэтому, если Вы говорите
манипуляторам: «НЕТ», - и подтверждаете свое слово своими действиями, основанными на Любви, то
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манипуляторы утрачивают возможность и способность управлять Вами и удовлетворять за Ваш счет
свои корыстные интересы.
К вышесказанному добавлю следующее.
Какие бы события ни происходили в повседневной действительности, старайтесь сохранять
спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА, проявлять Любовь по
отношению к себе и окружающим, помнить о БОГЕ и обращаться к БОГУ за помощью и советами,
слушать советы БОГА и поступать в соответствии с советами БОГА. Тогда любые попытки
манипуляторов получить безпрепятственный доступ к Вашему внутреннему пространству и
многомерной структуре будут безуспешными, а Вы будете находиться под ЗАЩИТОЙ БОГА.
Вопрос. Материальное тело кажется несовершенным, доставляет много хлопот, не защищено от
воздействий окружающей среды и слишком ранимо. У меня началось отрицание моего материального
тела. Что делать?
Ответ. Себя следует Любить (т.е. проявлять по отношению к себе Любовь), причем без какихлибо условий и требований. Ведь если Вы не будете Любить себя, то окружающие так же не будут
Любить Вас. Потому что окружающие всегда поступают по отношению к Вам так, как Вы поступаете
по отношению к себе. С другой стороны, если Вы не будете Любить себя, то как Вы сможете Любить
окружающих? Ведь проявлять Любовь по отношению к окружающим Вы можете только тогда, когда
проявляете Любовь по отношению к себе.
Любите себя такой, какая Вы есть, ничего в себе не отрицая.
Любите в себе все, в том числе и то, что Вы считаете своими недостатками.
Помните о том, что изменить себя (а значит, свое Бытие, свою жизнь и свою Судьбу) к лучшему
можно только путем устранения своих недостатков, а устранить свои недостатки можно, только
проявляя по отношению к себе Любовь.
Любой Ваш недостаток (будь то негативное качество характера, дискомфортное или
болезненное состояние материального тела, дисгармония во взаимоотношениях с окружающими,
недостаток денег, нехватка любви, отсутствие Душевного покоя и радости жизни, уныние,
одиночество и так далее) является следствием нарушения целостности, чистоты и исправного
функционирования Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры. Устранить его,
начав борьбу с ним, невозможно, потому что, начав борьбу со своим недостатком, Вы станете
бороться с собой. Начав же борьбу с собой, Вы станете увеличивать степень нарушения целостности,
чистоты и исправного функционирования своего внутреннего пространства и многомерной
структуры и, как результат, формировать свои новые недостатки.
Устранить любой свой недостаток (а также все свои недостатки) Вы сможете только тогда, когда
станете проявлять по отношению к себе Любовь.
Проявляя по отношению к себе Любовь, Вы станете разрешать Энергии Божественной Любви
(исцеляющей и животворящей), исходящей от БОГА с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания), безпрепятственно наполнять каждую точку Вашего внутреннего
пространства и многомерной структуры и устранять возникшие в них (по разным причинам)
повреждения.
Ваше отрицание себя (будь то отрицание Вами своего материального тела, какого-либо Вашего
качества, какой-либо черты Вашего характера, какой-либо Вашей способности и так далее)
формирует в Вашем внутреннем пространстве и многомерной структуре преграды на пути движения
Энергии Божественной Любви. В результате этого в Вашей повседневной действительности
появляются неприятности или проблемы разного характера содержания и разной степени сложности.
Отрицая в себе что-то, вы начинаете борьбу с собой. Борясь же с собой, Вы разрушаете себя.
Отрицание Вами своего материального тела приводит к ухудшению его состояния и, как
результат, его болезням.
Тот факт, что Вы начали отрицать свое материальное тело, подсказывает Вам о наличии в
Вашем внутреннем пространстве и многомерной структуре информации противоречащей Истине
Божественного Бытия (т.е. информации разрушительного характера содержания). Под действием этой
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информации Вы сформировали у себя искаженное восприятие своего материального тела и
искаженное отношение к своему материальному телу.
Чтобы исправить сложившееся положение дел, Вам необходимо и достаточно выявить, осознать
и устранить причины, из-за которых Вы пропустили в себя информацию разрушительного характера
содержания (информацию о том, что материальное тело несовершенно, доставляет много хлопот,
требует внимания и заботы, уязвимо, беззащитно и так далее). После этого заменить информацию
разрушительного характера содержания на информацию созидательного характера содержания.
Для замены информации разрушительного характера содержания на информацию
созидательного характера содержания Вам необходимо и достаточно осознать следующую
информацию:
1. Ваше материальное тело является частью (пусть малой, но все же частью) Вашего
внутреннего пространства и многомерной структуры, поэтому к нему, как и к остальным частям
Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры, Вам следует относиться с Любовью.
2. Ваше материальное тело является тем инструментом, используя который, Вы, проявляя себя и
познавая себя на материальном уровне окружающего пространства, вос-создаете себя на
энергоинформационном уровне окружающего пространства. Без него Вы не сможете проявлять себя,
познавать себя и вос-создавать себя в более Высшей версии на планете Земля, а значит, не сможете
выполнять и выполнить все то, что наметили для себя перед выходом на воплощение – все то, что
соответствует Замыслу БОГА.
Не выполнив же всего того, что было Вами намечено на текущее воплощение, Вы не выполните
задачу, полученную от БОГА, а значит, не сделаете очередного шага в своем Божественном развитии.
Для того чтобы выполнить намеченное, Вам следует поддерживать свое материальное тело в
работоспособном состоянии - проявлять к своему материальному телу Любовь, заботиться о нем и
удовлетворять те его потребности, которые являются необходимыми и достаточными для его
исправного функционирования (т.е. которые являются для него естественными). Полностью
исключив при этом всяческие излишества и извращения.
3. Материальное тело создано совершенным и надежно защищено от внешних воздействий.
Совершенство материального тела выражается в том, что в нем нет ничего лишнего и нет ничего
недостающего для того, чтобы оно могло в полной мере выполнять свое предназначение.
Что же касается надежной защиты, то она у материального тела необычная. Защитой
материальному телу служит не броня, состоящая из материи, а Энергия Божественной Любви
(исцеляющая и животворящая), исходящая от БОГА с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания).
Если человек пребывает в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ (а такого состояния
человек достигает только тогда, когда разрешает Энергии Божественной Любви безпрепятственно
заполнять каждую точку его внутреннего пространства и многомерной структуры и безпрепятственно
выходить в окружающее пространство), то его материальное тело надежно защищено. Это означает,
что оно (материальное тело человека):
- во-первых, не стареет;
- во-вторых, не болеет;
- в-третьих, недоступно, а значит, неуязвимо для внешних негативных воздействий.
4. Материальное тело и очень прочное, и очень хрупкое одновременно.
Прочность материального тела выражается в том, что оно, несмотря на все те издевательства,
которым человек его подвергает, восстанавливается и продолжает функционировать.
Хрупкость материального тела выражается в том, что для его разрушения требуется не так уж и
много - отсутствие к нему со стороны его владельца Любви.
Факты издевательства человека над своим материальным телом указывают на отсутствие у
человека Любви к своему материальному телу.
Примером издевательства человека над своим материальным телом является все то, что
способствует его повреждению. А именно:
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- настойчивое употребление человеком всего того, что для материального тела является
противоестественным (алкоголя, табака, наркотических и психотропных веществ, анаболических
стероидов и их заменителей, замаскированных под белково-витаминные смеси, а также иных
химических и биологических препаратов, изменяющих естественные функции, форму и объем
материального тела);
- чрезмерное употребление продуктов питания и безалкогольных напитков, в том числе
употребление продуктов питания и безалкогольных напитков низкого качества;
- физические и психологические перегрузки, а также вредные внешние воздействия
(электромагнитные, радиационные, бактериологические, химические и так далее), которым человек
(осознанно или нет) подвергает свое материальное тело;
- пластические операции, проводимые человеком над своим материальным телом с целью
удовлетворения интересов своего Эго;
- татуировки, наносимые человеком на свое материальное тело;
- безпорядочные сексуальные отношения (в том числе в извращенной форме) и так далее.
Систематические издевательства человека над своим материальным телом приводят к тому, что
оно быстрее изнашивается, прекращает исправно функционировать и разрушается.
5. Отрицание человеком своего материального тела всегда способствует ухудшению качества
Бытия, жизни и Судьбы человека. Объясняется это тем, что, отрицая свое материальное тело, человек
незаметно для себя прекращает разумно относиться к себе и начинает себя разрушать. Разрушая же
себя, человек ухудшает качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Осознав информацию, изложенную в перечисленных выше пяти пунктах, обратитесь к БОГУ и
попросите БОГА направить Вам БЕЛЫЙ СВЕТ, нормализующий состояние Вашего внутреннего
пространства и многомерной структуры. БЕЛЫЙ СВЕТ очистит Ваше внутреннее пространство и
многомерную структуру от информации разрушительного характера содержания (т.е. информации,
противоречащей Истине Божественного Бытия) и наполнит Ваше внутреннее пространство и
многомерную структуру информацией созидательного характера содержания (т.е. информацией,
соответствующей Истине Божественного Бытия). Помните о том, что БЕЛЫЙ СВЕТ очистит Ваше
внутреннее пространство и многомерную структуру только от той информации разрушительного
характера содержания, от которой Вы желаете и готовы освободиться.
Вопрос. Влияет ли на энергоинформационную составляющую человека употребление мяса?
Ответ. Влияет. Так как в момент умерщвления животное генерирует негативные мысли,
негативные чувства и негативные эмоции.
Животное всегда знает о том, что его хотят умертвить, и поэтому, как и человек, которому
говорят, что его завтра убьют тем или иным способом, желает продолжать свою жизнь, боится боли,
боится страдания материального тела, боится прекратить раньше времени свою жизнь.
Накануне умерщвления и в момент умерщвления животное ощущает страдание своей Души и
своего материального тела. Все негативные мысли, негативные чувства и негативные эмоции,
пережитые животным накануне и в момент его умерщвления, оставляют свой
энергоинформационный след в мясе, которое после обработки человек использует в качестве пищи
для своего пропитания. В процессе обработки мяса эта информация не исчезает, а накладывается на
информацию человека и оказывает свое влияние на внутреннее пространство и многомерную
структуру человека, нарушая его целостность, чистоту и исправное функционирование.
Представители человеческого сообщества ошибочно полагают, что животные имеют низкий
уровень развития, а поэтому ничего не чувствуют, а, если и чувствуют, то их чувства не имеют
никакого значения.
Ошибочно полагая, что интересы каждого человека и человечества в целом важнее интересов
каждого животного и сообщества животных, представители человеческого сообщества полностью
игнорируют интересы животных, удовлетворяя за их счет свои корыстные интересы. А поэтому сами
становятся экспериментальным материалом для представителей инопланетных цивилизаций,
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значительно опередивших в своем развитии человечество, но так же, как и человечество, идущих по
Пути насилия.
Я не говорю Вам о том, что есть мясо – плохо. Так же не говорю о том, что есть мясо – хорошо.
Я говорю Вам о том, что происходит на энергоинформационном уровне с человеком, и как человек
воспринимает животных и относится к животным. Есть или не есть мясо, каждый для себя решает
самостоятельно. Но, принимая то или иное решение, нужно полностью исключить фанатизм и
выполнять то или иное действие, подтверждающее принятое решение, осознанно. Осознанность
выражается в том, что не следует волевым решением запрещать себе употребление мяса. Поступая
так, Вы станете создавать условия, способствующие появлению у Вас стресса. Обратитесь к БОГУ за
помощью и подсказкой, и тогда Вы будете точно знать, как поступить при решении вопроса об
употреблении мяса, и когда Вам следует прекратить его употребление. Слушайте себя и поступайте в
соответствии с подсказками своего сердца и своей Души. Потому что через Ваше сердце и Вашу
Душу с Вами говорит БОГ.
Вопрос. Как влияет алкоголь на человека на энергоинформационном уровне?
Ответ. Алкоголь оказывает на внутреннее пространство и многомерную структуру человека
разрушительное воздействие. Объясняется это тем, что он сначала ослабляет, а затем и вовсе
разрушает естественные энергоинформационные связи, существующие между уровнями и
составными элементами уровней внутреннего пространства и многомерной структуры человека, чем
нарушает Целостность человека. Кроме того, алкоголь способствует получению манипуляторами
безпрепятственного доступа к внутреннему пространству и многомерной структуре человека.
Вопрос. Как быть, если Совесть не дает мне простить себя?
Ответ. Это не Совесть не дает Вам простить себя, а Ваше Эго, находящееся под влиянием
мыслей, идей и мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия, присутствующих в Вашем
внутреннем пространстве и многомерной структуре.
Помимо Вашего Эго, не дают Вам простить себя и инородные программы, находящиеся в
Вашем внутреннем пространстве и многомерной структуре, оказывающие на Вас (на Ваше
восприятие себя и Ваше отношение к себе) свое влияние, формирующие у Вас гордыню.
Что касается Совести, то она проявляет свой голос только тогда, когда Вы нарушаете или
готовитесь нарушить Законы Божественного развития. Причем она (Совесть) не мешает Вам в
выполнении действий, а только сообщает Вам о том, что Ваши действия противоречат Законам
Божественного развития и порождают ошибки.
Когда же Вы желаете осознать и исправить свои ошибки, Совесть молчит, так как такое Ваше
желание соответствует Законам Божественного развития и способствует восстановлению Вашей
Целостности (т.е. целостности, чистоты и исправного функционирования Вашего внутреннего
пространства и многомерной структуры).
Совесть - это инструмент, полученный Вами от БОГА.
Предназначение Совести состоит в том, чтобы подсказывать Вам в тех случаях, когда Вы
выполняете или собираетесь выполнить (на материальном и/или энергоинформационном уровне)
действия, противоречащие Законам Божественного развития.
Совесть помогает Вам проверять степень соответствия Законам Божественного развития Ваших
действий (выполненных, выполняемых или намеченных к выполнению). Она функционирует в
полном соответствии с Законами Божественного развития и не препятствует проведению Вами
работы, направленной на осознание и исправление допущенных ошибок.
Теперь о том, как Вам быть.
Во-первых, осознайте сказанное о Совести и о том, что Вам мешает себя простить.
Во-вторых, обратитесь к БОГУ и попросите БОГА помочь Вам в выявлении, осознании и
исправлении Ваших ошибок. И Вы получите от БОГА помощь в необходимом и достаточном объеме.
В-третьих, под руководством БОГА и при помощи БОГА выявите, осознайте и исправьте Ваши
ошибки.
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В-четвертых, попросите БОГА направить Вам Потоки Света, нормализующего состояние
Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры и восстанавливающего процессы
естественного энергоинформационного обмена.
В-пятых, поблагодарите БОГА за оказанную помощь.
Вопрос. Эго - это что? Это то, что я эгоистка? Или это и есть я?
Ответ. Эго человека - есть личностное начало человека, проявленное на материальном уровне.
Проявлено Эго через функции разума человека, а выражает Эго интересы ума и материального
тела человека.
Эго есть у каждого человека. Появляется оно в момент выхода человека на воплощение в
материальное тело.
Наличие Эго вовсе не означает, что человек является эгоистом. В то же время, отсутствие Эго
указывает на утрату человеком своего личностного начала.
Уничтожая свое Эго, человек уничтожает часть себя, а точнее, свое личностное начало, и
превращает себя в некую аморфную структуру. Иногда о таком человеке на планете Земля говорят,
что он ни рыба и ни мясо или ни то и ни се.
Эго необходимо человеку, потому что оно способствует самовыражению человека (т.е.
выражению интересов ума и материального тела человека) на материальном уровне.
Однако не все интересы ума и материального тела человека соответствуют Законам
Божественного развития. Поэтому не все то, что исходит от Эго, соответствует Истине
Божественного Бытия и способствует Божественному развитию человека.
Для того чтобы Эго, выполняя свое предназначение и свои функции, способствовало
Божественному развитию человека, а не наоборот, человеку следует согласовать свое Эго со своей
Высшей Сутью (по-другому ее еще называют Высшим Я, Истинной Сутью или Божественной
Сутью), которая пребывает в Божественном начале человека.
Божественное начало дано человеку БОГОМ и находится на Божественном уровне внутреннего
пространства и многомерной структуры человека.
Проявляется Божественное начало только тогда, когда человек разрешает ему проявляться в
полной мере.
Разрешает же человек своему Божественному началу проявляться в полной мере только тогда,
когда выстраивает свое поведение в соответствии с подсказками своей Совести, своего сердца и своей
Души.
Поступая в соответствии с подсказками своей Совести, своего сердца и своей Души, человек
согласовывает (т.е. примиряет) естественным образом свое Эго со своей Душой, а через свою Душу –
со своей Высшей Сутью.
Согласуя же (т.е. примиряя) свое Эго со своей Душой, человек приводит естественным образом
интересы своего ума и интересы своего материального тела в соответствие интересам своей Души, а
через Душу – интересам своей Высшей Сути.
Для повышения степени эффективности работы, направленной на согласование своего Эго со
своей Высшей Сутью, человеку дана воля. Именно воля помогает человеку устоять перед искусами и
соблазнами, находящимися в окружающем пространстве, подталкивающими ум и материальное тело
человека к выполнению действий, противоречащих Истине Божественного Бытия.
Особенностью согласования человеком своего Эго со своей Высшей Сутью является то, что
человеку совсем необязательно истязать свое материальное тело, подвергая его разного рода
воздействиям. Вполне достаточно выявлять искусы и соблазны, осознавать причину их появления и
характер их влияния, после чего, проявив волевые качества, отвергать искусы и соблазны и устранять
причины, способствовавшие их появлению.
Так же не следует лишать свой ум и свое материальное тело возможности и способности
удовлетворять естественные потребности. Вместе с тем всегда необходимо оберегать свой ум и свое
материальное тело от всего того, что противоречит естеству человека, т.е. пробуждает Совесть
человека и противоречит интересам сердца и Души человека.
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Приведя интересы своего ума и интересы своего материального тела в соответствие интересам
своей Души, а через Душу – интересам своей Высшей Сути, человек начинает выполнять задачу,
полученную от БОГА, проявляя на материальном и энергоинформационном уровне возможности,
способности, индивидуальные качества и таланты, полученные от БОГА.
Выполняя задачу, полученную от БОГА, человек осуществляет свое Божественное развитие.
Если же Эго не согласовано с Высшей Сутью, то человек поддается воздействию соблазнов и
искусов, находящихся в окружающем пространстве, и постепенно попадает в плен иллюзий
материальной составляющей окружающего пространства (т.е. материального мира).
Находясь в плену иллюзий, он начинает погоню за удовольствиями и наслаждениями,
игнорирует подсказки своей Совести, своего сердца и своей Души и нарушает Законы Божественного
развития.
Начав нарушать Законы Божественного развития (а по-другому, начав удовлетворять свои
корыстные интересы), человек превращается в эгоиста.
Эгоистом человек становится не в момент выхода на воплощение и обретения своего Эго, а в
момент удовлетворения своих корыстных интересов в ходе своего воплощения.
Корыстными же интересами являются не индивидуальные (т.е. личные) интересы, а те интересы,
удовлетворяя которые, человек ущемляет права и интересы окружающих.
Именно поэтому эгоистом является не тот человек, который обладает Эго, а тот человек,
который, обладая Эго, удовлетворяет свои корыстные интересы.
Вопрос. Вчера прилегла немного отдохнуть и почувствовала, что кто-то на
энергоинформационном уровне пытается заставить меня принять какую-то таблетку. Действие это
было очень настойчиво и многократно повторялось. Спросила у БОГА о том, исходит ли это действие
от НЕГО. Получив отрицательный ответ, попросила у БОГА защиты. После чего поднялась с постели
и переключила свое внимание на текущие заботы. Правильно ли я поступила?
Ответ. Вы поступили правильно, обратившись к БОГУ за разъяснением происходящего и
попросив у БОГА помощи. Вам следовало бы задать БОГУ и тот вопрос, с которым обращаетесь ко
мне. Потому что лучше получить ответ на свой вопрос от БОГА напрямую, нежели через посредника.
Привыкайте к тому, чтобы при возникновении у Вас тех или иных неприятных ситуаций (как,
например, с таблеткой, о которой Вы пишете), обращаться за помощью к БОГУ.
Необходимую и достаточную (а, значит, своевременную и эффективную) помощь Вам может
оказать только БОГ. Не Бог и бог, а БОГ – тот, КТО ВСЕ СОЗДАЛ, ВСЕ ЗНАЕТ, ВСЕ МОЖЕТ,
ВСЕГДА ЛЮБИТ и ПОМОГАЕТ без каких-либо условий и требований.
Помните о том, что в окружающем Вас пространстве на энергоинформационном уровне
присутствует множество разных форм Жизни как светлых (представителей Света), так и темных
(представителей Тьмы).
Принципиальное различие светлых и темных состоит в том, что:
а) светлые признают и соблюдают Законы Божественного развития, а темные отрицают и
умышленно нарушают Законы Божественного развития;
б) светлые выстраивают свою деятельность на основе Любви, а темные выстраивают свою
деятельность на основе насилия;
в) светлые сами осуществляют Божественное развитие и помогают осуществлять Божественное
развитие окружающим, а темные сами не осуществляют Божественное развитие и препятствуют
Божественному развитию окружающих;
г) светлые готовы в любой момент «Сейчас» Вашего Бытия оказать Вам безкорыстную помощь
в необходимом и достаточном объеме, а темные стремятся в каждый момент «Сейчас» Вашего Бытия
получить над Вами контроль и начать использовать Ваш энергоинформационный потенциал, Ваши
возможности и Ваши способности для удовлетворения своих корыстных интересов;
д) светлые не вмешиваются в Вашу повседневную деятельность без Вашего обращения к ним
(т.к. соблюдают Закон «Свободы и неприкосновенности воли»), а темные вмешиваются в Вашу
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повседневную деятельность без Вашего обращения к ним, стремясь получить над Вами контроль и
управление (т.к. игнорируют Закон «Свободы и неприкосновенности воли»).
Для получения контроля над Вами темные стараются провоцировать Вас на генерирование и
направление в окружающее пространство негативных мыслей, негативных чувств, негативных
эмоций и негативных желаний. В этих целях они стараются создавать для Вас через своих
представителей (т.е. тех, кто воплощен в материальные тела и находится под их контролем и
управлением) разного рода стрессовые, конфликтные или авральные ситуации.
Лишить темных возможности и способности оказывать на Вас свое влияние можно только
одним способом – сохранять спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА,
проявлять Любовь по отношению к себе и окружающим. Все перечисленное способствует
генерированию и направлению Вами в окружающее пространство энергий высокой частоты вибраций
– такой частоты вибраций, которая для темных является неприемлемой, а поэтому делает Вас для
темных невидимой и недоступной.
Помните о БОГЕ и обращайтесь за помощью к БОГУ. И тогда все у Вас будет хорошо.
Вопрос. Что такое энергетическая блокировка, каково ее влияние на человека?
Ответ. Энергетическая блокировка – это инородное тело, находящееся во внутреннем
пространстве и многомерной структуре человека, созданное из энергий при помощи информации
определенного характера содержания, препятствующее естественному перемещению энергий, а
поэтому, искажающее процессы естественного энергоинформационного обмена.
Энергетическая блокировка нарушает целостность, чистоту и исправное функционирование
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, способствует утрате человеком
осознанного восприятия себя и окружающих и осознанного отношения к себе и окружающим и
проявлению человеком насилия.
Создавая в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре энергетическую
блокировку, человек совершает ошибку, так как нарушает свою Целостность и, тем самым, ухудшает
качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Вопрос. БОГ разрешил мне читать журналы Свидетелей Иеговы. Мне БОГ мало что запрещает.
Ответ. БОГ не устанавливает для человека каких-либо запретов. В то же время, БОГ всегда
предупреждает человека о том, что способствует нарушению Целостности человека (т.е. нарушению
целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной
структуры человека).
Для предупреждения человека БОГ использует различные возможности, способы и средства.
Иногда БОГ предупреждает человека напрямую (через голос Совести, сердца и Души человека, а
также через ощущения, возникающие в материальном теле человека), иногда - через другого
человека, а иногда - через газетную статью или телевизионный сюжет.
Помимо предупреждений об опасности, БОГ советует и подсказывает человеку о том, как тому
лучше поступить, чтобы сохранить целостность, чистоту и исправное функционирование своего
внутреннего пространства и многомерной структуры и не ухудшить качество своего Бытия, своей
жизни и своей Судьбы.
А вот прислушаться к предупреждению, совету и подсказке БОГА или нет, человек решает для
себя самостоятельно.
И если человек, получив от БОГА информацию о разрушительном характере воздействия секты,
все-таки спрашивает БОГА: «А можно ли мне читать журналы секты или общаться с
представителями секты?» - то БОГ не станет запрещать. БОГ ответит: «Можно». И ответит так БОГ
потому, что создал человека свободным и утвердил свободу человека Законом «Свободы и
неприкосновенности воли».
В соответствии с Законом «Свободы и неприкосновенности воли» человек свободен в
осуществлении своего выбора, принятии своего решения и выполнении своих действий, т.е. может
распоряжаться собой так, как сочтет необходимым и достаточным. Осуществляя же свой выбор,
584

СО-ТВОРЕНИЕ
принимая свое решение и выполняя свои действия, человек формирует для себя вполне конкретные
следствия и последствия и изменяет качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы. Именно так
(изменяя качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы) человек отвечает перед собой (не
перед БОГОМ или окружающими, а перед собой) за свой выбор, свои решения и свои действия.
А вот если бы человек спросил БОГА: «А нужно ли мне читать журналы секты или общаться с
представителями секты?» - то получил бы от БОГА не утвердительный, а отрицательный ответ. И все
потому, что БОГ ЗНАЕТ не только об истинной сути и предназначении секты, но и о разрушительном
характере влияния секты на человека.
Теперь кратко о секте Свидетели Иеговы, Ваших взаимоотношениях с ней и ее представителями.
Секта Свидетели Иеговы относится к числу тоталитарных сект. Создана она за пределами
России, финансируется и управляется из-за границы.
Цель секты состоит в вовлечении в ее ряды максимально возможного количества
представителей человеческого сообщества.
Предназначение секты состоит в получении контроля над представителями человеческого
сообщества и последующем управлении их поведением для удовлетворения корыстных интересов
своих (речь идет об эгрегоре секты), а также тех, кто ее создал и управляет ее деятельностью.
Деятельность секты Свидетели Иеговы (как, впрочем, и любой другой секты, будь то Общество
сознания Кришны, Аум Синрике, Белое братство, Церковь Саентологии (а по-другому Центр
Дианетики / он же Гуманитарный Центр Хаббарда), Церковь Объединения Муна и так далее)
основана на насилии - подчинении воли окружающих и последующем управлении поведением
окружающих.
Для подчинения воли окружающих и последующего управления поведением окружающих в
секте используются методы, способы и средства суггестивного, психофизического, психотропного и
психотронного воздействия. Как правило, такие методы, способы и средства тщательно скрыты от
стороннего наблюдателя.
Для вовлечения окружающих в ряды секты сектанты стремятся установить с ними первичный
контакт.
Для установления первичного контакта представители секты подходят к прохожим на улицах,
звонят в квартиры и задают вопросы о БОГЕ, Душе, Любви, Духовном развитии, психологии и так
далее (иногда предлагают литературу религиозной направленности).
Установив первичный контакт, они стараются вовлечь собеседника в разговор и расположить к
себе.
Для расположения к себе собеседника (для установления психологического контакта с
собеседником) представители секты прикрываются показной добротой, чрезмерной вежливостью и
отзывчивостью, используют приемы ведения полемики и говорят вкрадчивым голосом.
В процессе беседы они внимательно наблюдают за поведением собеседника, быстро реагируют
на любые изменения в его поведении и постепенно вовлекают его в общение.
Как правило, представители секты работают парами. Причем пока один из них говорит, другой
контролирует поведение их собеседника. Разговор сектанты ведут попеременно, постепенно
затрагивая в ходе него вопросы, касающиеся личной жизни собеседника (иногда выясняя место
жительства, иногда – место работы, а иногда - семейное положение).
Заинтересовав собеседника, сектанты предлагают тому посетить место, где они собираются,
посетить их собрания, а также пообщаться с их региональным лидером или другими сектантами.
Собрания сектантов организуются таким образом, чтобы с максимальным эффектом оказывать
психологическое влияние на присутствующих.
Цель собраний состоит в том, чтобы, прикрываясь обсуждением тем о БОГЕ, Душе, человеке,
Любви и так далее, производить не только так называемую «промывку мозгов», но и мощное
программирование. Программируют же человека как на отречение от себя и своих близких, так и на
безропотное выполнение чужой воли, в том числе на привлечение в секту новых членов из числа
окружающих.
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Каждый член секты находится под жестким контролем своих сотоварищей, а через них – под
жестким контролем лидера филиала секты. Если кто-то из сектантов начнет пропускать собрания или
решит выйти из секты, к нему домой сразу же придут другие представители секты и начнут вести
разговоры на разные темы. Причем приходить к нему на дом и вести с ним разговоры представители
секты будут до тех пор, пока сектант не возобновит свои посещения собраний секты.
На энергоинформационном уровне секта Свидетели Иеговы подключена через энергетические
привязки к Болоту Насилия, Системе и Источнику Зла, поэтому ее деятельность контролируется и
управляется темными (т.е. формами Жизни, идущими по Пути насилия).
Секта Свидетели Иеговы является одним из структурных подразделений так называемых
охотников за Душами человеческими. По своей сути она относится к категории деструкторов.
Выполняя же деструктивные функции, т.е. способствуя нарушению целостности, чистоты и
исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры человека,
ставшего ее адептом, секта Свидетели Иеговы не является хорошей или плохой. Она такая, какая есть.
Она разрушает человека, подчиняет своей воле волю человека и управляет поведением человека. А
через нее разрушают человека, подчиняют своей воле волю человека и управляют поведением
человека все те, кто за ней скрывается и с ее помощью удовлетворяет свои корыстные интересы.
Вступать во взаимоотношения с сектой Свидетели Иеговы (а также с любой другой сектой) или
нет, каждый человек решает для себя самостоятельно.
Что касается Ваших взаимоотношений с сектой, то, если помните, БОГ уже отвечал Вам на
вопрос о Свидетелях Иеговы через ощущения, появлявшиеся в Вашем материальном теле. О своих
ощущениях Вы говорили следующее: «Как только вспоминала о Свидетелях Иеговы, так сразу же
ощущала в голове напряжение, тяжесть и боль». На что указывали эти ощущения? На то, что в Вашем
внутреннем пространстве и многомерной структуре (а именно, в районе головы на
энергоинформационном уровне) присутствует инородная программа. Эта программа выполняет
несколько функций.
Во-первых,
формирует
энергетическую
привязку
(т.е.
противоестественный
энергоинформационный канал) между Вами (Вашим внутренним пространством и многомерной
структурой) и сектой (внутренним пространством и многомерной структурой эгрегора секты,
имеющей название Свидетели Иеговы).
Во-вторых, блокирует Вашу возможность и способность слышать ответы, советы, подсказки и
предупреждения БОГА. Эту функцию программа выполняет периодически, а именно, в тех случаях,
когда эгрегор секты использует Вас (Ваш энергоинформационный потенциал, Ваши возможности и
Ваши способности) для удовлетворения своих корыстных интересов.
В-третьих, притягивает к Вам, подобно магниту, представителей секты. Благодаря этой своей
функции, программа выделяет Вас из числа окружающих и подсказывает сектантам о том, что Вы
одна из них. В результате сектанты часто появляются в Вашей реальности (встречаются с Вами на
улице или приходят к Вам домой) и оказывают на Вас свое влияние (а точнее, оказывают то влияние,
которое соответствует интересам эгрегора секты Свидетели Иеговы).
Программа, словно метка, указывает сектантам на тот факт, что Вы одна из них. А поэтому, как
и они, являетесь для эгрегора секты (а через эгрегора секты – для темных, Болота Насилия, Системы и
Источника Зла) энергетическим донором.
Если говорить об энергетической привязке, сформированной при помощи инородной программы
и соединяющей Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру с внутренним
пространством и многомерной структурой эгрегора секты, то она предоставляет безпрепятственный
доступ к Вашему внутреннему пространству и многомерной структуре тем, кто руководит эгрегором
секты.
Именно через энергетическую привязку проникают в Ваше внутреннее пространство и
многомерную структуру все те, кто руководит эгрегором секты. Проникают, а затем влияют на
состояние Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры так, как считают (вопреки
Вашей воле) необходимым и достаточным. Изменяя через энергетическую привязку состояние
Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры, они манипулируют Вами (Вашим
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здоровьем, Вашим восприятием себя и окружающих и Вашим отношением к себе и окружающим).
Манипулируя Вами, они подталкивают Вас к выполнению тех действий, которые противоречат
интересам Вашей Высшей Сути и нарушают Законы Божественного развития. Это обычные действия
манипуляторов.
Кроме того, по энергетической привязке манипуляторы могут внедрять в Ваше внутреннее
пространство и многомерную структуру сущностей, бесов, импланты, а также извлекать из Вашего
внутреннего пространства и многомерной структуры те составные элементы и энергии, которые
нужны им для удовлетворения их корыстных интересов, но которые жизненно необходимы и Вам
самой.
Находиться в положении донора и экспериментального материала для манипуляторов или нет –
решать Вам.
Если Вы решаете освободиться от влияния секты, а также желаете и готовы восстановить
целостность, чистоту и исправное функционирование своего внутреннего пространства и
многомерной структуры, то Вам следует:
1. Сохранять спокойствие, Веру в свои силы и помощь БОГА.
2. Обратиться к БОГУ и попросить БОГА о помощи, т.е. попросить БОГА помочь Вам
освободиться от влияния секты и восстановить целостность, чистоту и исправное функционирование
Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры.
3. Освободиться под руководством БОГА и при помощи БОГА от всего инородного и
восстановить свою Целостность (т.е. восстановить целостность, чистоту и исправное
функционирование своего внутреннего пространства и многомерной структуры).
При появлении у Вас сомнений в своих силах, своих способностях и своих возможностях,
обратитесь к БОГУ и попросите БОГА направить Вас к тому, через кого БОГ окажет Вам помощь в
необходимом и достаточном объеме. И Вы получите помощь.
Если же Вас устраивают Ваши взаимоотношения с сектой, то ничего не делайте. Продолжайте
выполнять то, что от Вас требуют лидеры секты, и двигаться туда, куда Вас направляют лидеры
секты.
Вы свободны, а поэтому вправе распоряжаться собой так, как считаете необходимым и
достаточным.
Только не путайте свою свободу с вседозволенностью.
Помните о том, что Ваша свобода означает Ваше право распоряжаться только собой, а не
окружающими. Это означает, что Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого
человека.
Если Вы станете нарушать свободу другого человека, вмешиваясь в его Бытие, его жизнь и его
Судьбу без его просьбы или согласия, то станете нарушать Закон «Свободы и неприкосновенности
воли» и, тем самым, приводить в активное состояние механизмы коррекции. В результате действия
механизмов коррекции окружающие станут вмешиваться в Ваше Бытие, Вашу жизнь и Вашу Судьбу,
стремясь подчинить Вас своей воле и заставить Вас жить по своим правилам.
Сказал же Вам о свободе для того, чтобы Вы (в том случае, если решите выйти из-под влияния
секты), прежде чем выполнить пункт под номером три, провели АКТ ПРОЩЕНИЯ с теми, кого
вовлекли в секту, предоставив возможность и способность им стать свободными и идти туда, куда
пожелают.
Без проведения АКТА ПРОЩЕНИЯ Ваши действия, направленные на освобождение Вас от
влияния секты и восстановление Вашей Целостности (целостности, чистоты и исправного
функционирования Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры) будут
безрезультатными. Механизмы коррекции не позволят Вам выйти из-под влияния секты до тех пор,
пока Вы не исправите своей ошибки – не проведете АКТ ПРОЩЕНИЯ с теми, кого вовлекли в секту,
и не предоставите им возможность и способность стать свободными и идти туда, куда они пожелают.
Вопрос. После освобождения от сущностей, энергетических привязок и посторонних структур
настроение улучшилось, чувствую прилив сил. Как это объяснить?
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Ответ. Это естественные ощущения. Они соответствуют естественному состоянию Вашего
внутреннего пространства и многомерной структуры и появляются в результате поэтапного
проведения под руководством БОГА и при помощи БОГА Процесса самовосстановления.
Вы стали чище и целостней, поэтому у Вас хорошее настроение и прилив сил.
По мере освобождения своего внутреннего пространства и многомерной структуры от всего
инородного Вы не только устраняли повреждения, но и восстанавливали процессы естественного
энергоинформационного обмена, проходящие внутри Вас и в окружающем Вас пространстве.
Продолжайте (если, конечно, желаете) Процесс самовосстановления под руководством БОГА и
при помощи БОГА, сохраняйте спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь
БОГА, проявляйте Любовь по отношению к себе и окружающим, и качество Вашего Бытия, Вашей
жизни и Вашей Судьбы будет улучшаться.
Вопрос. Выполняя работу по самовосстановлению, ощущаю вибрации в теле и прохождение
энергии. Сердце начинает выпрыгивать из груди, и появляется ощущение, как будто очень много
бегала. Потом появляется легкость и ощущение, что выспалась, отдохнула. Почему?
Ответ. Ощущения, о которых Вы пишете – есть результат проведения Вами работы на
энергоинформационном уровне.
Ощущение в теле вибрации и движения энергии появляется в результате прохождения через все
уровни Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры (а значит, и через Ваше
материальное тело) энергий более высокой частоты вибраций – тех энергий, которые предназначены
для нормализации Вашего состояния.
Ощущение учащенного сердцебиения появляется в результате устранения искажений в работе
тех или иных составных элементов Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры,
имевших повреждения.
Ощущение легкости и восстановления сил (ощущение, что Вы выспались и отдохнули)
появляется в результате нормализации состояния той области Вашего внутреннего пространства и
многомерной структуры, в которой либо имелся застой энергий, либо энергии перемещались не так,
как должны перемещаться в соответствии с Замыслом БОГА.
Вопрос. Я себя чувствую хорошо. Думаю, что буквально недавно при тех же обстоятельствах
была бы уже на нервах. Сейчас стараюсь воспринимать все то, что происходит вокруг меня, так, как
будто нахожусь чуть выше. Правильно ли поступаю?
Ответ. Вы правильно поступаете, стараясь смотреть на происходящее безпристрастно (как бы
отстраненно). Безпристрастное восприятие и безпристрастное отношение помогает Вам оставаться
хозяйкой своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы и лишает манипуляторов возможности и
способности управлять Вами и втягивать Вас в негативные процессы, явления, состояния, события и
ситуации.
Ваша Целостность (целостность, чистота и исправное функционирование Вашего внутреннего
пространства и многомерной структуры, а значит, качество Вашего Бытия, Вашей жизни и Вашей
Судьбы) зависит только от Вас (от Вашего выбора, Ваших решений и Ваших действий).
Чтобы не происходило в Вашей повседневной действительности, старайтесь сохранять
спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА, проявлять Любовь по
отношению к себе и окружающим.
Не пытайтесь помогать тем, кто Вас не просит о помощи, и уж тем более не пытайтесь помогать
окружающим путем установления к ним энергетических привязок. В противном случае Вы станете
нарушать Законы Божественного развития и способствовать получению манипуляторами доступа к
Вашему внутреннему пространству и многомерной структуре.
Старайтесь избегать участия в конфликтах, осуждениях и обсуждениях кого-либо или чего-либо.
Старайтесь не выслушивать слезные жалобы окружающих. Старайтесь просматривать как можно
меньше телепередач с негативным настроем (о страданиях, боли, изувеченных телах и так далее).
Поступая так, Вы сможете не только сохранить свои жизненные силы, но и, в случае необходимости,
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оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается, желает и готов ее получить, кому Вы можете и
должны ее оказать.
Если же Вы станете участвовать в конфликтах, осуждении и обсуждении кого-либо или чеголибо, станете выслушивать слезные жалобы окружающих или станете просматривать телепередачи с
негативным настроем (о страданиях, боли, изувеченных телах и так далее), то, незаметно для себя,
станете наполнять себя негативизмом и разрушать себя.
Негативизм выводит из состояния равновесия, снижает естественную энергоинформационную
защиту, способствует ожесточению сердца, формированию страха, ненависти, злобы, зависти,
мстительности и прочих негативных энергоинформационных проявлений, но не проявлению любви
во всем ее многообразии (милосердия, доброжелательности, взаимопомощи, сердечности и так
далее).
Наполняя себя негативизмом, Вы станете превращать себя не только в объект манипуляций, но и
в поставщика энергий и составных элементов внутреннего пространства и многомерной структуры,
необходимых манипуляторам для удовлетворения их корыстных интересов.
Продолжайте Процесс самовосстановления. Обращайтесь за помощью к БОГУ. Помните о
вышесказанном, и тогда все у Вас будет хорошо.
Вопрос. Мне стало комфортно жить и ничего не бояться. А это сохраняет огромное количество
энергии, которая раньше тратилась впустую. Спасибо Вам!
Ответ. Рад за Вас и тем позитивным изменениям, которые происходят в Вашей повседневной
действительности. Именно позитивные изменения являются подтверждением того, что Вы движетесь
в верном направлении и добросовестно работаете над восстановлением своей Целостности.
Продолжайте сохранять спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА,
проявлять Любовь по отношению к себе и окружающим.
Продолжайте пропускать через себя (через свое внутреннее пространство и многомерную
структуру) в окружающее пространство Энергию Божественной Любви без ограничений и
препятствий.
Чем больше Вы пропускаете через себя Энергии Божественной Любви, тем больше Вы
получаете ее от БОГА и тем больше улучшаете качество своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Пропуская через себя Энергию Божественной Любви без ограничений и препятствий, Вы
выводите в материализацию такие варианты своей реальности, в которых Ваша повседневная
действительность наполнена Здоровьем, Силой, Знанием, Мудростью, Радостью Бытия, Богатством,
Успешностью и иными Благами, исходящими от БОГА.
Что касается Вашей благодарности, то благодарите не меня, а БОГА, потому что БОГ помогает
Вам восстанавливать Вашу Целостность.
Вопрос. Реакция на внешние раздражители изменилась. Перестала пропускать все через сердце.
Себя уже не обвиняю, стала спокойнее. Но немного негативного все же попадает в меня. После этого
остается неприятное вкусовое ощущение и начинает немного подташнивать.
Ответ. Изменения Вашего восприятия себя и окружающих и Вашего отношения к себе и
окружающим происходят в соответствии с Вашей Высшей Сутью - и это хорошо.
Вы постепенно осознаете тот факт, что негатив, пропущенный Вами в себя (в свое внутреннее
пространство и многомерную структуру), оказывает на Вас (на Ваше внутреннее пространство и
многомерную структуру) разрушительное воздействие. Вы даже начинаете чувствовать
разрушительный «вкус» (если можно так сказать) негатива - «вкус» информации разрушительного
характера содержания.
Неприятное вкусовое ощущение и ощущение тошноты подсказывают Вам о том, что негатив для
Вас (для Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры) является
противоестественным. Он искажает в Вашем внутреннем пространстве и многомерной структуре
процессы естественного энергоинформационного обмена и формирует повреждения, которые позже
проявляются на материальном уровне в виде тех или иных неприятностей или проблем.
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Противоестественным же негатив является для Вас потому, что Вы созданы БОГОМ не в
пространственной области, именуемой Зло, а в одной из Вселенных Царства Относительного
(Мироздания).
От момента своего создания БОГОМ Вы не являетесь деструктором, поэтому, если желаете
поддерживать свое внутреннее пространство и многомерную структуру в целостном, чистом и
исправно функционирующем состоянии, то не пропускайте в себя (в свое внутреннее пространство и
многомерную структуру) негатив.
Тот факт, что Вы себя не обвиняете, не только указывает на нормальное осуществление Вами
Процесса самовосстановления, но и способствует продолжению Вами Процесса самовосстановления.
И это тоже хорошо.
Сохраняйте позитивные изменения, произошедшие с Вами. Для этого сохраняйте спокойствие и
позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА, проявляйте Любовь по отношению к себе и
окружающим.
Помните о том, что Вы не одиноки - БОГ ВСЕГДА с Вами (БОГ внутри Вас и в окружающем
Вас пространстве).
Не переживайте по поводу того, что негатив иногда еще проникает в Вас (в Ваше внутреннее
пространство и многомерную структуру). Важно, что Вы уже обращаете на такие факты свое
внимание.
При возникновении у Вас неприятных ощущений, выявляйте, осознавайте и устраняйте
причину, сформировавшую их.
Выявив, осознав и устранив причину, из-за которой негатив проник в Вас (в Ваше внутреннее
пространство и многомерную структуру), убирайте негатив (информацию разрушительного характера
содержания) из своего внутреннего пространства и многомерной структуры, обязательно заменяя его
позитивом (информацией созидательного характера содержания). Восстанавливайте целостность,
чистоту и исправное функционирование той области своего внутреннего пространства и многомерной
структуры, на которую негатив оказал разрушительное воздействие. Затем восстанавливайте
процессы естественного энергоинформационного обмена и продолжайте свою повседневную
деятельность.
Вопрос. Разве существование человека вне материального тела после выхода из воплощения не
безконечно?
Ответ. Что касается безконечности существования человека вне материального тела (а точнее,
продолжения человеком своего Бытия после смерти материального тела), то здесь имеется одна
особенность.
Суть особенности выражается в том, что Бытие человека зависит от выбора, решения и действий
человека.
Если человек выбирает БЫТЬ, принимает решение БЫТЬ и выполняет действия,
соответствующие сделанному выбору и принятому решению (т.е. выполняет действия, основанные на
Любви), то после смерти своего материального тела он продолжает свое Бытие. При таком выборе
Бытие человека - безконечно.
Если же человек выбирает НЕ БЫТЬ, принимает решение НЕ БЫТЬ и выполняет действия,
соответствующие сделанному выбору и принятому решению (т.е. выполняет действия, основанные на
насилии), то он прекращает свое Бытие. При таком выборе Бытие человека - конечно.
С человеком всегда происходит то, что он для себя выбирает.
Выбор, сделанный человеком, определяет качество Бытия человека, а также БЫТЬ или НЕ
БЫТЬ человеку.
Решение, принятое человеком, подтверждает выбор человека.
Действия, выполняемые человеком, не только подтверждают сделанный выбор и принятое
решение, но и способствуют выходу в материализацию варианта реальности, соответствующего
выбору человека - в котором человек либо продолжает свое Бытие, либо прекращает свое Бытие.
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В том случае, когда человек проявляет насилие по отношению к себе и окружающим и, таким
образом, заявляет о своем выборе НЕ БЫТЬ, БОГ многократно предупреждает человека об
ошибочности выбора и тяжести для человека тех следствий и последствий, которые за этим выбором
наступят. Предупреждая, БОГ предлагает человеку помощь в выявлении, осознании и исправлении
ошибок, допущенных человеком, подталкивающих человека к самоуничтожению. Причем помощь
БОГ предлагает человеку до тех пор, пока человек либо примет ее и начнет под руководством БОГА
и при помощи БОГА Процесс самовосстановления, либо окончательно разрушит себя (разрушит свое
внутреннее пространство и многомерную структуру) своими действиями, основанными на насилии.
Иногда, настойчиво проявляя в текущем воплощении насилие, человек после смерти своего
материального тела продолжает свое Бытие, а иногда со смертью своего материального тела
прекращает свое Бытие. Объясняется это состоянием внутреннего пространства и многомерной
структуры человека на момент смерти его материального тела.
Возможность и способность человека продолжать свое Бытие после смерти своего
материального тела напрямую зависит от состояния внутреннего пространства и многомерной
структуры человека. Если внутреннее пространство и многомерная структура человека на момент
смерти его материального тела еще сохраняется, то человек продолжает свое Бытие после смерти
своего материального тела. Если же нет (т.е. подвергается субстанциональному разрушению), то
человек прекращает свое Бытие одновременно со смертью своего материального тела.
Вопрос. С момента проведения первого сеанса мое здоровье изменилось. Прошли головные
боли. Сердце стало меньше болеть. Ушла раздражительность. Появилось ощущение внутренней
чистоты. Лицо обновленное, совсем по-другому его ощущаю. Исчез непрерывный вихрь пугающих
мыслей. Простила себе свои грехи, и БОГ простил мне мои грехи. Тащила их долго, все больше
накручивая. Но, наверное, до конца не сняла энергетические привязки.
Ответ. То, чем Вы занимаетесь в ходе наших с Вами встреч, называется Процессом
самовосстановления.
Суть Процесса самовосстановления выражается не в целительстве как таковом, не в
использовании магических техник, религиозных обрядов или приемов из области биоэнергетики, а в
восстановлении процессов естественного энергоинформационного обмена.
Особенность Процесса самовосстановления состоит в том, что осуществлять его человек может
только осознанно и только под руководством БОГА и при помощи БОГА.
Улучшения, о которых Вы пишете, являются естественным и неотвратимым результатом. И это
только начало. По мере продолжения Вами Процесса самовосстановления (который Вы начали и
проводите) Ваше здоровье будет улучшаться, одновременно с этим, будет улучшаться качество
Вашего Бытия, Вашей жизни и Вашей Судьбы. В этом нет ничего необычного.
Мы с Вами проводим под руководством БОГА и при помощи БОГА работу, направленную на
восстановление целостности, чистоты и исправного функционирования Вашего внутреннего
пространства и многомерной структуры.
Работа проводится в том объеме, который для Вас является приемлемым и безвредным.
Иногда в ходе проводимой работы у Вас появляются дискомфортные ощущения, но, во-первых,
степень их влияния на Вас снижена настолько, чтобы Вы не страдали и могли осознанно работать, а
во-вторых, они временны, так как сразу же исчезают после устранения Вами повреждения,
вызвавшего их.
В процессе работы учитывается ряд факторов, но в первую очередь состояние Вашей
энергетической системы, т.е. степень ее повреждения и степень ее готовности работать с энергиями
более высокой частоты вибраций (тех энергий, которые для Вас являются естественными). Это
делается для того, чтобы: во-первых, не перегружать Вашу энергетическую систему, а во-вторых,
помогать Вам постепенно и естественным образом приводить ее в состояние, соответствующее
Вашей Высшей Сути.
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В ходе предыдущего этапа Процесса самовосстановления Вы освободились от тех
энергетических привязок (а также иных инородных энергоинформационных структур), с которыми на
момент проведения работы желали и были готовы расстаться.
В процессе последующих этапов Процесса самовосстановления Вы станете освобождаться от
всего того, что, нарушая целостность, чистоту и исправное функционирование Вашего внутреннего
пространства и многомерной структуры, доставляет на момент проведения очередного этапа
наибольший дискомфорт Вашей Душе и Вашему материальному телу, и от чего Вы желаете и готовы
освободиться.
По
мере
устранения
существующих
повреждений
процессы
естественного
энергоинформационного обмена восстанавливаются, а это означает, что здоровье материального тела
восстанавливается само собой, т.е. естественным образом. Восстановление происходит в результате
помощи БОГА, но не в результате разного рода манипуляций с энергоинформационными потоками и
энергоинформационными структурами.
Вообще-то, состояние, при котором человек обладает целостным, чистым и исправно
функционирующим внутренним пространством и многомерной структурой, является для человека
естественным. При таком состоянии человек обладает здоровым материальным телом, счастлив,
успешен и занимается тем видом деятельности, который соответствует его Высшей Сути,
способствует проявлению его Божественности и обретению Благ, исходящих от БОГА.
Проблемы у человека появляются только тогда, когда в его внутреннем пространстве и
многомерной структуре появляются повреждения той или иной степени сложности. Повреждения же
во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека возникают в результате проявления
человеком интереса к информации разрушительного характера содержания и последующего введения
этой информации внутрь себя.
Под влиянием информации разрушительного характера содержания человек утрачивает
возможность и способность осознанного восприятии себя и окружающих и осознанного отношения к
себе и окружающим, а поэтому проявляет насилие по отношению к себе и окружающим, совершая те
или иные действия на материальном и/или энергоинформационном уровне.
Проявляя насилие, человек нарушает Законы Божественного развития, чем активизирует
механизмы коррекции.
Под влиянием механизмов коррекции окружающее человека пространство изменяется. Его
состояние приводится в соответствие состоянию внутреннего пространства и многомерной структуры
человека. Это означает, что если во внутреннем пространстве и многомерной структуре человека на
информационных носителях присутствует информация о насилии, страдании или какой-либо
болезни, то в жизни человека появляются процессы, явления, состояния, события и ситуации, при
которых человек ощущает насилие, страдает или болеет.
Для избавления от насилия, страданий и болезненных состояний человеку необходимо и
достаточно заменить под руководством БОГА и при помощи БОГА информацию разрушительного
характера содержания на информацию созидательного характера содержания.
Заменяя информацию о насилии, страдании и болезни, содержащуюся на информационных
носителях своего внутреннего пространства и многомерной структуры, на информацию о Любви,
Гармонии и Исцелении, человек изменяет состояние своего внутреннего пространства и многомерной
структуры, а через них изменяет состояние окружающего его пространства. В результате такой
работы человек вновь обретает Любовь, Гармонию, Здоровье, Радость Бытия, Успешность и
Достаток. Объясняются такие изменения тем, что так работает Вселенная.
Во Вселенной существуют определенные механизмы, при помощи которых человек изменяет
(осознанно или нет) состояние окружающего его пространства. Эти механизмы человек приводит в
активное состояние при помощи изменения состояния своего внутреннего пространства и
многомерной структуры. Предназначение же механизмов состоит в том, чтобы предоставлять
человеку возможность и способность познания (т.е. понимания и осознания через личные ощущения)
сути (т.е. характера содержания) той информации, которая находится в его внутреннем пространстве
и многомерной структуре на информационных носителях.
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Так, направляя из своего внутреннего пространства и многомерной структуры в окружающее
пространство информацию конкретного характера содержания в составе тех или иных
энергоинформационных потоков и энергоинформационных структур, человек получает из
окружающего пространства (в соответствии с Законом «Воздаяния») ответную реакцию.
Воспринимая ответную реакцию и ощущая характер ее влияния, человек выясняет степень ее
соответствия своей Высшей Сути и определяет - способствует информация его Божественному
развитию или нет.
Если информация способствует Божественному развитию (т.е. способствует поддержанию
внутреннего пространства и многомерной структуры человека в целостном, чистом и исправно
функционирующем состоянии и получению человеком всех Благ, исходящих от БОГА), то человек
оставляет ее в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре.
Если же информация препятствует Божественному развитию (т.е. способствует нарушению
целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной
структуры человека и препятствует получению человеком всех Благ, исходящих от БОГА), то человек
удаляет ее из своего внутреннего пространства и многомерной структуры, заменяя той информацией,
которая способствует Божественному развитию.
Именно работа с информацией, проводимая под руководством БОГА и при помощи БОГА,
способствует восстановлению человеком целостности, чистоты и исправного функционирования
своего внутреннего пространства и многомерной структуры и улучшению качества своего Бытия,
своей жизни и своей Судьбы.
Для нормализации состояния своего внутреннего пространства и многомерной структуры
человеку необходимо и достаточно начать Процесс самовосстановления и БОГ поддержит начинание
человека, оказывая помощь в необходимом и достаточном объеме.
Что касается грехов, то независимо от их степени сложности, БОГ ВСЕГДА ЛЮБИТ человека ЛЮБИТ без осуждения, без наказания и без предъявления каких-либо условий и требований.
ЛЮБОВЬ БОГА проявляется в том, что в каждый момент «Сейчас» Бытия БОГ направляет
человеку Энергию Божественной Любви (исцеляющую и животворящую), правильные решения и
помощь, предоставляя при этом человеку не только право принять или отвергнуть их, но и свободу
осуществления выбора, принятия решения и выполнения действия.
Если же говорить о наказании за грехи, то нет таких грехов, за которые БОГ наказывает.
Пребывая в плену мыслей, идей и мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия,
человек сам наказывает себя, чем увеличивает степень своего разрушения и, соответственно, своей
дисгармонии.
БОГ ЛЮБИТ человека и помогает человеку во всех его начинаниях безкорыстно.
БОГ помогает человеку и в том случае, когда человек выбирает БЫТЬ, принимает решение
БЫТЬ и подтверждает свой выбор и свое решение соответствующими действиями, и в том случае,
когда человек выбирает НЕ БЫТЬ, принимает решение НЕ БЫТЬ и подтверждает свой выбор и свое
решение соответствующими действиями. Только во втором случае (когда человек выбирает НЕ БЫТЬ
и решает НЕ БЫТЬ) БОГ многократно предупреждает человека о тяжести следствий и последствий,
которые наступят для человека. Предлагает человеку СВОЮ помощь в выправлении сложившегося
положения дел – в выявлении, осознании и исправлении допущенных ошибок, нормализации
состояния внутреннего пространства и многомерной структуры и восстановлении процессов
естественного энергоинформационного обмена.
Что касается ВОЛИ БОГА, то ОНА (ВОЛЯ БОГА) состоит в том, чтобы исполнять волю
человека. И все потому, что человек является одной из безчисленного множества частей БОГА,
проявляющих себя, познающих себя и вос-создающих себя в более Высшей версии в Царстве
Относительного (Мироздании), обладающей от момента своего создания свободой распоряжаться
собой так, как пожелает.
От момента создания БОГОМ человек является хозяином своего Бытия, своей жизни и своей
Судьбы, поэтому только он вправе ухудшать или улучшать их качество.
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Для улучшения качества своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы человеку необходимо и
достаточно простить себя за допущенные грехи, убрать из своего внутреннего пространства и
многомерной структуры все препятствия, созданные им на пути движения Энергии Божественной
Любви, и наполнить себя (свое внутреннее пространство и многомерную структуру) Энергией
Божественной Любви. Далее Энергия Божественной Любви выполнит свою исцеляющую и
животворящую функцию, приведя внутреннее пространство и многомерную структуру человека в
норму, т.е. в состояние, соответствующее Высшей Сути человека.
Что касается греха, то любой грех – есть ошибка, допущенная человеком в процессе
самопознания, выраженная в том, что человек ввел в свое внутреннее пространство и многомерную
структуру информацию разрушительного характера содержания, под действием которой начал
проявлять насилие по отношению к себе и окружающим.
Любая ошибка может быть осознана и исправлена человеком в любой момент «Сейчас» его
Бытия.
До тех пор, пока человек ЕСТЬ (осуществляет свое Бытие), он может (обладает возможностью и
способностью) исправить под руководством БОГА и при помощи БОГА любую свою ошибку.
Именно поэтому под руководством БОГА и при помощи БОГА ИСПРАВИТЬ И ИСЦЕЛИТЬ
МОЖНО ВСЕ.
Исправление человеком своей ошибки не имеет никакого отношения к его осуждению и
наказанию.
Осуждение и наказание способствуют увеличению степени разрушения внутреннего
пространства и многомерной структуры человека и подталкивают человека к совершению новых
ошибок.
Только Любовь (т.е. Энергия Божественной Любви), проявляемая человеком по отношению к
себе и окружающим без каких-либо условий и требований, способствует осознанию и исправлению
человеком своих ошибок и восстановлению человеком целостности, чистоты и исправного
функционирования своего внутреннего пространства и многомерной структуры.
Именно поэтому, когда Вы простили себя, Вам стало легче и у Вас появились ощущение и
уверенность в том, что БОГ простил Вас.
Вы убрали в своем внутреннем пространстве и многомерной структуре те препятствия на пути
движения Энергии Божественной Любви, исходящей от БОГА, которые сами создали и которые
имели прямое отношение к самоосуждению.
Убрав же препятствия, Вы разрешили Энергии Божественной Любви безпрепятственно
заполнять Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру, безпрепятственно выходить в
окружающее Вас пространство и восстанавливать Вашу Целостность.
Вопрос. Дети смотрят всякую ерунду по телевизору. Трудно отвлечь их от этого процесса. Как
уберечь их от вредного влияния телепередач?
Ответ. Выберите подходящий момент и проведите беседу (или несколько бесед) со своими
детьми в доверительной форме. Говорите с детьми не как старший с младшими или начальник с
подчиненными, а как добрый друг и любящий человек.
Продолжительность беседы определяйте интуитивно, основываясь на подсказках своего сердца
и своей Души.
На протяжении беседы внимательно наблюдайте за психологическим состоянием детей и не
перегружайте их информацией – берегите психику детей.
Постарайтесь вести беседу так, чтобы детям было интересно принимать в ней участие. Именно
принимать участие, а не выслушивать Ваши наставления.
Следите за своим поведением и своей речью. Не навязывайте детям свое мнение. Просто
предоставляйте им информацию о том, какое влияние на человека (на его настроение, его отношение
к себе и окружающим, а также на его здоровье) оказывают те или иные телепередачи или фильмы,
что происходит с ним в случае просмотра телепередач с негативным содержанием или в случае
длительного просмотра телепередач.
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В ходе беседы выясните причину, из-за которой дети подолгу находятся у экрана телевизора.
Постарайтесь понять суть причины и определить естественный (т.е. безвредный, безопасный и
безболезненный для детей, Вас и окружающих) способ устранения причины.
Так как беседа – это обмен мнениями, то предоставьте детям возможность выразить свою точку
зрения. Выслушайте мнение детей внимательно и с уважением.
Помните о том, что ребенок не является Вашей собственностью, он также не является вещью,
которой Вы можете распоряжаться так, как пожелаете.
Ребенок, так же как и Вы, создан БОГОМ, а поэтому является частицей БОГА. Он обладает
индивидуальными качествами, способностями и талантами, полученными от БОГА, для проявления и
познания которых вышел на воплощение в материальное тело. Он имеет предназначение и задачи,
соответствующие Замыслу БОГА. Именно для их выполнения ребенку и необходимо это воплощение.
Ваша заслуга выражается в том, что Вы помогли ребенку выйти на воплощение, а вот Ваша
задача состоит в том, чтобы, используя возможности и способности взрослого человека, создавать
условия, необходимые и достаточные для самореализации и самопознания ребенка. Создавая же
условия и оберегая ребенка от соблазнов, искусов и насилия, существующих в окружающем
пространстве, не препятствуйте его самореализации и самопознанию, но и не приносите себя в
жертву (не отказывайтесь от себя – от своего предназначения и своих задач, полученных от БОГА,
для выполнения которых Вы вышли на воплощение). Не создавайте на энергоинформационном
уровне специальной защиты, не устанавливайте энергетических привязок, не программируйте
сознание ребенка и не стремитесь управлять поведением ребенка. Помните о том, что все
вышеназванное является насилием, поэтому активизирует соответствующие механизмы коррекции и
способствует появлению в Вашей повседневной действительности неприятностей и проблем разной
степени сложности. Самая эффективная и самая надежная Защита для ребенка (а так же для Вас и
любого другого человека) - БОГ. И чтобы находиться под Защитой БОГА вовсе не требуется
посещать культовые сооружения разных религий или чем-либо жертвовать. Для того чтобы
находиться под Защитой БОГА, а точнее пребывать в Защите БОГА, необходимо и достаточно
сохранять спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА, проявлять Любовь
по отношению к себе и окружающим, т.е. быть собой.
Помните о том, что любой запрет провоцирует ребенка на противостояние. В результате ребенок
стремится сделать то, что ему запрещают. И чем категоричней Ваш запрет, тем больше ребенку
хочется его нарушить. Причем такое желание у ребенка появляется не потому, что он Вас игнорирует,
не уважает или не любит, а потому, что он пытается снять с себя те ограничения
(энергоинформационные структуры), которые Вы наложили на него на энергоинформационном
уровне и которые мешают ему быть самим собой. Если же Вы станете разъяснять суть того, от чего
стараетесь уберечь ребенка, и подтверждать свои слова личным примером благопристойного
поведения (т.е. позитивного отношения к себе, окружающим и Жизни, как таковой), то сможете
помочь ребенку избежать многих угроз и неприятностей.
С ребенком нужно общаться и предоставлять разъяснения по интересующему его вопросу. Не
запугивать, не ругать и не запрещать, а разъяснять и отвечать на вопросы, интересующие ребенка.
Объем и форма разъяснений должны соответствовать возможностям и способностям ребенка понять
и осознать их.
Независимо от поведения детей, сохраняйте спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои
силы и помощь БОГА, проявляйте Любовь по отношению к себе и окружающим. Такое поведение
поможет Вам сделать Вашу беседу с детьми более содержательной, открытой и эффективной.
Помните о том, что кричит, ругается, спорит, запрещает, угрожает и бьет тот, кто сомневается в
своих силах, а поэтому слаб. Что запрет способствует осложнению проблемы. Что устранению
появившейся проблемы и предотвращению возможности появления проблемы способствует
разъяснение и осознание сути предоставленного разъяснения.
Попробуйте объяснить своим детям в дружеской беседе тот факт, что не все телепередачи и
кинофильмы содержат в себе информацию, помогающую их развитию. Очень много кинофильмов и
телепередач препятствуют их развитию, так как являются информационным мусором.
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Например, фильмы ужасов и боевики (т.е. фильмы, в которых смакуются сцены насилия)
оказывают на человека угнетающее и разрушающее влияние. Во время их просмотра человек
генерирует и направляет в окружающее пространство негативные мысли, негативные чувства,
негативные эмоции и негативные желания, которые, в свою очередь, привлекают в окружающее
человека пространство деструкторов. В результате этого окружающее пространство становится на
энергоинформационном уровне серым или темным (это уже зависит от количества негатива,
направленного человеком в окружающее пространство), настроение и самочувствие у человека
ухудшается. И если человек пребывает в таком состоянии длительное время, то ухудшается и
здоровье человека.
Если говорить о безконечных сериалах, в том числе так называемых мыльных операх, то они
постепенно и незаметно приводят человека к состоянию отупения и усталости. И происходит это изза того, что они:
- во-первых, срежиссированны определенным образом, т.е. поведение персонажей, тембр
голосов актеров, скорость произношения слов, содержание текстов и музыкальные вставки
подобраны так, чтобы одурманивать человека;
- во-вторых, удерживая человека у экрана телевизора путем привлечения его внимания к себе,
способствуют изъятию манипуляторами из его внутреннего пространства и многомерной структуры
энергий в таком количестве, которое им требуется.
Когда человек втягивается в процесс просмотра сериалов, то он утрачивает интерес к
повседневной действительности и живет в мире, созданном манипуляторами для сериальных героев.
Спектр интересов человека изменяется, а вектор внимания перемещается в сторону сериальных
героев. В результате произошедших изменений человек утрачивает интерес к своей жизни, но
проявляет большой интерес к жизни сериальных героев. Ему уже безразлично все то, что касается его
самого (его предназначение, задачи, полученные от БОГА, таланты и способности, для проявления
которых он вышел на воплощение), но очень важно все то, что касается героев сериалов. Наигранные
переживания сериальных героев оказывают на человека влияние, подобное мусору, и незаметно для
человека изменяют его естество, т.е. подменяют его истинные чувства на искусственные
переживания. Человек начинает повторять поведение сериальных героев (играть с собой и
окружающими), но не выполнять то, для чего вышел на воплощение.
Когда же человек смотрит комедии (не пустые и безтолковые об идиотах, а наполненные
смыслом, способствующие проявлению человеком своих позитивных мыслей, позитивных чувств и
позитивных эмоций), то он сияет, потому что с каждым всплеском смеха он излучает в окружающее
пространство на энергоинформационном уровне потоки Света, которые притягивают к себе Светлых.
В результате этого окружающее пространство наполняется Светом, а у человека улучшается
настроение, самочувствие и здоровье.
В случае просмотра фильмов, способствующих не только размышлению о смысле жизни и
своем предназначении, но и расширению кругозора, проявлению человеческих качеств и
Божественности, человек развивается.
Что касается информационного мусора, то он негативно влияет не только на скорость мышления
человека и состояние памяти человека, но и на восприятие человеком себя и окружающих и
отношение человека к себе и окружающим. Под влиянием информационного мусора человек
проявляет насилие по отношению к себе и окружающим, выраженное в виде негативных мыслей,
негативных чувств, негативных эмоций, негативных желаний или актов физического насилия, и тем
самым создает для себя проблемы разной степени сложности.
Длительный же просмотр телепередач способствует как ухудшению зрения человека, так и
повышению степени влияния на человека ряда внешних негативных факторов. Например,
воздействию электромагнитного излучения, являющегося для человека противоестественным,
осуществлению с помощью телепередач программирования человека, изъятию из внутреннего
пространства человека энергий, необходимых для поддержания его работоспособности.
Проводя беседы с детьми, помните о том, что главной причиной длительного нахождения детей
перед экраном телевизора (а также монитора компьютера или вне дома) является поведение
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родителей. Чем меньше родители уделяют внимания детям (ссылаясь на разные причины), тем
больше они отталкивают детей от себя, и тем больше времени дети проводят перед экраном
телевизора (а также монитором компьютера либо вне дома), стараясь, таким образом, компенсировать
недостаток родительского внимания. Чем больше родители ругают детей, тем больше дети
отдаляются от родителей, отгораживаясь экраном телевизора (а также монитором компьютера) или
уходя из дома на улицу в «плохую» компанию.
Для выправления положения дел, сложившегося во взаимоотношениях с детьми, необходимо и
достаточно быть собой и проявлять свое естество, т.е. сохранять спокойствие и позитивный настрой,
Веру в свои силы и помощь БОГА, проявлять Любовь по отношению к себе и окружающим.
Вопрос. Моя Высшая Суть живет отдельно от меня? Как она может без моего участия
осуществлять работу по моему восстановлению?
Ответ. Ваша Высшая Суть живет вместе с Вами, пребывая внутри Вас на Божественном уровне
Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры.
Ваша Высшая Суть - есть Истинная Вы.
Тот факт, что Вы воспринимаете себя отдельно от своей Высшей Сути, указывает на нарушение
Вашей Целостности (целостности, чистоты и исправного функционирования Вашего внутреннего
пространства и многомерной структуры).
Причинами нарушения Вашей Целостности являются инородные энергоинформационные
проявления (негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции, негативные желания,
инородные программы, источники энергоинформационного воздействия, сущности и так далее),
которые Вы создали и разместили сами или с помощью окружающих в своем внутреннем
пространстве и многомерной структуре.
Разместив на разных уровнях своего внутреннего пространства и многомерной структуры
инородные энергоинформационные проявления, Вы отделили себя от своей Высшей Сути и, тем
самым, подчинили себя своему Эго. Эго же, проявляясь через аурический и материальный уровень
Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры, выражает интересы Вашего ума и
Вашего материального тела. Поэтому, будучи не согласованным с Вашей Высшей Сутью,
подталкивает Вас к нарушению Законов Божественного развития, увеличению степени повреждения
Вашей Целостности и формированию в Вашей повседневной действительности разного рода
неприятностей и проблем.
Проявляет себя Ваша Высшая Суть в Вашем внутреннем пространстве и многомерной
структуре, выполняя те или иные действия, направленные на восстановление Вашей Целостности,
только тогда, когда Вы (осознанно или нет) разрешаете ей это делать.
Устраняет Ваша Высшая Суть только те повреждения Вашего внутреннего пространства и
многомерной структуры, от которых Вы желаете и готовы избавиться.
Выполняет действия, направленные на восстановление Вашей Целостности, Ваша Высшая Суть
всегда под руководством БОГА и при помощи БОГА и только в необходимом и достаточном объеме.
Работа по восстановлению Вашей Целостности, проводимая Вашей Высшей Сутью, стала
возможной только после того, как Вы вышли из состояния автоматизма и начали Процесс
самовосстановления. Своими действиями Вы подтвердили свое желание и свою готовность
восстанавливать свою Целостность. В результате этого Ваша Высшая Суть начала выполнять (даже в
те моменты Вашей повседневной действительности, когда Вы по разным причинам этого не
осознаете) те действия, которые Вы наметили для себя перед выходом на текущее воплощение,
которые способствуют восстановлению Вашей Целостности.
Вопрос. Как научиться проявлять Любовь?
Ответ. Научить человека проявлять Любовь по отношению к себе и окружающим невозможно.
Объясняется это тем, что: во-первых, нет таких упражнений, которые обучали бы человека
проявлению Любви, а во-вторых, возможность и способность проявлять Любовь является для
человека естественной.
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Для проявления Любви по отношению к себе и окружающим человеку необходимо и достаточно
быть собой и разрешать Энергии Божественной Любви, исходящей от БОГА, безпрепятственно
проходить через его (человека) внутреннее пространство и многомерную структуру в окружающее
пространство.
Вопрос. Я так устала за последнее время от резких неконтролируемых вспышек негативного
настроения. Я ведь так много уже знаю и умею. Почему я не могла остановиться?
Ответ. Для Вашей несдержанности существует несколько причин. Но об их сути лучше
спросите себя. А вот для получения истинного ответа обратитесь к БОГУ и попросите БОГА о
помощи. Попросив БОГА о помощи, Вы получите помощь в необходимом и достаточном объеме.
Такие действия помогут Вам обрести Веру в себя и в БОГА и выполнить очередной этап Процесса
самовосстановления.
Что же касается Вашей несдержанности, то нет смысла теперь о ней переживать. Что произошло
- то произошло. В то же время есть смысл проанализировать произошедшее и сделать для себя
соответствующие выводы.
Для этого вспомните и проанализируйте свои действия, найдите те моменты, когда Вами были
допущены ошибки, выявите, осознайте и устраните причины, подтолкнувшие Вас к совершению
ошибок, учтите их, чтобы исключить возможность и способность появления таких ошибок в
дальнейшем.
Проведите такую работу без самоосуждения и самонаказания.
Ошибиться может каждый, но не каждый может признать и исправить свои ошибки. Вы же
нашли в себе силы и желание увидеть и признать свои ошибки, поработать над их осознанием и
исправлением. И это – хорошо.
Народная поговорка гласит: «За одного битого двух небитых дают». Поэтому не огорчайтесь,
продолжайте под руководством БОГА и при помощи БОГА Процесс самовосстановления, сохраняйте
спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА, проявляйте Любовь по
отношению к себе и окружающим.
Вопрос. Вопросы, которые мы с Вами обсуждаем в ходе общения, я предварительно задаю
БОГУ. Слышу от БОГА на них конкретные ответы, но мне нужно услышать Ваше рассуждение по
сути вопросов. Я так яснее вижу картину и мне легче ориентироваться. Ответы БОГА слышу
однозначно и без комментариев. А хотелось бы получать ответы с комментариями. Когда мы с Вами
работаем, то, чем продолжительнее процесс общения, тем больший объем информации ко мне
поступает. Одна я так не могу.
Ответ. Можете, только не верите в это. А раз не верите, то и не получаете ответы в полном
объеме. БОГ дает Вам ответы со всеми подробностями, а Вы из-за неверия в себя слышите ответы в
усеченном варианте.
В ходе нашего с Вами общения Вы задаете много вопросов - это и хорошо, и плохо
одновременно.
Хорошо, потому что Вы их задаете. Раз появляется вопрос – значит, на него обязательно будет и
ответ.
Плохо, потому что, задавая вопросы, Вы стараетесь получить на них ответы от БОГА не
напрямую, а опосредовано.
Верьте в свои силы и помощь БОГА и задавайте вопросы БОГУ напрямую.
При обращении к БОГУ напрямую Вы станете получать ответы от БОГА без посредников, т.е.
через свое Божественное начало. Такой способ получения информации от БОГА (получения
информации от БОГА через свое Божественное начало) обеспечит Вам возможность и способность:
1. Получать информацию, соответствующую Истине Божественного Бытия, без искажений.
2. Быть свободной от посредников (от интересов и воли посредников).
3. Надеяться на свои силы и помощь БОГА и верить в свои силы и помощь БОГА.
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Кроме того, чем чаще Вы станете обращаться с вопросами к БОГУ напрямую, тем более
отчетливо станете слышать не только ответы БОГА на заданные вопросы, но и подсказки, исходящие
к Вам от БОГА.
То, чем мы с Вами занимаемся, предназначено для возвращения Вам Веры в свои силы и
помощь БОГА, а также формирования и развития у Вас навыков осознанной работы с
энергоинформационными потоками и энергоинформационными структурами под руководством
БОГА и при помощи БОГА.
Что же касается Ваших слов: «Чем продолжительнее процесс нашего с Вами общения, тем
больший объем информации ко мне поступает», - то в этом нет ничего удивительного.
В ходе общения Ваше внутреннее пространство и многомерная структура постепенно и
естественным образом (т.е. безвредно, безопасно и безболезненно для Вас и окружающих)
наполняются энергиями, обладающими более высокой частотой вибраций. Под влиянием этих
энергий Ваше сознание постепенно и естественным образом расширяется (не изменяется, а
расширяется), и Вы обретаете возможность и способность получать от БОГА информацию в большем
объеме.
Наполнение же Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры энергиями более
высокой частоты вибраций и расширение Вашего сознания осуществляется в соответствии с Вашей
Высшей Сутью и Замыслом БОГА и с обязательным учетом состояния Вашего внутреннего
пространства и многомерной структуры на текущий момент «Сейчас».
Вопрос. Как удивительно все, что Вы мне подарили. Это как сказка, волшебство. Кому
расскажи, не поверят. А ведь я это все знала и так жила до пятилетнего возраста. Вы пишите и первая
реакция - шок. Следом мысль, что еще немного и психбольница. А потом достаю воспоминания из
своего детства, и картинка начинает складываться. И Зазеркалье, и оболочки, и многое другое.
Ответ. Видите ли, существует много такого, что не укладывается в материалистическое
восприятие. Ум не способен понять то, что не воспринимается основными органами чувств
материального тела человека и научными приборами, а также не вмещается в общепринятые научные
теории.
Наука только чуточку прикоснулась к тому, что называется Божественным Бытием. И то,
прикоснувшись, но не получив необходимых и достаточных объяснений тому, к чему ей удалось
прикоснуться, она либо молчит, скрывая от окружающих информацию о процессах, явлениях,
состояниях, событиях и ситуациях, происходящих в окружающем пространстве, либо напрочь
отвергает их, говоря: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».
Ученые даже не осознают того факта, что с переходом этой Вселенной на новый (более
высокий) уровень Бытия и Божественного развития изменятся и те законы физики, химии, биологии и
так далее, которые являются на текущий момент «Сейчас» вполне (как кажется ученым)
естественными. Что же касается Законов Божественного развития и механизмов коррекции, то они
были, есть и будут такими, какими их создал БОГ.
Религии, философия, эзотерика, мистика, так же как и наука, не признают в полной мере БОГА и
Истину Божественного Бытия. В своем стремлении вместить БОГА и Истину Божественного Бытия в
искусственно созданные рамки они объявляют все то, что для них остается непонятным: либо
мракобесием, либо шизофренией, либо запретными для обсуждения темами. Утверждая при этом, что
только они являются той инстанцией, которой БОГ разрешил рассказывать окружающим о БОГЕ и
Истине Божественного Бытия, и что только они предоставляют верную информацию.
Но из-за того, что кто-то из представителей человеческого сообщества отвергает БОГА или
Истину Божественного Бытия, БОГ и Божественное Бытие не исчезают. СУТЬ БОГА, суть Истины
Божественного Бытия, суть Законов Божественного развития и механизмов коррекции, суть
ЦАРСТВА АБСОЛЮТНОГО, а также суть Царства Относительного (Мироздания) и пребывающих в
нем форм Жизни и форм, не изменяется.
Что же касается Вашего Знания всего того, о чем мы с Вами в процессе общения говорим и с
чем работаем, то оно находится внутри Вас и является для Вас естественным.
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В раннем детстве Вы были ближе к своей Высшей Сути (к своему естеству), поэтому обладали
Знанием в значительно большей степени.
По мере взросления Вашего материального тела Вы подвергались воздействию социума, а также
влиянию мыслей, идей и мифов, противоречащих Истине Божественного Бытия, находящихся в
социуме.
Незаметно для себя Вы стали воспринимать себя, окружающих и все происходящее вокруг
только с позиции материализма.
Фокусируя же свое внимание на материальной составляющей, Вы все больше и больше
ассоциировали себя со своим материальным телом, полагая, что Вы есть только Ваше материальное
тело. В результате чего Вы все больше отдалялись от своей Высшей Сути и БОГА, утрачивали
возможность и способность получать Знания, исходящие от БОГА.
Повседневные заботы и хлопоты сделали свое дело, и Вы стали как все, т.е. воссоединились с
серой массой, именуемой «как все», управляемой манипуляторами.
Но быть как все – противоестественно для Вас и для любого другого человека.
Объясняется это тем, что каждый человек – есть индивидуальность. Он обладает своим
энергоинформационным потенциалом, своим кругом возможностей и своим кругом способностей.
Второго такого человека в Царстве Относительного (Мироздании) нет.
Каждый человек, выполняя свое предназначение и свои функции, выполняет задачи,
полученные от БОГА, проявляет таланты и индивидуальные качества, способствующие его
Божественному развитию.
Каждый человек является частью БОГА, а не частью серой массы, именуемой «как все»,
используемой манипуляторами для удовлетворения их корыстных интересов.
В процессе общения мы с Вами рассматриваем вопросы, способствующие открытию Вами в
себе Знаний, исходящих от БОГА – Знаний, которыми Вы обладаете, но к которым (по разным
причинам) утратили доступ.
Как только Вы обретаете желание и готовность осознанно соприкоснуться с очередным
вопросом Истины Божественного Бытия, мы с Вами начинаем работу. В ходе нее Вам в необходимом
и достаточном объеме доводится информация, поработав с которой, Вы вспоминаете свои Знания и
обретаете опыт их осознанного применения - обретаете опыт применения Знаний без причинения
вреда себе и окружающим.
Все то, чем мы с Вами занимаемся, является не обучением, а Процессом самовосстановления Процессом, в ходе которого Вы, возвращаясь к своим Истокам (к своей Высшей Сути), вспоминаете
себя Истинную и становитесь собой (становитесь такой, какой и должны быть в соответствии с
Замыслом БОГА).
Вопрос. Мой сын во время сна часто ругается с родственниками. Почему?
Ответ. Потому что в прошлых воплощениях у него неоднократно возникали конфликты с теми,
кто в этом воплощении является для него родственником.
Информация о тех конфликтах находится во внутреннем пространстве и многомерной структуре
Вашего сына. Она обладает разрушительным характером содержания, поэтому оказывает на Вашего
сына разрушительное влияние. Под воздействием этой информации восприятие Вашим сыном себя и
окружающих (в данном случае нынешних родственников) и отношение к себе и окружающим (в
данном случае к нынешним родственникам) искажается, и Ваш сын ругается со своими
родственниками во сне.
Особенность такого положения дел состоит в том, что, ругаясь во сне, Ваш сын проявляет
насилие, а поэтому нарушает Законы Божественного развития и активизирует механизмы коррекции.
В результате действия механизмов коррекции Ваш сын становится объектом насилия, уже не во
сне, а наяву, попадая в ситуации, при которых окружающие проявляют по отношению к нему
насилие.
Царству Относительного (Мирозданию) безразлично – во сне или наяву человек проявляет
насилие по отношению к себе и окружающим.
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Царство Относительного (Мироздание) отвергает разного рода объяснения и оправдания по
вопросу проявленного насилия. Оно фиксирует акт насилия и для его нейтрализации приводит в
активное состояние механизмы коррекции.
Иногда нейтрализация насилия осуществляется тем, кто его породил, а иногда, если породивший
насилие, отказывается его нейтрализовать, нейтрализация насилия осуществляется вместе с тем, кто
его породил.
Что касается Вашего сына, то ему следует нормализовать свои взаимоотношения со своими
родственниками путем проведения с ними АКТА ПРОЩЕНИЯ. Причем АКТ ПРОЩЕНИЯ с ними он
может проводить дистанционно, представляя их образы.
Посоветуйте своему сыну прекратить с ними ругаться и простить их за все те обиды, боль и
страдание, которые они ему причинили в процессе движения по Судьбе (не в этом воплощении, а по
Судьбе). Прощая же их, простить и себя (это обязательно). Одновременно с этим, попросить и у них
прощение за все те обиды, боль и страдание, которые он им причинил в процессе движения по
Судьбе.
АКТ ПРОЩЕНИЯ поможет Вашему сыну освободиться от обид, ненависти, злобы, зависти и
иных проявлений разрушительного характера воздействия. Это в его интересах, потому что все
перечисленные негативные энергоинформационные проявления разрушают, в первую очередь, его
самого, а значит, ухудшают качество его Бытия, его жизни и его Судьбы.
Проведя АКТ ПРОЩЕНИЯ, Ваш сын ощутит облегчение – почувствует, как с его Души и плеч
свалилось что-то очень тяжелое.
Выполнив АКТ ПРОЩЕНИЯ, Ваш сын сделает очередной шаг в Процессе самовосстановления.
Таков ответ на Ваш вопрос и таковы рекомендации.
Прислушаться Вашему сыну к предоставленной информации, проверить под руководством
БОГА и при помощи БОГА степень ее соответствия Истине Божественного Бытия и затем (в случае
подтверждения соответствия) применить ее на практике или отвергнуть, не проверяя под
руководством БОГА и при помощи БОГА степень ее соответствия Истине Божественного Бытия –
решать Вашему сыну.
Вопрос. Как мне избавиться от энергетических привязок к бывшему мужу?
Ответ. Для того чтобы освободиться от энергетических привязок, установленных между Вами
и Вашим бывшим мужем, и нормализовать свое состояние, Вам необходимо и достаточно:
1. Выявить, осознать и устранить причину, из-за которой энергетические привязки появились.
2. Устранить энергетические привязки.
3. Устранить повреждения, возникшие в Вашем внутреннем пространстве и многомерной
структуре в результате действия энергетических привязок.
4. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Если действия, названные под цифрой 1 и 2, помогут Вам освободиться от энергетических
привязок без причинения вреда себе, Вашему бывшему мужу и окружающим, то действия, названные
под цифрами 3 и 4, помогут Вам нормализовать свое состояние и улучшить качество своего Бытия,
своей жизни и своей Судьбы.
Причиной, способствовавшей появлению между Вами и Вашим бывшим мужем энергетических
привязок, является взаимное насилие, проявленное Вами и Вашим бывшим мужем в процессе
движения по Судьбе. Причем взаимное насилие было проявлено Вами и Вашим бывшим мужем в
двух видах.
Суть первого вида насилия выражается в том, что Вы и Ваш бывший муж, встречаясь в разных
воплощениях, выполняли действия, которые причиняли боль и страдание Душе и материальному
телу. К числу таких действий относятся: негативные мысли, негативные чувства, негативные эмоции,
негативные желания и акты физического насилия (акты насилия, проявленного на материальном
уровне).
Суть второго вида насилия выражается в том, что Вы и Ваш бывший муж обменялись в одном
из воплощений частичками своего внутреннего пространства и многомерной структуры.
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Сейчас нет необходимости рассматривать каждое воплощение, в котором Вы и Ваш бывший
муж вступали во взаимоотношения и проявляли взаимное насилие.
Сейчас целесообразнее провести работу, направленную как на устранение энергетических
привязок, существующих между Вами и Вашим бывшим мужем, так и на нормализацию Вашего
состояния.
Для этого Вам предлагается выполнить следующие действия (выполнять их или нет – решайте
сами):
1. Сесть удобно, успокоиться, расслабиться, обратиться к БОГУ и попросить БОГА помочь Вам
в освобождении от энергетических привязок, существующих между Вами и Вашим бывшим мужем.
2. Произнести фразу: «Все, что я выполняю на материальном и энергоинформационном уровне,
безвредно, безопасно и безболезненно для меня и окружающих, способствует восстановлению
целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего пространства и многомерной
структуры, восстановлению процессов естественного энергоинформационного обмена».
3. Представить образ Вашего бывшего мужа и провести АКТ ПРОЩЕНИЯ.
АКТ ПРОЩЕНИЯ состоит из трех действий.
Первое действие выражается в том, что Вы просите прощение у своего бывшего мужа за
насилие, проявленное Вами по отношению к нему в процессе движения по Судьбе. Для этого
произносите мысленно или вслух следующую фразу: «Имя Вашего бывшего мужа, прости меня за все
то насилие, которое я проявила по отношению к тебе в процессе движения по Судьбе. Стань
Целостным, Гармоничным, Любящим и Любимым и иди туда, куда выбираешь идти. Я же выбираю
свой Путь Божественного развития».
Второе действие выражается в том, что Вы прощаете своего бывшего мужа за насилие,
проявленное им по отношению к Вам в процессе движения по Судьбе. Для этого Вы произносите
мысленно или вслух следующую фразу: «Имя Вашего бывшего мужа, я прощаю тебя за все то
насилие, которое ты проявил по отношению ко мне в процессе движения по Судьбе. Я прощаю тебя и
отпускаю. Ты свободен. Будь счастлив».
Третье действие выражается в том, что Вы прощаете себя за ошибки, допущенные при общении
со своим бывшим мужем в процессе движения по Судьбе. Для этого Вы произносите мысленно или
вслух следующую фразу: «Я прощаю себя за все те ошибки, которые допустила при общении со
своим бывшим мужем в процессе движения по Судьбе. Выбираю быть Целостной, Гармоничной,
Любящей и Любимой и идти по своему Пути Божественного развития».
4. Возвратить Вашему бывшему мужу в целостном, чистом и исправно функционирующем
состоянии все те частички его внутреннего пространства и многомерной структуры, которые даны
ему БОГОМ от создания, но (по разным причинам) находятся у Вас или спрятаны Вами на
энергоинформационном уровне в окружающем пространстве. Для этого произносите фразу: «Все, что
дано БОГОМ моему бывшему мужу, но находится у меня или спрятано мною в окружающем
пространстве, перемещается в целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии к моему
бывшему мужу и занимает в его внутреннем пространстве и многомерной структуре места,
предписанные БОГОМ».
5. Возвратить себе все то, что дано Вам БОГОМ от создания, но (по разным причинам)
находится у Вашего бывшего мужа или спрятано Вашим бывшим мужем в окружающем
пространстве на энергоинформационном уровне. Для этого произносите фразу: «Все, что дано
БОГОМ мне, но находится у моего бывшего мужа или спрятано моим бывшим мужем в окружающем
пространстве, возвращается в целостном, чистом и исправно функционирующем состоянии в мое
внутреннее пространство и многомерную структуру и занимает места, предписанные БОГОМ».
6. Убрать из внутреннего пространства и многомерной структуры Вашего бывшего мужа все
энергетические привязки, созданные Вами. Для этого произносите фразы: «Все энергетические
привязки, созданные и установленные мною к внутреннему пространству и многомерной структуре
моего бывшего мужа, исчезают без следа и вреда для меня, моего бывшего мужа и окружающих.
Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность моего бывшего мужа.
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Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
7. Предложить (можно мысленно) Вашему бывшему мужу убрать без вреда для него, Вас и
окружающих все те энергетические привязки, которые он создал и установил к Вашему внутреннему
пространству и многомерной структуре. Для этого произносите фразу: «Имя Вашего бывшего мужа,
убери без вреда для себя, меня и окружающих все те энергетические привязки, которые ты создал и
установил к моему внутреннему пространству и многомерной структуре».
8. Независимо от того, выполнил Ваш бывший муж Вашу просьбу или нет, убрать самой все
энергетические привязки, созданные и установленные Вашим бывшим мужем к Вашему внутреннему
пространству и многомерной структуре. Для этого произносите фразы: «Все энергетические
привязки, созданные и установленные моим бывшим мужем к моему внутреннему пространству и
многомерной структуре, исчезают без следа и вреда для меня, моего бывшего мужа и окружающих.
Восстанавливается моя Целостность. Восстанавливается Целостность моего бывшего мужа.
Восстанавливается Целостность окружающего пространства. Восстанавливаются процессы
естественного энергоинформационного обмена».
9. Пожелать Вашему бывшему мужу Исцеления, Любви, Гармонии и движения по тому Пути,
который он для себя выбирает.
10. Пожелать себе Исцеления, Любви, Гармонии и движения по своему Пути Божественного
развития (если, конечно, Вы выбираете свой Путь Божественного развития, а не Путь насилия).
11. Попросить БОГА наполнить Вас, Вашего бывшего мужа и окружающее пространство
Энергией Божественной Любви и БЕЛЫМ СВЕТОМ.
12. Поблагодарить БОГА за оказанную помощь и продолжать свою повседневную деятельность.
Для выражения БОГУ своей благодарности Вам необходимо и достаточно произнести фразу:
«Любимый БОГ, благодарю за оказанную помощь. Я ТЕБЯ Люблю».
Если вышеперечисленные действия Вы выполнили добросовестно (т.е. в соответствии с Вашей
Совестью, Вашим сердцем и Вашей Душой), то энергетические привязки между Вами и Вашим
бывшим мужем исчезнут, а образ Вашего бывшего мужа (который Вы представляли) станет
невидимым. В середине груди у Вас появится тепло, радость, легкость или иное комфортное
ощущение.
Если же образ Вашего бывшего мужа (который Вы представляли) не исчезает, а в середине
груди присутствует холод, грусть, обида, тяжесть, боль или иное дискомфортное ощущение, то Вы
выполнили вышеперечисленные действия формально. И для освобождения от энергетических
привязок Вам следует повторить все заново.
Выполняя действия заново, Вам следует исключить формальный подход, прекратив играть с
собой.
Чтобы прекратить игры с собой и провести работу добросовестно, Вам следует выявить,
осознать и устранить причину, из-за которой Вы на подсознательном уровне отказываетесь
освобождаться от энергетических привязок, существующих между Вами и Вашим бывшим мужем.
А так как причиной, о которой идет речь, является информация разрушительного характера
содержания (т.е. информация, противоречащая Истине Божественного Бытия), а не кто-либо из числа
окружающих, то и устранять нужно ее, а не окружающих.
Устранять информацию разрушительного характера содержания следует из своего внутреннего
пространства и многомерной структуры путем перезаписи на информацию созидательного характера
содержания (информацию, соответствующую Истине Божественного Бытия).
Для того чтобы произвести перезапись, Вам необходимо и достаточно в процессе представления
образа Вашего бывшего мужа открыть свою Душу и свое сердце перед Энергией Божественной
Любви (исцеляющей и животворящей), исходящей от БОГА с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания). После этого наполнить свою Душу и свое сердце Энергией
Божественной Любви и разрешить Энергии Божественной Любви безпрепятственно выходить из
Вашей Души и Вашего сердца в окружающее пространство, в том числе в направлении образа Вашего
бывшего мужа.
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Признаком, указывающим на открытость Вашей Души и Вашего сердца перед Энергией
Божественной Любви, а также указывающим на безпрепятственное прохождение Энергии
Божественной Любви через Вашу Душу и Ваше сердце в окружающее пространство, будет ощущение
тепла, уюта, легкости, света или радости, возникающее у Вас в середине груди.
Помните о том, что выполнять действия Вам нужно исходя из интересов Вашей Души, а не
интересов Вашего ума и Вашего материального тела. Тогда Вы сможете исключить влияние на Вас
тех мысленных, чувственных и эмоциональных конструкций, которые создало Ваше Эго с учетом
обид, осуждений и иных деструктивных энергоинформационных проявлений Вашего ума и Вашего
материального тела.
Только выполняя вышеперечисленные действия от Души, Вы сможете эффективно и
естественным образом (т.е. без причинения вреда себе, Вашему бывшему мужу и окружающим)
освободиться от энергетических привязок и нормализовать свое состояние.
Вопрос. Я в дальнейшем начну видеть?
Ответ. Что означает Ваша фраза «Я в дальнейшем начну видеть»?
Вы обладаете видением (т.е. видите энергоинформационные потоки и энергоинформационные
структуры) – это Ваша естественная способность. Но ее блокирует Ваша мысль о том, что Вы не
видите энергоинформационные потоки и энергоинформационные структуры, а также Ваше сомнение
в своих силах, своих возможностях и своих способностях.
Что, по Вашему мнению, Вы делали в ходе предыдущих этапов работы, направленной на Ваше
самовосстановление, когда работали с Зазеркальем, с информационными носителями своего
внутреннего пространства и многомерной структуры, с ситуациями прошлых своих воплощений,
когда видели лица манипуляторов, находящихся в иных мерных пространствах на планете Земля и за
Барьером?
Вы думаете, что все это были результаты работы Вашего воображения, моего или чьего-то
внушения?
Если Вы думаете так, то ошибаетесь.
Те картинки, которые Вы видели, были результатом Вашего видения, а не работы Вашего
воображения, моего или чьего-либо внушения.
Находясь при проведении сеансов за тысячи километров от меня, Вы под руководством БОГА и
при помощи БОГА видели происходящее на энергоинформационном уровне, осознанно выполняли
конкретные действия и, таким образом, осуществляли Процесс самовосстановления.
Конечно же, существует и воображение, и видение. И то, и другое является
энергоинформационным проявлением. И в первом, и во втором случае Вы применяете составные
элементы своего внутреннего пространства и многомерной структуры. Однако, несмотря на все это,
воображение и видение различаются по своей сути.
В случае с воображением Вы задействуете составные элементы своего внутреннего
пространства и многомерной структуры для того, чтобы создать в своем внутреннем пространстве и
многомерной структуре или в окружающем пространстве те или иные энергоинформационные потоки
и энергоинформационные структуры.
В случае же с видением Вы применяете составные элементы своего внутреннего пространства и
многомерной структуры для того, чтобы видеть уже существующие в Вашем внутреннем
пространстве и многомерной структуре или в окружающем Вас пространстве энергоинформационные
потоки и энергоинформационные структуры.
Чтобы не вводить себя в заблуждение и исключить возможность и способность подмены своего
видения своим воображением (или наоборот), определяйте для себя конкретную задачу. Например,
если Вы хотите видеть истинную картину происходящего с Вашим внутренним пространством на
энергоинформационном уровне, то говорите себе, что Вы смотрите на свое внутреннее пространство
и видите картину, отображающую истинное его состояние. Если же Вы желаете создать для себя
очищающий и гармонизирующий энергоинформационный источник и принять его энергии для
улучшения тонуса своего материального тела, то говорите себе, что Вы создаете очищающий и
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гармонизирующий энергоинформационный источник. Затем создаете его при помощи своего
воображения. После чего принимаете его энергии для улучшения тонуса своего материального тела.
Приступая же к работе (будь то видение или воображение), обращайтесь к БОГУ и просите БОГА о
помощи. Тогда Ваша работа будет эффективной и безопасной для Вас и окружающих.
Разрешите себе видеть энергоинформационные потоки и энергоинформационные структуры, и
Вы станете видеть их.
Разрешите себе слышать БОГА, и Вы станете слышать БОГА.
Разрешите себе осознавать суть происходящего с Вами и в окружающем Вас пространстве, и Вы
станете осознавать.
Разрешите себе исправлять свои ошибки, и Вы станете исправлять их.
Разрешите себе восстанавливать свою Целостность, и Вы станете восстанавливать свою
Целостность.
Суть Вашего разрешения выражается через Ваше желание и Вашу готовность.
Ибо говорю Вам: «Тот, кто желает и готов видеть – видит. Тот, кто желает и готов слышать –
слышит. Тот, кто желает и готов осознавать – осознает. Тот, кто желает и готов исправлять –
исправляет. Тот, кто желает и готов восстанавливать свою Целостность – восстанавливает. Тот, кто
желает и готов продолжать свое Божественное развитие – продолжает».
Для перепроверки вышесказанного обратитесь к БОГУ и спросите БОГА о том, соответствует
сказанное Истине Божественного Бытия или нет (Вы знаете, как это эффективно сделать, поэтому
оставляю это действие без разъяснений).
Если вышесказанное соответствует Истине Божественного Бытия, то спросите БОГА о том, что
препятствует проявлению в полной мере Вашей возможности и способности видеть
энергоинформационные потоки и энергоинформационные структуры, и что Вам необходимо и
достаточно сделать для того, чтобы видеть. И Вы получите от БОГА как ответы на заданные вопросы,
так и помощь, необходимую и достаточную для проявления Вами в полной мере своей возможности и
своей способности видения.
Вопрос. В последнее время я поняла, что стала меняться. Скачок изменений моего состояния
был ощутимым и осязаемым. Преобразования меня обрадовали. Но, видимо, на этом уровне мне было
трудно устоять и я начала понемногу скатываться вниз. Ненужная информация (в виде песен) попала
в меня и стала разрушать. Опять появились головные боли, упадок сил. Меня ловят на слабостях. Как
вести себя, чтобы оградить от негативного воздействия?
Ответ. Слушайте свою Совесть, свое сердце и свою Душу и поступайте в соответствии с их
подсказками. Поступая так, Вы сможете избежать ситуаций, способствующих Вашему разрушению.
Объясняется же это тем, что через Вашу Совесть, Ваше сердце и Вашу Душу с Вами говорит БОГ.
БОГ ВСЕ ЗНАЕТ, ВСЕ МОЖЕТ, Вас ЛЮБИТ и направляет Вам в каждый миг Вашей жизни
помощь. Помните об этом и принимайте ЛЮБОВЬ (а вместе с ней и помощь), исходящую от БОГА.
Тогда Вы освободитесь от своих слабостей и сможете сохранять свою Целостность (целостность,
чистоту и исправное функционирование своего внутреннего пространства и многомерной структуры).
Что касается ненужной информации (информации, противоречащей Истине Божественного
Бытия), выраженной в виде песен, фильмов, мыслей, идей, мифов и так далее, то не пропускайте ее в
себя.
Все перечисленное является, по своей сути, информационной грязью.
Если же (по какой-либо причине) Вы ненужную информацию все же пропустили в себя, то
убирайте ее из себя, а вместо нее наполняйте себя нужной информацией (информацией,
соответствующей Истине Божественного Бытия). Для этого используйте упражнение с монитором
компьютера, поделенным на две равные половины вертикальной полосой. Это упражнение Вы
неоднократно выполняли под руководством БОГА и при помощи БОГА ранее.
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Вопрос. Вчера у моего сына поднялась температура. Я подошла к нему и провела рукой по его
лбу. Сын тут же вспотел. После этого он почувствовал себя лучше, а я заболела. Болезнь на себя
забирать не хотела, а почему же тогда заболела?
Ответ. Болезнь забирать на себя Вы не хотели, однако (сами того не осознавая), забрали.
Поступили Вы так, потому что внутри Вас (в Вашем внутреннем пространстве и многомерной
структуре) присутствует информация о необходимости оказания помощи своим близким, и особенно
детям, путем принятия на себя части их проблем и страданий.
Эту информацию Вы пропустили в себя (в свое внутреннее пространство и многомерную
структуру) в ходе прочтения книг тех «специалистов» по энергоинформационным технологиям, на
имена которых ссылались в одном из наших с Вами разговоров (Вы о них помните, поэтому не стану
их перечислять).
Пропустив в себя информацию, Вы стали выполнять те действия, которые соответствуют ее
содержанию.
Несмотря на неоднократные предупреждения БОГА о нежелательности принятия Вами на себя
чужих проблем и страданий (так как такие действия не помогают в устранении проблем, а только
увеличивают количество страдающих), Вы все-таки приняли на себя проблемы и страдания Вашего
сына, а вместе с ними приняли и ответственность за его ошибки.
В результате таких Ваших действий вместо одного человека, имевшего проблему и страдавшего
от проблемы, стало два человека, страдающих от одной и той же проблемы.
Произошло то, что и требовалось манипуляторам (т.е. темным) – произошло тиражирование, а
не устранение проблемы.
Ведь для манипуляторов, чем больше страдающих, тем лучше. Потому что с возрастанием
количества страдающих возрастает количество поставщиков энергий и составных элементов
внутреннего пространства и многомерной структуры, необходимых манипуляторам для
удовлетворения их, а также Болота Насилия, Системы и Источника Зла, корыстных интересов.
Теперь о том, что Вы сделали на энергоинформационном уровне.
Для облегчения состояния Вашего сына Вы создали из энергий своего внутреннего пространства
и многомерной структуры энергетическую привязку и на мгновение установили ее к внутреннему
пространству и многомерной структуре Вашего сына.
По энергетической привязке Вы направили во внутреннее пространство и многомерную
структуру Вашего сына порцию энергий, наполненных информацией созидательного характера
содержания (т.е. порцию позитивных энергий).
Таким своим действием Вы облегчили состояние Вашего сына, однако не устранили проблему.
Особенность энергетической привязки состоит в том, что по ней осуществляется обмен
энергиями и информацией в двух направлениях одновременно.
Ситуация с энергетической привязкой, соединяющей между собой Вас и Вашего сына, подобна
ситуации с сообщающимися сосудами, когда жидкость из одного сосуда перетекает по трубочке в
другой сосуд и наоборот.
Поэтому, установив к внутреннему пространству и многомерной структуре Вашего сына
энергетическую привязку и направив по ней порцию позитивных энергий, Вы получили взамен
(причем мгновенно) порцию энергий из внутреннего пространства и многомерной структуры Вашего
сына. Только полученная порция энергий имела негативный (т.е. разрушающий) характер
воздействия.
Проникнув в Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру, порция негативных
энергий нарушила их целостность, чистоту и исправное функционирование.
Возникшие нарушения проявились на материальном уровне в виде болезненного состояния
Вашего материального тела.
Произошел же взаимный обмен порциями энергоинформационных потоков в соответствии с
Законом «Энергоинформационного равновесия», входящим в Перечень Законов Божественного
развития.
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Возникает естественный вопрос: «Что нужно было сделать Вам для того, чтобы помочь Вашему
сыну»?
Во-первых, сохранять спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА,
проявлять Любовь по отношению к себе и окружающим.
Во-вторых, обратиться к БОГУ и попросить БОГА помочь Вам и Вашему сыну:
а) в выявлении, осознании и устранении причин, вызвавших болезненное состояние;
б) в устранении самого болезненного состояния;
в) в восстановлении процессов естественного энергоинформационного обмена.
В-третьих, задать БОГУ вопросы по сути причин, вызвавших указанный Вами симптом
(проблему).
В-четвертых, получив от БОГА ответы, понять и осознать их суть. Если в процессе осознания
сути сказанного БОГОМ, у Вас появятся вопросы, то задать эти вопросы БОГУ, получить на них
ответы, понять и осознать суть полученных ответов.
В-пятых, после выявления и осознания сути причин, сформировавших симптом (проблему),
спросить у БОГА о том, что необходимо и достаточно сделать Вам и Вашему сыну для нормализации
состояния.
В-шестых, выполнить рекомендации БОГА и попросить БОГА направить Вам и Вашему сыну
ПОТОКИ СВЕТА или ЭНЕРГИИ, восстанавливающие Вашу Целостность, Целостность Вашего сына
и процессы естественного энергоинформационного обмена.
Такая работа соответствует Законам Божественного развития, поэтому она не только
способствует нормализации Вашего внутреннего состояния и внутреннего состояния Вашего сына, но
и исключает возможность формирования негативных следствий и последствий для Вас, Вашего сына
и окружающих.
Вопрос. Я психолог. В связи с этим стараюсь познавать себя через познание других. Что скажете
по этому поводу?
Ответ. Не важно кем Вы являетесь по роду своей деятельности, важно кем Вы являетесь по
своей сути.
По своей сути Вы являетесь формой Жизни. Это означает, что Вы созданы БОГОМ и поэтому
содержите в основе своего внутреннего пространства и многомерной структуры Божественное начало
(т.е. частицу БОГА).
Что касается познания, о котором Вы говорите, то способ познания себя через других (через
окружающих) не самый лучший, потому что Вы не можете познать истинную суть окружающих.
Окружающих познать Вы можете только настолько, насколько они Вам позволят это сделать (если
вообще позволят, а не станут Вас водить за нос, играя с Вами в «кошки-мышки»).
Способ же познания себя, а через себя познания окружающих и, самое главное, познания БОГА
и Истины Божественного Бытия, наиболее оптимальный и эффективный. Потому что, познавая себя,
Вы исключаете возможность и способность игры с собой и самообмана (если, конечно, Вы
действительно решили познавать себя, а через себя познавать окружающих, БОГА и Истину
Божественного Бытия).
В тех же случаях, когда, познавая окружающих, БОГА и Истину Божественного Бытия через
познание себя, Вы все-таки будете играть с собой и заниматься самообманом, БОГ подскажет Вам об
этом и поможет Вам как прекратить игру и самообман, так и продолжить процесс самопознания.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, когда мы с Вами проводим работу, Вы видите тоже что и я?
Ответ. В те периоды времени, когда мы с Вами проводим работу, сначала, благодаря помощи
БОГА и руководству БОГА, знаю о том, что происходит с Вашим внутренним пространством и
многомерной структурой (а также с окружающим пространством и находящимися в нем формами
Жизни и формами), а затем, если необходимо, вижу. Вижу не в результате того, что сканирую Вас
или заглядываю в Ваше внутреннее пространство и многомерную структуру, а в результате того, что
получаю от БОГА через свое Божественное начало информацию, необходимую и достаточную для
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проведения с Вами эффективной работы. И если после получения информации возникает
необходимость что-то рассмотреть, то вижу, а если такой необходимости нет, то просто знаю.
Что касается видения как такового, то оно у каждого человека разное. Степень его проявления
зависит как от степени целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры, так и от величины энергоинформационного потенциала,
круга возможностей, круга способностей, талантов и индивидуальных качеств человека.
Вопрос. Получается, что самовосстановлением можно заниматься безконечно?
Ответ. Самовосстановлением следует заниматься до тех пор, пока (или в тех случаях, когда)
имеются нарушения целостности, чистоты и исправного функционирования внутреннего
пространства и многомерной структуры и нарушения (т.е. искажения) процессов естественного
энергоинформационного обмена.
О таких нарушениях Вам подсказывает Ваша Высшая Суть, а через нее - БОГ, через те или иные
симптомы, появляющиеся в Вашей повседневной действительности, которые Вы воспринимаете в
качестве неприятностей или проблем разного характера содержания и разной степени сложности.
Появился симптом – Вы выявляете, осознаете и устраняете причину, сформировавшую его,
устраняете повреждение, возникшее в Вашем внутреннем пространстве и многомерной структуре изза этой причины, восстанавливаете процессы естественного энергоинформационного обмена и
продолжаете свой жизненный путь.
Появился через некоторое время очередной симптом – Вы выполняете действия, необходимые и
достаточные для его устранения и нормализации своего состояния (соответствующие Законам
Божественного развития) и идете далее по своему жизненному пути.
В процессе движения по своему жизненному пути Вы, какие бы повороты Ваш путь не
совершал, сохраняете спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА,
проявляете Любовь по отношению к себе и окружающим – т.е. при любых обстоятельствах остаетесь
собой.
Вопрос. В результате проводимой работы стала все воспринимать как ребенок, стала чище, но
появилось ощущение незащищенности и ранимости, будто бы сняли панцирь, и теперь не знаешь,
откуда прилетит. Что делать?
Ответ. Продолжать под руководством БОГА и при помощи БОГА Процесс
самовосстановления (если, конечно, желаете). Сохранять спокойствие и позитивный настрой, Веру в
свои силы и помощь БОГА, проявлять Любовь по отношению к себе и окружающим. В те минуты,
когда Вас наполняет страх или опасения, обращайтесь к БОГУ за советом и помощью - спрашивайте
БОГА о причине страха или опасения и действиях, которые помогут Вам освободиться от них, а
также просите БОГА помочь Вам выполнить названные действия и повысить степень Вашей
защищенности от внешних негативных воздействий.
Что касается восприятия ребенка, о котором Вы говорите, то именно оно соответствует Высшей
Сути человека, а значит, и Вашей Высшей Сути. Глубоко в Душе Вы есть ребенок.
Ребенок, который наполнен Любовью и проявляет Любовь без каких-либо условий и
требований.
Ребенок, которому интересен окружающий Мир.
Ребенок, который без устали удивляется разнообразию и совершенству Мира, интересуется
Миром, радуется каждому мигу своего Бытия и своей жизни.
Ребенок, который проживает каждый миг своего Бытия и своей жизни активно, с интересом и
радостью, не стесняясь проявлять качества своей Души.
Разрешите ребенку, находящемуся в Вашей Душе, проявлять себя в полной мере, и Вы с
удивлением обнаружите, что Ваша жизнь изменяется в лучшую сторону.
Что касается ощущения незащищенности и ранимости (будто бы сняли панцирь), то оно у Вас
появилось после освобождения Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры от
инородных энергоинформационных конструкций, которые Вы создали для повышения степени своей
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защищенности от внешних негативных воздействий. Эти энергоинформационные конструкции
выполняли для Вас функцию панциря.
С позиции процессов естественного энергоинформационного обмена они являлись для Вас
противоестественными, так как нарушали Вашу Целостность (целостность, чистоту и исправное
функционирование Вашего внутреннего пространства и многомерной структуры) и искажали (т.е.
нарушали) процессы естественного энергоинформационного обмена.
Надев на себя так называемый панцирь, Вы лишили себя возможности и способности пребывать
в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ, получать в полной мере Энергию Божественно
Любви и осуществлять свое Божественное развитие.
Своими действиями Вы создали для себя такие условия, при которых начали борьбу с собой и
окружающими. В результате чего окружающие начали борьбу с Вами.
И чем больше Вы сражались с собой и окружающими, тем больше совершенствовали свои
средства защиты (и, конечно же, нападения) и тем больше увеличивали степень своего разрушения
(степень разрушения своего внутреннего пространства и многомерной структуры).
Чем больше Вы увеличивали степень своего разрушения, тем больше отдалялись от БОГА и, тем
самым, увеличивали количество неприятностей и проблем, возникавших в Вашей повседневной
действительности, доставлявших боль и страдание Вашей Душе и Вашему материальному телу.
Причинами создания Вами энергоинформационных конструкций, выполнявших функции
панциря, являются мысли, идеи и мифы, противоречащие Истине Божественного Бытия (о том, что
жизнь – это борьба, что окружающий Мир наполнен насилием и страданием, что побеждает
сильнейший, что окружающие представляют для Вас угрозу).
Однажды придав им значение, Вы пропустили их в себя. Под их влиянием создали массу
страхов. А вот под влиянием страхов начали затрачивать свои энергии, свои силы и свое время на
создание защиты в виде панциря. Создав же защиту, Вы стали затрачивать энергии своего
внутреннего пространства и многомерной структуры на стабилизацию и поддержание этой защиты в
постоянной готовности. Энергии, которые к Вам поступали и поступают из Центрального Источника
Вселенной и Энергетического Источника планеты Земля, предназначенные для обеспечения Вашей
работоспособности и Вашей самореализации, Вы стали растрачивать не по назначению, т.е. впустую.
Но панцирь, ракушки, сферы, зеркала и иные энергоинформационные структуры являются
средствами искусственной защиты. Они нарушают Целостность человека (целостность, чистоту и
исправное функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры человека) и, тем
самым, снижают естественную защиту человека.
Естественной защитой от всех неурядиц и опасностей для каждого человека и, конечно же, для
Вас, является БОГ и ЛЮБОВЬ, исходящая от БОГА.
Энергоинформационный потенциал БОГА, возможности БОГА и способности БОГА
безграничны, а поэтому безгранична и естественная защита.
В каждый миг Вашей жизни БОГ направляет Вам ЛЮБОВЬ, а вместе с ЛЮБОВЬЮ - защиту.
В тех случаях, когда Вы сохраняете спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и
помощь БОГА, проявляете Любовь по отношению к себе и окружающим, Вы принимаете ЛЮБОВЬ и
защиту, исходящие от БОГА, а поэтому пребываете в безопасности.
В тех случаях, когда Вы проявляете насилие по отношению к себе и окружающим в виде
негативных мыслей, негативных чувств, негативных эмоций, негативных желаний и актов
физического насилия, Вы лишаете себя возможности и способности принимать ЛЮБОВЬ и защиту,
исходящие от БОГА, а поэтому подвергаете себя опасности.
Постарайтесь при любых обстоятельствах оставаться собой – сохранять спокойствие и
позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА, проявлять Любовь по отношению к себе и
окружающим.
Темные и серые периодически будут пытаться вывести Вас из состояния равновесия (запугать,
подтолкнуть к конфликту, осуждению, зависти, искушению или иному негативному
энергоинформационному проявлению). Знайте об этом и гоните прочь все страхи и искусы. Будьте
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собой – такой, какой Вас создал БОГ. Тогда любые попытки манипуляторов (темных, серых и их
помощников) будут оставаться безуспешными.
Верьте себе и БОГУ – и тогда у Вас ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.
Вопрос. Я начала проводить интересные эксперименты. Дочь уехала к отцу в деревню и живет
там. Для того чтобы контролировать ее действия, я мысленно перемещаюсь туда и наблюдаю за тем,
что она там делает.
Ответ. Вы начали осознанную работу с энергоинформационными потоками и
энергоинформационными структурами. И это хорошо. Однако не забывайте перед началом того или
иного действия спросить БОГА о том, соответствует ли задуманное Вами действие Вашей Высшей
Сути и Замыслу БОГА или нет.
Если соответствует, то выполняйте задуманное действие, попросив у БОГА помощи и
поддержки.
Если противоречит, то откажитесь от его выполнения, чтобы не навредить себе и окружающим.
Вопрос. Я никогда не голодала, и тем более длительно. Давление низкое. Может быть, стоит
попробовать?
Ответ. Не торопитесь с голоданием. Сначала спросите БОГА о том, нужно ли Вам проводить
голодание. Потому что не каждому человеку оно показано, и не каждый человек может провести
голодание успешно, т.е. без причинения себе вреда.
Голодание (т.е. отказ от приема пищи), особенно длительное, весьма серьезный акт,
оказывающий на состояние организма сильное влияние, а поэтому формирующий для организма
серьезные последствия.
Характер влияния голодания на организм и характер последствий голодания для организма
зависит как от правильности проведения голодания, так и от правильности выхода из него.
Ошибки, допущенные при проведении голодания, и особенно при выходе из него, могут сильно
навредить как органам пищеварительной системы, так и организму в целом.
Голодание может принести пользу (если осуществляется с соблюдением порядка проведения и с
учетом индивидуальных особенностей организма), а может причинить непоправимый вред (если
осуществляется с нарушением порядка проведения и с игнорированием индивидуальных
особенностей организма).
Поэтому, чтобы не навредить себе, постарайтесь перед проведением голодания:
1. Тщательно изучить вопросы, имеющие отношение к голоданию, а именно, разобраться в сути
голодания, предназначении голодания, порядке проведения голодания, показаниях и
противопоказаниях голодания, а также в том, какую пользу оно может принести или какой вред
может причинить.
2. Получить по вопросу голодания консультацию у дипломированных специалистов
традиционной медицины, обладающих не только знаниями о голодании, но и опытом проведения
голодания.
3. Пройти медицинское обследование с целью установления состояния Вашего здоровья, а также
определения возможности и необходимости проведения Вами голодания.
4. Решить вопрос о том, для чего Вам нужно проводить голодание, и нужно ли вообще Вам его
проводить.
5. Обратиться к БОГУ и спросить БОГА о том, так ли Вам необходимо проводить голодание.
Если необходимость проведения голодания будет подтверждена, то спросить БОГА о том, в какой
период времени года, в какой лунный цикл (в какую фазу луны) и с какой продолжительностью (24
часа, 36 часов, трое суток, семь суток, десять суток, двадцать суток, тридцать суток или какой-то
иной продолжительностью) Вам следует проводить голодание.
В завершение скажу следующее. Постарайтесь (если, конечно, желаете оставаться собой) не
делать что-либо за компанию или потому, что это модно. Старайтесь слушать свою Совесть, свое
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сердце и свою Душу и поступать в соответствии с их советами и подсказками. Поступая так, Вы
сможете избежать множества ошибок и сохранить свою Целостность.
Вопрос. Я знала еще до рождения сына о том, что он будет тащить непомерный груз
ответственности за мои злоупотребления в молодости.
Ответ. Вам следует понять и осознать тот факт, что в Царстве Относительного (Мироздании)
каждый человек (и каждая иная форма Жизни) несет ответственность только за себя (т.е. за свои
деяния) и отвечает только перед собой, причем отвечает своим Бытием.
Перед выходом на воплощение Ваш сын осознанно выбрал себе родителей и осознанно вышел
на воплощение.
Выбирал себе родителей он с учетом тех повреждений своего внутреннего пространства и
многомерной структуры и тех взаимных проблем во взаимоотношениях с окружающими (в первую
очередь, со своими будущими родителями и теми, кто их станет замещать), которые у него имелись
от прошлых воплощений, и которые он намеревался устранить в текущем воплощении.
Устранить повреждения Ваш сын намеревался через осознание и исправление своих ошибок
путем проявления Любви по отношению к себе и окружающим.
Тот факт, что Ваше материальное тело в период беременности было далеко от нормы, не
означает, что именно эти нарушения стали первопричиной нарушений в работе названных Вами
систем организма Вашего сына. Это всего лишь сопутствующий фактор, который не имел для Вашего
сына решающего значения.
Решающее значение для появления у Вашего сына проблем с названными Вами системами
организма имеет ИНФОРМАЦИЯ, Информация и информация разрушительного характера
содержания, находящаяся в его внутреннем пространстве и многомерной структуре. Именно она
оказывает разрушающее воздействие на состояние внутреннего пространства и многомерной
структуры Вашего сына.
Под влиянием этой ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации энергии, из которых созданы
составные элементы внутреннего пространства и многомерной структуры Вашего сына (в том числе и
материальное тело) изменяют свое качество (т.е. свою структуру и свое состояние), а также
интенсивность и порядок перемещения.
Существующие изменения, представляющие собой не что иное, как отклонение от нормы,
приводят к изменению состояния и порядка функционирования материального тела Вашего сына.
Происходит так потому, что материальное тело тоже есть энергии. Только частота вибраций их
настолько снижена, что они стали восприниматься органами чувств и техническими устройствами.
Однако, несмотря на то, что материю можно пощупать, она все равно остается энергиями, которые
изменяют свое состояние, интенсивность и порядок перемещения под влиянием ИНФОРМАЦИИ,
Информации и информации, наполняющей их.
Для приведения материи в норму Вашему сыну необходимо и достаточно провести под
руководством БОГА и при помощи БОГА соответствующую работу с ИНФОРМАЦИЕЙ,
Информацией и информацией, изменив разрушительный характер ее содержания на созидательный
характер содержания. О том, как это нужно делать, Вы знаете, т.к. Вам неоднократно было рассказано
и показано на практике.
К работе с ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией подходите без фанатизма.
Осознавайте, что Вы и Ваш сын делаете, для чего делаете, какой результат, какие следствия и какие
последствия возникнут для Вас, Вашего сына и окружающих на материальном и/или
энергоинформационном уровне. Слушайте свою Совесть, свое сердце и свою Душу и поступайте в
соответствии с их подсказками.
Такой подход к работе поможет Вам и Вашему сыну исключить ошибки, а также возможность
возникновения нежелательных следствий и последствий для Вас, Вашего сына и окружающих.
Вопрос. Что такое пространственная область и пространственно-временной континуум?
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Ответ. Пространственная область – это часть пространства, обладающая специфическими
характеристиками, свойствами и качествами.
Пространственно-временной континуум – это часть пространственной области, разделенный на
участки с учетом конкретных значений шкал времени и расстояния.
В целом же получается такая градация.
Пространство условно разделяется на пространственные области.
Пространственные области условно разделяются на уровни.
Уровни условно разделяются на мерные пространства.
Мерные пространства условно разделяются на пространственно-временные континуумы.
На уровнях, в мерных пространствах и в пространственно-временных континуумах существуют
проекции форм Жизни, обладающие, в свою очередь, внутренним пространством и многомерной
структурой, которые также условно разделены на пространственные области, уровни, мерные
пространства и пространственно-временные континуумы, в которых существуют проекции иных
форм Жизни. И так далее.
И такое условное разделение пространства БОГ осуществляет до безконечности. А все для того,
чтобы познавать СЕБЯ.
Вопрос. «Случайно» зашла на Ваш сайт. Получается, что Земля - это карантинная зона, где
собраны все, кто как-то причастен к злу. Нам необходимо осознать и молиться о снятии с нас
карантина?
Ответ. Планета Земля не является карантинной зоной. Планета Земля располагается в
карантинной области этой Вселенной. Вместе с ней находятся в карантинной области остальные
планеты Солнечной системы, а также галактика, именуемая Млечный Путь, и иные галактики этого
Мира и иных Миров этой Вселенной.
Карантинная область создана не для наказания тех, кто проявляет насилие по отношению к себе
и окружающим, а для того, чтобы: во-первых, исключить возможность и способность
распространения вируса зла во Вселенной, а во-вторых, предоставить всем формам Жизни (в том
числе представителям человеческого сообщества) возможность и способность исправить допущенные
ошибки.
Если на момент создания карантинной области Вселенной в ней находились только формы
Жизни (том числе представители человеческого сообщества), инфицированные вирусом зла, то на
текущий момент времени все изменилось. В карантинной области Вселенной (и соответственно, на
планете Земля) находятся и те, кто еще не освободился от вируса зла, и те, кто уже освободился от
вируса зла и восстановил свою Целостность.
Для снятия карантина не требуется молиться. Объясняется это тем, что карантин будет снят
Божественной Иерархией в момент времени, заданный БОГОМ. Когда это произойдет – ЗНАЕТ
только БОГ.
Момент снятия карантина будет характеризоваться сверхвысокой частотой вибраций энергий,
заполняющих пространство как карантинной области Вселенной, так и остальной части Вселенной.
Для того чтобы выдержать воздействие таких энергий, представителям человеческого
сообщества и иным формам Жизни, находящимся в карантинной области Вселенной (а значит, и на
планете Земля), следует восстановить свою Целостность. Именно восстановление Целостности
обеспечивает представителям человеческого сообщества и иным формам Жизни возможность и
способность продолжать свое Бытие и свое Божественное развитие в новых условиях (т.е. в условиях
энергий сверхвысокой частоты вибраций).
Восстановлению Целостности способствует: во-первых, пересмотр представителями
человеческого сообщества и иными формами Жизни своего восприятия себя и окружающих и своего
отношения к себе и окружающим, а во-вторых, осознание и исправление допущенных ошибок.
Осознание и исправление допущенных ошибок осуществляется на основе Любви, а поэтому не
требует самоосуждения и самонаказания.
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Степень эффективности самовосстановления напрямую зависит от желания и готовности того,
кто решил восстанавливать свою Целостность.
Вопрос. Что такое трансформация человека?
Ответ. Трансформация человека - это перестройка внутреннего пространства и многомерной
структуры человека, проводимая Высшей Сутью человека под руководством БОГА и при помощи
БОГА.
Она предназначена для подготовки человека (внутреннего пространства и многомерной
структуры человека) к новым условиям Бытия и Божественного развития.
Новыми условиями Бытия и Божественного развития для человека являются такие условия, при
которых окружающее человека пространство наполнено энергиями, обладающими более высокой
частотой вибраций, перемещающимися с большей интенсивностью и в большем объеме - условия, в
которых человек без проведения трансформации не может осуществлять свое Бытие.
Трансформация является для человека естественным процессом. Она всегда своевременна,
проходит в необходимом и достаточном объеме, безвредна и безопасна для человека и окружающих.
Объясняется это тем, что проводится она в соответствии с Замыслом БОГА, под руководством БОГА
и при помощи БОГА.
В ходе трансформации изменяются принцип построения, принцип функционирования, порядок
построения и порядок функционирования всех составных элементов и уровней внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, в том числе организма материального тела
человека.
Трансформация имеет начало, продолжительность и окончание.
Начинается трансформация по мере готовности и желания человека ее осуществить.
Завершается трансформация после выполнения в полном объеме всех действий, необходимых и
достаточных для подготовки человека к новым условиям Бытия и Божественного развития.
Продолжительность трансформации зависит как от состояния внутреннего пространства и
многомерной структуры человека (от степени их повреждений), так и от желания и готовности
человека выполнить ее без задержек (от желания и готовности человека осознать и исправить
допущенные ошибки, устранить повреждения, появившиеся из-за ошибок, восстановить свою
Целостность и осуществить трансформацию).
На протяжении трансформации у человека могут возникать болезненные и дискомфортные
ощущения в разных частях тела, в том числе головокружения.
Иногда у человека появляются головные боли (причем в один период времени в области
макушечной части головы, в другой период – в области висков, в третий период - в области лобной
части головы, а в четвертый период времени – в области теменной части головы).
Иногда болезненные ощущения появляются в разных областях позвоночника.
Иногда боль появляется в глазах, иногда - в боку, иногда - в суставах и так далее.
Иногда появляется ощущение повышенной температуры (но именно ощущение, на самом же
деле, при замере температуры ртутный столбик градусника указывает на деление 36,6).
Как правило, болезненные и дискомфортные ощущения возникают у человека тогда, когда он
находится в безопасном месте - не за рулем, не при переходе проезжей части, не на канате под
куполом цирка и так далее.
Все такие ощущения исчезают сами собой, по мере завершения того или иного этапа
трансформации.
Трансформация проходит в щадящем режиме и с перерывами. И только для того, чтобы человек
не страдал и не впадал в панику.
Однако, не все болезненные и дискомфортные ощущения, возникающие у человека, имеют
отношение к трансформации.
Некоторые из них могут быть следствием повреждений внутреннего пространства и
многомерной структуры человека, а поэтому к ним следует относиться как к симптомам – выявлять,
осознать и устранять причину их появления, восстанавливать целостность поврежденного участка
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внутреннего пространства и многомерной структуры и восстанавливать процессы естественного
энергоинформационного обмена.
Для того чтобы не пропустить подсказку организма о повреждении или негативном процессе,
существующем в нем, человеку следует при возникновении того или иного болезненного или
дискомфортного ощущения (симптома) обращаться к БОГУ. Обратившись к БОГУ, спрашивать
БОГА о том, что является причиной такого симптома - трансформация внутреннего пространства и
многомерной структуры или нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры.
Если причиной является трансформация внутреннего пространства и многомерной структуры
человека, но болезненное или дискомфортное ощущение доставляет человеку большое безпокойство,
то человеку следует попросить БОГА направить ему (человеку) и в окружающее его (человека)
пространство Энергию Божественной Любви (исцеляющую и животворящую) и уменьшить степень
влияния болезненного или дискомфортного ощущения на человека.
Если же причиной является нарушение целостности, чистоты и исправного функционирования
внутреннего пространства и многомерной структуры человека, то человеку следует попросить БОГА
помочь:
1. Выявить, осознать и устранить причину нарушения.
2. Восстановить целостность, чистоту и исправное функционирование поврежденного участка
внутреннего пространства и многомерной структуры человека.
3. Восстановить Целостность человека.
4. Восстановить процессы естественного энергоинформационного обмена.
Как выполнять действия, перечисленные в 4-х пунктах, Вы уже знаете.
В завершение скажу о том, что не следует отказываться от квалифицированной медицинской
помощи при возникновении болезненных состояний. Лучше лишний раз пройти медицинский осмотр
или медицинское обследование, нежели, игнорируя симптомы, подаваемые организмом
материального тела, создать угрозу для своей жизни.
Будьте внимательны к подсказкам своего организма и тщательно выясняйте причины,
способствовавшие их появлению.
Вопрос. Вы себя позиционируете в качестве Учителя, Наставника или Просветителя для тех, с
кем проводите занятия?
Ответ. Каждый человек сам для себя является Учителем, Наставником и Просветителем, а вот
УЧИТЕЛЕМ, НАСТАВНИКОМ и ПРОСВЕТИТЕЛЕМ для каждого человека является БОГ. Потому
что только БОГ ВСЕ ЗНАЕТ и ВСЕ МОЖЕТ.
Моя же задача состоит в том, чтобы предоставить вниманию окружающих информацию,
полученную от БОГА в виде ответов на заданные БОГУ вопросы, многократно проверенную на
практике, помогающую в восстановлении процессов естественного энергоинформационного обмена.
Как распорядиться предоставляемой информацией – проявить к ней интерес, проверить ее
соответствие Истине Божественного Бытия, задуматься над ее содержанием и затем применить ее на
практике для улучшения качества своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы или же отвергнуть ее,
не проявляя к ней интереса – каждый для себя решает самостоятельно.
Вопрос. Кукловод это структура? И как обезопасить себя от манипулирования?
Ответ. Кукловод – это тот, кто после исчезновения Дьявола выполняет его функции. Кукловод
– это не мистический персонаж, это псевдоним формы Жизни, занимавшей один из уровней
Божественного Бытия и Божественного развития, перешедшей с Пути Божественного развития на
Путь насилия. Кукловод располагается за Барьером в Темной части карантинной области Вселенной и
возглавляет Силы Зла. По своей сути Кукловод является падшим богом, т.е. представителем
Божественной Иерархии, лишившим себя энергоинформационного потенциала, возможностей и
способностей Бога, превратившим себя в бога. Если Кукловод не прекратит проявлять насилие и не
начнет осознавать и исправлять свои ошибки, то он прекратит свое Бытие.
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Обезопасить себя от манипулирования можно путем выхода из-под влияния манипуляторов.
Выходу же из-под влияния манипуляторов способствует: осознание и исправление своих ошибок;
восстановление своей Целостности; обретение ЕДИНЕНИЯ, Единения и единения с БОГОМ;
сохранение спокойствия и позитивного настроя, Веры в свои силы и помощь БОГА, проявление
Любви по отношению к себе и окружающим.
Проще можно сказать так. Выйти из-под влияния манипуляторов человек может только тогда,
когда действует в соответствии с подсказками своей Совести, своего сердца и своей Души.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, с какого возраста можно работать с Практикумом
самовосстановления? По моим ощущениям, есть что-то ещё... Ключик дали, а код...
Может, я ошибаюсь?
Ответ. Выполнять действия, предлагаемые в Практикуме самовосстановления можно в любом
возрасте. А все потому, что он безвреден и безопасен для всех.
Помогает же Практикум самовосстановления только в том случае, если человек желает и готов
осознавать и исправлять свои ошибки под руководством БОГА и при помощи БОГА, не магов,
колдунов, экстрасенсов, инопланетных представителей и так далее, а БОГА.
Предназначение Практикума самовосстановления состоит в том, чтобы: во-первых,
предоставить человеку обязательный минимум для самовосстановления, а во-вторых, помочь
человеку поверить (причем без мистицизма, фанатизма и мракобесия) в свои силы и помощь БОГА.
Нюанс, о котором Вы говорите, являющийся обязательным дополнением к ключику, о котором
Вы также говорите, имеется. Только он представляет собой не код, а БОГА, пребывающего в каждом
человеке.
Именно Вера в БОГА, пребывающего в каждом человеке, разрешает БОГУ проявиться во
внутреннем пространстве и многомерной структуре человека в полной мере и устранить
повреждение, сформировавшее у человека конкретный симптом (т.е. конкретную проблему).
Вместе с тем Ваши ощущения Вас не обманывают. На сайте, как и в ходе групповых и
индивидуальных занятий, рассказываю не все то, что знаю, а ровно столько, сколько необходимо и
достаточно для самовосстановления тех, кто читает сайт или с кем общаюсь в ходе встреч.
Объясняется это Замыслом БОГА.
Благодарю за то, что Вы начали самовосстановление под руководством БОГА и при помощи
БОГА.
Вопрос. Есть ли у БОГА имя?
Ответ. Да, есть. БОГ (а в данном случае речь идет о том, КТО ВСЕ СОЗДАЛ, ВСЕ ЗНАЕТ (не
все видит, а ВСЕ ЗНАЕТ), ВСЕ МОЖЕТ, ВСЕГДА ЛЮБИТ и ПОМОГАЕТ, пребывает ВЕЗДЕ и во
ВСЕМ) ЕСТЬ ОДНОЕ ЕДИНОЕ, и имеет имя БОГ.
Если же говорить о Богах, то каждый из них занимает в Царстве Относительного (Мироздании)
свой уровень Божественного Бытия, обладает индивидуальными качествами, талантами,
возможностями и способностями, заданными БОГОМ, выполняет свое предназначение и решает
задачи, полученные от БОГА, является представителем Божественной Иерархии и имеет свое имя имя, полученное от БОГА в момент своего создания БОГОМ. Богов много, а БОГ ОДИН и ЕДИН.
Вопрос. Если спасение не в религии, то в чем тогда?
Ответ. Вы полагаете, что Ваше спасение в религии. Но это не так. Ваше спасение в БОГЕ.
Религии же (все без исключения) не имеют никакого отношения к БОГУ.
БОГ не создавал религий, как и не назначал СВОИХ духовных и светских наместников на
планете Земля.
Все религии созданы формами Жизни, перешедшими со своего Пути Божественного развития на
Путь насилия.
Ни один из тех, кого на планете Земля считают основателем религий, не создавал религий.
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Все те, кого на планете Земля называют Великими Учителями (в том числе Будда и Иисус),
давали представителям человеческого сообщества и иным формам Жизни Знание (информацию об
Истине Божественного Бытия), а не религию.
Религии же (используя крупицы Знания) создали позже дельцы, так называемые охотники за
Душами – те, кто работает на темных.
Любая религия содержит в себе малую толику Знания и массу информационного мусора и
основана на насилии. Подтверждением этих слов является тот факт, что религии искажают
информацию о БОГЕ и отношении БОГА к человеку, предъявляют верующим разные требования и
условия, а также стремятся подчинить волю верующих своей воле. Так, через своих представителей
(через служителей религиозных культов), религии осуждают, обвиняют, наказывают тех, кто не
находится в их лоне, а также подталкивают свою паству к поступкам подобного рода. БОГ же не
разделяет представителей человеческого сообщества и иные формы Жизни на «своих» и «чужих».
БОГ ЛЮБИТ всех, проявляя ЛЮБОВЬ к каждому человеку и каждой иной форме Жизни без какихлибо условий и требований, предлагая Знания и СВОЮ помощь в необходимом и достаточном
объеме.
Вопрос. Что Вы можете сказать про 144 тысячи избранных, которые спасутся?
Ответ. Спасутся не 144 тысячи, а все те, кто выбирает БЫТЬ – кто живет в соответствии с
подсказками своей Совести, своего сердца и своей Души, кто осознает и исправляет свои ошибки и
обращается за помощью к БОГУ.
Количество тех, кто спасется, не определено БОГОМ заранее.
У БОГА нет планов по вопросу того, кого следует уничтожить, а кого спасти.
У БОГА нет и критериев (т.е. условий и требований), в соответствии с которыми одних следует
уничтожать, а других - спасать.
БОГ ЛЮБИТ всех без каких-либо условий и требований, а поэтому предоставляет каждому
человеку возможность и способность спастись. Объясняется же такой подход к спасению или
уничтожению того или иного человека Законами Божественного развития.
Каждый человек в соответствии с Законом «Свободы и неприкосновенности воли», входящим в
Перечень Законов Божественного развития, самостоятельно решает для себя – спастись ему или
подвергнуться уничтожению.
Если человек проявляет в повседневной действительности по отношению к себе и окружающим
Любовь, то он спасется.
Если человек проявляет по отношению к себе и окружающим насилие, то он подвергнется
уничтожению. Причем уничтожит его не БОГ, а то насилие, которое человек сам породил. Сработают
соответствующие механизмы коррекции, и в повседневной действительности человека появятся те,
кто станет активно его направлять к самоуничтожению.
Если говорить об идее так называемых избранных, то она придумана и внедрена в социум
рептилоидами и представителями иных цивилизаций, агрессивно относящихся к человечеству.
Миллионы лет (именно миллионы, я не оговорился) вынашивающих планы по уничтожению
человечества и порабощению планеты Земля.
Через эгрегоры религий они распространили эту идею на планете Земля (довели до внимания
наибольшего числа представителей человеческого сообщества) и пытаются ее реализовать (вывести в
материализацию, используя возможности и способности представителей человеческого сообщества).
Суть их идеи выражается в уничтожении человечества и захвате планеты Земля.
Избранными же они называют тех из числа живущих на планете Земля и обладающих
материальными телами, похожими на материальные тела представителей человеческого сообщества,
кто является так называемыми гибридами – кто в своей ДНК, наряду с ДНК человека, содержит в
большем процентном соотношении ДНК рептилоидов.
Именно через этих гибридов рептилоиды надеются привести человечество к самоуничтожению,
а самих этих гибридов (так называемых, избранных) - спасти.
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Если же говорить об институте так называемой избранности с позиции Истины Божественного
Бытия, то у БОГА нет тех, кого можно назвать избранными БОГОМ.
У БОГА нет любимчиков и всех остальных, нет хороших и плохих, нет важных и неважных, нет
нужных и ненужных.
Каждая форма Жизни, созданная БОГОМ в Царстве Относительного (Мироздании), а значит, и
каждый человек – избраны БОГОМ.
Их избранность выражается в том, что БОГ разместил в них (в основе их внутреннего
пространства и многомерной структуры) часть СЕБЯ, создав из этой части их Божественное начало.
Именно Акт и Факт размещения БОГОМ в каждой форме Жизни, а значит, в каждом человеке,
части СЕБЯ, превращает каждую форму Жизни и каждого человека в часть БОГА и предоставляет
возможность и способность к спасению.
Предназначение идеи о так называемых избранных и их спасении состоит в том, чтобы
запугивать и создавать панику, путать и подталкивать к саморазрушению.
Ведь одно дело, когда человек сохраняет спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и
помощь БОГА, проявляет Любовь по отношению к себе и окружающим. А другое дело, когда человек
нервничает, боится, не верит в свои силы и помощь БОГА, проявляет насилие по отношению к себе и
окружающим.
В первом случае человек недоступен для воздействий манипуляторов, потому что спокойствие,
позитивный настрой, Вера и Любовь надежно защищают его внутреннее пространство и
многомерную структуру. В таком состоянии человек пребывает в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении
с БОГОМ и является хозяином своего поведения, своего Бытия, своей жизни и своей Судьбы.
Во втором случае человек открыт перед манипуляторами, потому что состояние напряженности,
страх, отсутствие Веры и насилие снижают защиту его внутреннего пространства и многомерной
структуры и предоставляют манипуляторам доступ к ним, а через них – к его поведению. Получив же
доступ к поведению человека, манипуляторы получают возможность и способность влиять на Бытие,
жизнь и Судьбу человека, а значит, делать с человеком все, что пожелают. А желают они одного –
удовлетворять как можно больше своих корыстных интересов за счет интересов окружающих.
Однако, помимо манипуляторов и их желаний, существует БОГ и Замысел БОГА.
А Замысел БОГА выражается в осуществлении Божественного развития, т.е. в проявлении
БОГОМ СЕБЯ, познании БОГОМ СЕБЯ и вос-создании БОГОМ СЕБЯ в более Высшей версии в
Царстве Относительного (Мироздании) через самые разные формы Жизни, в том числе через
представителей человеческого сообщества.
Так что, уважаемый собеседник, избранными являются все те, кто создан БОГОМ, и их число не
144 тысячи, а безконечность.
Если же говорить о спасении применительно к планете Земля и живущим на ней представителям
человеческого сообщества, то спасутся все те, кто выбирает БЫТЬ, решает БЫТЬ и подтверждает
свой выбор и свое решение своими действиями, основанными на Любви. И их число БОГОМ не
ограничено.
Вопрос. Что сильнее Любовь или насилие?
Ответ. Сильнее Любовь. А все потому, что Любовь, а не насилие, является производной
ЛЮБВИ, которая, в свою очередь, является в Царстве Относительного (Мироздании) проявлением
БОГА.

Глава вторая

Притча о рыбке
Жила-была рыбка. И жила она в озере, наполненном пресной водой.
Жизнь рыбки складывалась по-разному, принося ей (рыбке) то радости, то огорчения.
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И вот однажды услышала рыбка Голос, который возвестил ей о грядущих глобальных
переменах. Суть перемен состояла в том, что океан, наполненный соленой водой, занимавший
основную часть планеты, на которой располагалось озеро с рыбкой, начал увеличиваться в своих
размерах и постепенно поглощать водоемы с пресной водой. Голос предупреждал о том, что
приближается момент, когда океан поглотит и озеро с рыбкой. Тогда вода в озере станет соленой, а
рыбка не сможет продолжать в нем свою жизнь и свое развитие. В новых условиях она погибнет.
Рыбка спросила: «А кто это говорит со мной»?
Голос ответил: «БОГ».
«Если ты БОГ, значит, ты можешь все. Тогда перенеси меня в такой водоем, где будет пресная
вода, и я смогу продолжить свою жизнь и свое развитие», - говорит рыбка.
«А вообще-то, не нужно меня запугивать, потому что подобные слова я слышала от
окружающих рыбок уже не один раз, находясь в разных водоемах. И каждый раз после таких
предупреждений я удивительным образом оказывалась в новом водоеме с пресной водой и
продолжала свою жизнь и свое развитие», - добавила рыбка к сказанному.
На что БОГ ответил рыбке: «Каждый раз при появлении угрозы Я предупреждал тебя через
окружающих, но ты не слушала предупреждений, и тогда Я, внемля просьбам твоей Души о
спасении, переносил тебя в другое пресноводное озеро. В нем ты и продолжала свою жизнь и свое
развитие. Теперь же озеро с пресной водой, в котором ты находишься, является последним на
планете. Все остальные озера поглощены океаном. И переносить тебя, чтобы спасти, больше некуда.
Наступит момент, когда и это озеро океан поглотит, вода в озере станет соленой и абсолютно
непригодной для продолжения твоей жизни и твоего развития».
«И что же мне делать»? – спросила рыбка БОГА.
«Решить для себя, желаешь ты продолжать свою жизнь и свое развитие в новых условиях или не
желаешь», - ответил БОГ.
«Если ты желаешь продолжать свою жизнь и свое развитие в новых условиях, то преобразуй
свое тело и, таким образом, адаптируй его к новым условиям. А если не желаешь продолжать свою
жизнь и свое развитие в новых условиях, то продолжай жить так, как живешь, и дожидайся
глобальных перемен, которые для тебя станут концом света», - пояснил БОГ.
«Но ведь я не могу сама преобразовать свое тело, подготовив его к новым условиям», - сказала
рыбка.
«Правильно, но все это могу сделать Я – БОГ. Именно для этого Я тебе о СЕБЕ и напомнил,
заговорив с тобой. Обратись ко МНЕ с просьбой о помощи в преобразовании твоего тела и адаптации
его к новым условиям, и ты получишь помощь. Твоя Душа давно просит об этом, но теперь требуется,
чтобы просьба прозвучала не только от твоей Души, но и от тебя. Потому что ты отделила себя от
своей Души, поставив на первое место интересы своего ума и своего материального тела, но не
интересы своей Души», - ответил БОГ.
А в завершение беседы БОГ добавил: «Я тебя создал не для того, чтобы ты прекращала свою
жизнь и свое развитие, но для того, чтобы ты жила и развивалась. Я тебя создал в ЛЮБВИ и от
момента твоего создания дал тебе свободу распоряжаться собой так, как пожелаешь. Ты живешь в
озере. Озеро находится на планете. Планета, как и все живущее на ней, развивается в соответствии с
МОИМ Замыслом. А это значит, что океан поглощает пресноводные водоемы тоже в соответствии с
МОИМ Замыслом. Все те, кто желает продолжить свою жизнь и свое развитие в соответствии с
МОИМ Замыслом, преобразовывают себя под МОИМ руководством и при МОЕЙ помощи и
адаптируют свои тела к новым условиям. Все те, кто не желает слышать МОИ предупреждения о
грядущих изменениях, и отвергают МОИ предложения о помощи, надеясь на какие-либо иные
спасительные варианты, будут уничтожены. Уничтожены же они будут не потому, что Я их накажу за
непослушание, а потому что, будучи созданными на этой планете, они в соответствии с МОИМ
Замыслом должны развиваться на этой планете вместе с этой планетой. Потому что процесс развития
планеты и всех тех, кто на ней живет, безпрерывен и не может быть остановлен из-за тех, кто
игнорирует МОИ предупреждения о грядущих изменениях и МОЮ помощь в подготовке к грядущим
изменениям. Планета и все те, кто на ней живет, предупреждены о грядущих изменениях. Всем
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предложена помощь в подготовке к изменениям. Но при этом каждому, живущему на планете,
предоставлена возможность принять решение о том, как поступить в отношении себя. На
сегодняшний день планета активно перестраивается, вместе с ней перестраивают себя и все те, кто
внял МОИМ словам. Ты также извещена, а поэтому решай для себя сама – продолжать тебе свою
жизнь и свое развитие или нет. А так как Я тебя ЛЮБЛЮ, то приму любое твое решение и помогу
тебе в его реализации», - сказал БОГ.
«А нельзя ли меня переместить на другую планету, где я могла бы продолжить свою жизнь и
свое развитие»? – спросила рыбка.
«Нет», - ответил БОГ. После чего добавил: «Во-первых, на другой планете условия жизни
непригодные для тебя, поэтому все те, кто там живет, принципиально отличаются от тебя. Во-вторых,
у них свой путь развития, а у тебя свой. В-третьих, условия жизни на другой планете соответствуют и
способствуют развитию тех, кто на ней создан и живет. Ты же создана на этой планете, поэтому на
этой планете создаются условия, соответствующие и способствующие твоему развитию».
Вот такая притча. И передал ее мне БОГ в момент написания ответа на вопрос читателя сайта
http://vozrogdenie2012.narod.ru, переименованного позже в сайт http://leonid-kazakov.ru.
В качестве пояснения скажу следующее.
Планета с озером и рыбкой есть не что иное, как эта Вселенная.
Озеро (а также иные озера, которые ранее существовали) с пресной водой есть те
пространственные области этой Вселенной, которые до момента начала глобальных изменений
приемлемы для жизни и развития.
Рыбка есть каждая форма Жизни (в том числе каждый человек), находящаяся в этой Вселенной.
Глобальные изменения, проявленные в виде поглощения соленым океаном всех озер с пресной
водой, есть изменения качества энергий, наполняющих внутреннее пространство и многомерную
структуру этой Вселенной, завершившей свое развитие на текущем уровне Бытия и Божественного
развития и готовящейся к переходу на очередной (более высокий) уровень Бытия и Божественного
развития.
Изменения осуществляются в соответствии с Замыслом БОГА, а поэтому только БОГ ЗНАЕТ,
когда чему произойти – когда в этой Вселенной исчезнуть карантинной области, а когда этой
Вселенной перейти на очередной (более высокий) уровень Бытия и Божественного развития.
Каждой же форме Жизни, пребывающей в этой Вселенной (в том числе каждому человеку),
остается выбрать для себя один из вариантов: БЫТЬ или НЕ БЫТЬ в новых условиях Бытия и
Божественного развития Вселенной.
Если форма Жизни (в том числе человек) выбирает БЫТЬ, то проводит под руководством БОГА
и при помощи БОГА подготовку к предстоящим изменениям – осознает и исправляет свои ошибки,
восстанавливает свою Целостность и осуществляет трансформацию своего внутреннего пространства
и многомерной структуры.
Если же форма Жизни (в том числе человек) выбирает НЕ БЫТЬ, то игнорирует
предупреждения БОГА и помощь БОГА и не осуществляет такой подготовки – продолжает проявлять
насилие по отношению к себе и окружающим, увеличивая степень разрушения своего внутреннего
пространства и многомерной структуры и дожидаясь так называемого конца света.
БЫТЬ или НЕ БЫТЬ в новых условиях Бытия и Божественного развития Вселенной каждая
форма Жизни (в том числе каждый человек) выбирает для себя самостоятельно.
А что выбираете Вы, уважаемый читатель – БЫТЬ или НЕ БЫТЬ?

Глава третья

Подсказки БОГА
Человек создан БОГОМ не для страданий, а для Любви, Радости и Созидательного Творчества.
Предназначение человека в том, чтобы, осуществляя свое Божественное (т.е. Духовное) развитие,
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проявлять свою Божественность и изменять окружающее пространство в соответствии с Замыслом
БОГА.
Наполняя Любовью себя и окружающее пространство, Вы изменяете качество своего Бытия,
своей жизни и своей Судьбы в лучшую сторону. В результате Ваша повседневная действительность
наполняется чудесами, а каждый миг Вашей жизни доставляет Вам все больше и больше радости.
В жизни просто так ничего не происходит. Все имеет свой смысл, свою причину, свои следствия
и свои последствия.
Каждое Ваше действие, Ваша мысль, Ваше чувство, Ваша эмоция, Ваше желание оставляет в
Мироздании свой информационный след и способствует формированию вполне конкретного
варианта Вашей реальности. Это означает, что Вы и только Вы формируете свою реальность,
наполняя свое Бытие, свою жизнь и свою Судьбу райским наслаждением или адскими муками.
Характер содержания Ваших действий, Ваших мыслей, Ваших чувств, Ваших эмоций и Ваших
желаний определяет качество Вашего Бытия, Вашей жизни и Вашей Судьбы. Если Ваши действия,
Ваши мысли, Ваши чувства, Ваши эмоции и Ваши желания наполнены негативизмом, то Ваша
повседневная действительность угнетает Вас, доставляя Вам неприятности, боль и страдание. Если
Ваши действия, Ваши мысли, Ваши чувства, Ваши эмоции и Ваши желания наполнены
позитивизмом, то Ваша повседневная действительность радует Вас, принося Вам всевозможные
Блага, исходящие от БОГА.
Ваши неприятности и проблемы - не наказание БОГА, а результат допущенных Вами ошибок.
Исправьте свои ошибки и тогда Ваши неприятности и проблемы исчезнут.
Исправлению ошибок способствует не самоосуждение и самонаказание, не осуждение и
наказание окружающих, а Любовь и помощь БОГА.
Не все очевидное является Истинным, поэтому всегда проверяйте степень соответствия
очевидного Истине Божественного Бытия, обращаясь за помощью к БОГУ.
Живите в соответствии с подсказками своей Совести, своего сердца и своей Души, тогда
сможете избежать ошибок и сохранить свою Целостность.
При любых обстоятельствах сохраняйте спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и
помощь БОГА, проявляйте Любовь по отношению к себе и окружающим, и тогда все у Вас будет
хорошо.
Не все то, что на первый взгляд Вам кажется плохим, на самом деле таковым является, а
поэтому не спешите с выводами и действиями. Спросите БОГА об истинном смысле происходящего,
после чего внимательно выслушайте ответ, данный Вам БОГОМ через Вашу Совесть, Ваше сердце и
Вашу Душу, осознайте сказанное и действуйте в соответствии с полученным ответом.
Таланты и неординарные способности – есть Дар БОГА. Обнаружив их у себя, не спешите сразу
применять их на практике. Сначала спросите БОГА о том, для чего они Вам даны и как ими
распоряжаться, не причиняя вреда себе и окружающим.
Сила, Мудрость и Знание даются БОГОМ не для того, чтобы угнетать и подчинять окружающих,
а для того, чтобы помогать и поддерживать тех, чья Душа просит БОГА о помощи.
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Ваше спасение не в религиях, а в БОГЕ. БОГ же пребывает внутри Вас и в окружающем Вас
пространстве. Найдите БОГА внутри себя и проявите БОГА через себя в окружающем пространстве,
тогда Вы станете пребывать в БОГЕ. Пребывая же в БОГЕ, Вы спасетесь, а вместе с Вами спасутся
многие из числа окружающих.
БОГ ЛЮБИТ Вас ВСЕГДА (независимо от тяжести допущенных Вами ошибок), поэтому
просите и дано Вам будет. Дано же Вам будет в необходимом и достаточном объеме, т.е. ровно
столько, сколько станет способствовать Вашему Божественному развитию, а не разрушению.
БОГ создал Вас свободными, но Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода
окружающих. Это означает, что Вы вправе распоряжаться только своим Бытием, своей жизнью и
своей Судьбой. Что касается окружающих, то в их Бытие, в их жизнь и в их Судьбу Вы имеете право
вмешиваться только с их разрешения или по их просьбе. В противном случае Вы нарушите Закон
«Свободы и неприкосновенности воли», входящий в Перечень Законов Божественного развития, и
станете объектом насилия, проявляемого по отношению к Вам окружающими.
Окружающие всегда поступают с Вами так, как Вы поступаете с собой. Если Вы себя не Любите
(унижаете себя, обижаете себя, ненавидите себя), то окружающие тоже Вас не Любят (унижают,
обижают, ненавидят). И происходит так в соответствии с Законом «Подобия», входящим в Перечень
Законов Божественного развития.
Окружающие всегда поступают с Вами так, как Вы поступаете с ними. И происходит так в
соответствии с Законом «Воздаяния», входящим в Перечень Законов Божественного развития.
Любите себя такими, какими Вы являетесь, тогда Ваши недостатки преобразуются в Ваши
достоинства.
Причины Ваших неприятностей и проблем находятся внутри Вас. Суть их выражается в
информации разрушительного характера содержания, находящейся внутри Вас, нарушающей Вашу
Целостность и создающей в Вашей повседневной действительности неприятности и проблемы.
Замените информацию разрушительного характера содержания на информацию созидательного
характера содержания, восстановите свою Целостность, и тогда Ваши неприятности и проблемы
исчезнут из Вашей повседневной действительности.
Простите себя и окружающих за допущенные ошибки, разрешите себе быть Благополучными,
откройтесь перед Благами, исходящими от БОГА, и тогда Вы вновь обретете возможность и
способность проявлять свою Божественность и познавать БОГА.
Ваша Сила, Ваша Мудрость, Ваши Знания, Ваша Защита, Ваша Любовь, Ваше Здоровье, Ваше
Богатство, Ваша Успешность и иные Блага, исходящие от БОГА, находятся внутри Вас. Чтобы их
ощутить, разрешите им выйти в окружающее пространство и наполнить Вашу повседневную
действительность.
Будьте позитивными и созидательными, тогда Мироздание откроет перед Вами свои тайны, и
Вы осознаете его совершенство.
Любите Жизнь во всех ее проявлениях, и тогда Ваше Бытие и Ваше Божественное развитие
будут безконечными.
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В Мироздании нет хороших и плохих, есть такие, какие есть. Поэтому не тратьте свои силы и
свое время на осуждение и противостояние. Бытие Вам дано БОГОМ не для сражений, а для
самопознания и Божественного развития.
В Мироздании нет категорий «вина» и «наказание», а поэтому нет виноватых, судей и палачей.
В Мироздании есть категория «ошибка», право на ошибку и механизмы коррекции, подсказывающие
о допущенной ошибке, поэтому каждый свои ошибки исправляет сам, проявляя по отношению к себе
и окружающим Любовь.
Мудрость Едина для всех, но каждый читает свою Книгу Мудрости.
Миг – это целая Вечность. Дорожите каждым мигом своей жизни и проживайте его, пребывая в
Любви. Тогда Ваша Вечность обретет БЕЗКОНЕЧНОСТЬ, а Вы обретете БЕЗСМЕРТИЕ.
С Вами всегда происходит то, что Вы для себя выбрали. И с Вами неотвратимо произойдет то,
что Вы для себя выбираете. Объясняется это порядком функционирования Мироздания.
Для Мироздания имеет значение акт и факт Вашего выбора, а не воплощение, в котором Вы
осуществили выбор. Реализует Мироздание Ваш выбор только тогда, когда Вы обретете готовность и
способность к получению всего того, что выбрали.
Для Мироздания не важно, в каком из воплощений - в текущем воплощении или в будущих
воплощениях - Вы получите то, что выбрали. Для Мироздания важна неотвратимость получения
Вами всего того, что Вы выбрали.
С Вами происходит только то, что Вы для себя выбрали. Поэтому, если Вам не нравится то, что
с Вами происходит – измените или отмените свой выбор.
Осуществить Ваш выбор, изменить Ваш выбор или отменить Ваш выбор, можете только Вы.
Окружающие лишены возможности и способности осуществить для Вас и вместо Вас Ваш выбор, а
также изменить или отменить Ваш выбор.
Не всегда то, что Вы для себя выбрали в прошлом воплощении, а получаете в текущем
воплощении, соответствует Вашим текущим интересам и желаниям. Поэтому будьте внимательны и
осторожны как со своими интересами и желаниями, так и со своим выбором.
Старайтесь выбирать только то, что соответствует интересам и желаниям Вашей Души, Вашего
сердца и Вашей Совести. Тогда то, что Вы станете получать в результате сделанного выбора, будет
радовать Вас и способствовать Вашему Божественному развитию не только в текущем воплощении,
но и в последующих воплощениях.
Гоните прочь от себя негативизм (грусть, печаль, уныние, зависть, злобу, негодование, страхи и
искусы), и тогда беды станут обходить Вас стороной.
Сохраняйте в целостности и чистоте все то, что дано Вам БОГОМ от создания. Проявляйте свои
таланты и способности в соответствии с подсказками своего сердца, своей Совести и своей Души. И
тогда Ваша жизнь обретет смысл и станет радовать Вас.
Если кто-то или что-то Вас раздражает, то ищите причину в себе.
В ходе поиска причины сохраняйте спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и
помощь БОГА, проявляйте Любовь по отношению к себе и окружающим. Поступая так, выясняйте,
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почему у Вас появляется раздражение и почему раздражающий фактор появляется в Вашей
реальности.
Выявив причину, устраните ее без причинения вреда себе и окружающим.
После устранения причины Ваше раздражение исчезнет, а вслед за ним исчезнет из Вашей
реальности и раздражающий фактор - тот, кто Вас раздражал, или то, что Вас раздражало.
Помните о том, что причиной Вашего раздражения является не раздражающий фактор (т.е. тот,
кто Вас раздражает, или то, что Вас раздражает), а информация разрушительного характера
содержания, проникшая внутрь Вас в разное время и по разным причинам.
Помните и о том, что окружающие (будь то человек или иная форма Жизни) не являются
причиной Ваших неприятностей и проблем.
Причиной Ваших неприятностей и проблем является информация, проникшая в разное время и
по разным причинам внутрь Вас.
Устраните причину, восстановите свою Целостность и Ваши неприятности и проблемы
исчезнут.
Не все из того, что предлагают Вам окружающие, способствует Вашему Божественному
развитию. Поэтому из всего многообразия предложений, исходящих к Вам от окружающих,
выбирайте только те предложения, которые соответствуют Вашей Высшей Сути и Замыслу БОГА.
А чтобы Ваш выбор был безошибочным (а значит, безвредным, безопасным и безболезненным
для Вас и окружающих), обращайтесь за помощью к БОГУ и поступайте после этого так, как станут
подсказывать Вам Ваше сердце, Ваша Душа и Ваша Совесть.
Ваша реальность не только многомерна, но и многовариантна. Помните об этом и не сетуйте на
то, что Ваша реальность наполнена неприятностями и проблемами.
В каждый момент «Сейчас» своего Бытия Вы можете изменить свою реальность, выведя в
материализацию такой ее вариант, при котором Ваше Бытие, Ваша жизнь и Ваша Судьба наполнены
Благами, исходящими от БОГА, а поэтому радуют Вас.
Изменение вариантов Вашей реальности происходит в соответствии с изменениями Вашего
внутреннего состояния и Вашего поведения.
Когда Вы утрачиваете внутреннюю гармонию и проявляете насилие, качество Вашей реальности
ухудшается, когда же Вы вновь обретаете внутреннюю гармонию и проявляете Любовь, качество
Вашей реальности улучшается.
Не корите себя за допущенные ошибки, а выявляйте, осознавайте и устраняйте причины,
подтолкнувшие Вас к совершению ошибок.
Для Вас не важно кем Вы были когда-то.
Для Вас важно кем Вы являетесь сейчас.
Объясняется сказанное тем, что именно сейчас Вы определяете - БЫТЬ или НЕ БЫТЬ Вам в
Будущем.
Эпоха Перемен, в которую Вы живете, интересна тем, что она позволяет Вам исправить в ходе
текущей жизни все Ваши ошибки.
Познавайте себя, потому что, только познавая себя, Вы можете познавать БОГА, а через
познание БОГА - познавать Истину Божественного Бытия.
Познавая БОГА и Истину Божественного Бытия, Вы осуществляете свое Божественное
развитие.
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Будьте бдительны, а поэтому внимательно следите за своими мыслями, чувствами, эмоциями,
желаниями и поступками. Процесс отделения зерен от плевел начат и осуществляется.
Суть названного процесса выражается в разделении человечества по частотным
характеристикам на две группы.
К одной группе отойдут все те, кто пребывает в негативизме, а к другой – все те, кто пребывает в
позитивизме.
Разделение на группы осуществляют механизмы коррекции, а поэтому с ними нельзя
договориться, их нельзя подкупить или запугать.
Механизмы коррекции созданы, контролируются и управляются БОГОМ, а БОГ ЛЮБИТ
каждого человека и помогает каждому человеку в реализации сделанного им выбора.
Если мысли, чувства, эмоции, желания и поступки человека наполнены негативизмом, то это
означает, что человек выбирает негативизм.
Если мысли, чувства, эмоции, желания и поступки человека наполнены позитивизмом, то это
означает, что человек выбирает позитивизм.
Каждый человек получит то, что для себя выбирает.
Разделение же по группам станет выражаться в следующем.
Те, кто выбирает негативизм, станут пребывать в пространственных областях, наполненных
энергиями низкой частоты вибраций, которые для человека являются противоестественными, а
поэтому оказывают на человека разрушительное влияние. В таких энергиях человек будет
соприкасаться с природными катаклизмами, несчастными случаями, насилием и страданием.
Те же, кто выбирает позитивизм, станут пребывать в пространственных областях, наполненных
энергиями высокой частоты вибраций, которые для человека являются естественными, а поэтому
оказывают на человека созидательное влияние. В таких энергиях человек будет вне влияния
природных катаклизмов, несчастных случаев, насилия и страдания. Он будет находиться в
безопасности и Любви.
Все те предсказания о возможной гибели планеты Земля в результате ее столкновения с
небесным телом, взрыва ее ядра или иных катаклизмов имеют отношение не к планете Земля, а к ее
копии, на которой сейчас живет человечество и иные формы Жизни.
Представители Божественной Иерархии в очередной раз проявили свое Божественное
Мастерство, создав незаметно для обитателей планеты ее копию и переместив их на нее.
Истинная же планета Земля осуществила свое преобразование и обновление под руководством
БОГА и при помощи БОГА и пребывает в сверхвысокочастотном диапазоне. Она готова принять всех
тех из числа представителей человеческого сообщества и иных форм Жизни, проживающих в
настоящее время на ее копии, кто выбирает позитивизм (т.е. БЫТЬ).
Процесс перемещения на планету Земля с ее двойника представителей человеческого
сообщества и иных форм Жизни, пребывающих в позитивизме (т.е. выбирающих БЫТЬ), обладает
конкретной продолжительностью. По завершении названного процесса, двойник планеты будет
уничтожен. Сама же планета Земля продолжит свое Бытие и свое Божественное развитие со всеми
теми ее обитателями, которые выбрали позитивизм (т.е. выбрали БЫТЬ).
Процесс перемещения на планету Земля с ее двойника форм Жизни, пребывающих в
позитивизме, начат и осуществляется. Первыми на истинную планету Земля стали перемещаться
растения и животные.
Пришло время проявлять Любовь.
Время меняет всех, но каждый меняется по-своему.
Не бойтесь перемен, потому что они неотъемлемая часть Божественного развития.
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Пояснения
Безопасность - это состояние, обеспечивающее объекту возможность и способность
существования, исправного функционирования и успешного развития.
В качестве объекта может выступать любая форма Жизни и любая форма, проявленная на
материальном и/или энергоинформационном уровне в Царстве Относительного (Мироздании), а
также любое сообщество форм Жизни и любое сообщество форм.
Безопасность формы Жизни - это состояние, при котором все уровни и все составные
элементы уровней внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни сохраняют
целостность, чистоту и исправное функционирование, а сама форма Жизни сохраняет возможность и
способность осуществлять свое Божественное развитие.
Также можно сказать, что безопасность формы Жизни – это состояние, при котором форма
Жизни, проявляя себя на материальном и/или энергоинформационном уровне, сохраняет
возможность и способность продолжать свое Бытие, свою жизнь и свою Судьбу.
Блага - это Энергии, входящие в состав Энергии Божественной Любви, способствующие
проявлению Божественности каждого человека и каждой иной формы Жизни.
Блага исходят от БОГА с Божественного уровня Царства Относительного (Мироздания) к
каждому человеку и к каждой иной форме Жизни непрерывным и безграничным Потоком без
предъявления каких-либо условий и требований.
БОГ, Бог, божество (бог).
БОГ ЕСТЬ ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ОНА же СРЕДА=ИНФОРМАЦИЯ), объединяющая в
СЕБЕ ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИЮ) и Царство Относительного (Мироздание),
проявленная в ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) и в Царстве Относительного
(Мироздании) по разному, представляющая СОБОЙ ОДНО ЕДИНОЕ.
БОГ ВСЕГДА ЕСТЬ, НЕДЕЛИМ, ОДИН и ЕДИН, ПРИСУТСТВУЕТ ВЕЗДЕ, осуществляет
Божественное развитие, ЛЮБИТ все формы Жизни и помогает всем формам Жизни без предъявления
каких-либо условий и требований.
БОГУ от форм Жизни НИЧЕГО НЕ НУЖНО.
Бог - это форма Жизни, пребывающая на одном из уровней Божественного Бытия и
Божественного развития, выполняющая задачи, полученные от БОГА, и проявляющая свою
Божественность.
Богов множество.
Боги образуют Божественную Иерархию и являются представителями Божественной Иерархии.
Каждый Бог, пребывая в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и обладая вполне
конкретным энергоинформационным потенциалом, кругом возможностей и кругом способностей,
занимает в Божественной Иерархии вполне конкретный уровень и выполняет задачи,
соответствующие Замыслу БОГА.
Выполняя задачи, полученные от БОГА, каждый Бог преобразовывает окружающее
пространство в соответствии с Замыслом БОГА, чем создает необходимые и достаточные условия как
для своего Божественного развития, так и для Божественного развития Царства Относительного
(Мироздания) и всех форм Жизни, пребывающих в нем.
Каждый Бог ЛЮБИТ все формы Жизни и помогает всем формам Жизни без предъявления
каких-либо условий и требований.
Каждому Богу от форм Жизни НИЧЕГО НЕ НУЖНО.
Божество (бог) - это идол, созданный с целью подчинения, управления и разрушения форм
Жизни.
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Идолов существует множество.
Божеством (богом) может стать как любая форма Жизни, утратившая возможность и
способность пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ, требующая от окружающих
проявления по отношению к себе веры, почитания, поклонения и подчинения, так и любая форма.
Появляются божества (боги) в результате выполнения разного рода манипуляций, именуемых
обожествлением.
Божества (боги) лишены возможности и способности проявлять ЛЮБОВЬ. Они могут проявлять
только любовь, причем дозировано и только после выполнения окружающими самых разных условий
и требований.
Божества (боги) всегда торгуются, много обещают, гневаются, запугивают и наказывают.
Божества (боги) не имеют отношения к БОГУ и Божественной Иерархии.
Божественное начало формы Жизни - это энергоинформационная структура, созданная
БОГОМ из ЭНЕРГИИ при помощи ИНФОРМАЦИИ, размещенная БОГОМ на Божественном уровне
(т.е. в основе) внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни, являющаяся по
своей сути частицей БОГА.
Через Божественное начало формы Жизни во внутреннее пространство формы Жизни поступает
Первичная Энергия Божественной Любви (исцеляющая и животворящая), исходящая от БОГА.
Проявление формой Жизни своего Божественного начала в полной мере способствует
проявлению формой Жизни в полной мере своей Божественности.
Божественное развитие (Процесс и Путь Божественного развития).
Божественное развитие - это энергоинформационное проявление, объединяющее в своем
составе Процесс Божественного развития и Путь Божественного развития.
Божественное развитие создано, контролируется, направляется и осуществляется БОГОМ,
распространяется на Царство Относительного (Мироздание) и все формы Жизни, пребывающие в
нем.
Божественное развитие НЕПРЕРЫВНО и БЕЗКОНЕЧНО, потому что НЕПРЕРЫВЕН и
БЕЗКОНЕЧЕН БОГ.
Процесс Божественного развития - это Процесс проявления БОГОМ СЕБЯ, познания БОГОМ
СЕБЯ и вос-создания БОГОМ СЕБЯ в более Высшей версии в Царстве Относительного
(Мироздании). Основой Процесса Божественного развития являются процессы естественного
энергоинформационного обмена.
Процессы естественного энергоинформационного обмена - это процессы перемещения
ЭНЕРГИИ, Энергий, энергий, ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации в порядке, в объеме, с
интенсивностью и в направлениях, заданных БОГОМ. Они созданы БОГОМ для обеспечения
эффективного взаимодействия ЦАРСТВА АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) и Царства
Относительного (Мироздания).
Путь Божественного развития - это дорога, ведущая форму Жизни к ее Высшей Сути, а через
ее Высшую Суть – к БОГУ, открывающая перед формой Жизни удивительные перспективы
Божественного развития и безграничные возможности Божественного Бытия.
Божественный уровень и Уровни Божественного Бытия.
Божественный уровень - это уровень Царства Относительного (Мироздания), на котором ЕСТЬ
только ЭНЕРГИЯ (по-другому ЭНЕРГИЯ=ЖИЗНЬ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ), представляющая собой
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ и являющаяся для Царства Относительного (Мироздания) и всех форм Жизни,
пребывающих в нем, ИСХОДНОЙ СУБСТАНЦИЕЙ и ИСХОДНОЙ СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ.
Божественный уровень ВСЕГДА ОДИН и ЕДИН. Это означает, что, несмотря на разделение
ЭНЕРГИИ (т.е. ЭНЕРГИИ=ЖИЗНИ=ЛЮБВИ=СВЕТА) на безчисленное множество частей, в том
числе на части, представляющие собой Божественное начало форм Жизни, Божественный уровень все
равно остается ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ.
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Благодаря Божественному уровню, каждая форма Жизни, проявляющая себя в Царстве
Относительного (Мироздании), всегда пребывает в ЕДИНЕНИИ с остальными формами Жизни и
БОГОМ, а также всегда пребывает в ЛЮБВИ.
Уровни Божественного Бытия - это уровни Царства Относительного (Мироздания),
соответствующие уровням Божественной Иерархии.
На уровнях Божественного Бытия осуществляют свое Божественное Бытие и свое Божественное
развитие Боги (т.е. формы Жизни, проявляющие свою Божественность в полной мере).
Уровней Божественного Бытия безчисленное множество.
Чем выше уровень Божественного Бытия, занимаемый Богом, тем выше значение
энергоинформационного потенциала, шире круг возможностей и шире круг способностей, которыми
Бог обладает, и которые Бог проявляет в окружающем пространстве, и тем выше степень
ответственности Бога за выполняемые действия.
Бытие, жизнь и Судьба формы Жизни.
Бытие формы Жизни - это Акт и, одновременно с этим, Факт существования формы Жизни в
моменте «Сейчас», указывающий на то, что форма Жизни ЕСТЬ – что форма Жизни обладает
внутренним пространством и многомерной структурой и через них (через свое внутреннее
пространство и свою многомерную структуру) проявляет себя в Царстве Относительного
(Мироздании).
Жизнь формы Жизни - это совокупность моментов «Сейчас» Бытия формы Жизни,
спроецированного на шкалы Времени и времени, Расстояния и расстояния, проживаемых формой
Жизни от момента ее выхода на воплощение до момента ее выхода из воплощения.
Судьба формы Жизни - это совокупность жизней, прожитых формой Жизни в разных
пространственных областях Царства Относительного (Мироздания) с целью самореализации,
самопознания и своего Божественного развития.
Бытие, жизнь и Судьба формы Жизни информационно взаимосвязаны, зависят от состояния
внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни и, одновременно с этим, влияют
на состояние внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни.
Вирус зла - это энергоинформационная структура, содержащая Информацию разрушительного
характера содержания максимальной степени концентрации.
Создан вирус зла формой Жизни, называвшей себя Дьяволом.
Характер воздействия вируса зла на внутреннее пространство и многомерную структуру форм
Жизни – разрушительный.
Свое влияние на формы Жизни вирус зла способен оказывать только в случае проникновения в
их внутреннее пространство и многомерную структуру.
Применение вируса зла противоречит Законам Божественного развития, а поэтому
воспринимается Царством Относительного (Мирозданием) как насилие и способствует активизации
механизмов коррекции.
Все Сущее - это все формы Жизни, пребывающие в Царстве Относительного (Мироздании),
через которые БОГ проявляет СЕБЯ, познает СЕБЯ и вос-создает СЕБЯ в более Высшей версии в
Царстве Относительного (Мироздании).
Также можно сказать, что все Сущее - это все те, кто записан в Книгу Жизни.
Вселенная - это пространственная энергоинформационная структура, входящая в состав
Царства Относительного (Мироздания), обладающая неоднородными, многомерными и
многоуровневыми характеристиками, объединяющая в своем составе Миры и специальные
пространственные области, из которых осуществляются контроль и управление всеми
происходящими в ней процессами.
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Предназначение любой Вселенной состоит в том, чтобы обеспечивать Миры, входящие в ее
состав, всем необходимым и достаточным для их существования и Божественного (эволюционного,
естественного) развития.
Грех - это ошибка, допущенная формой Жизни в ходе своего Божественного развития.
Добро - это пространственная область Царства Относительного (Мироздания), созданная
БОГОМ за пределами Вселенных, обладающая четко выраженной границей (т.е. внешним контуром),
внутренним пространством и многомерной структурой, наполненная Информацией и информацией
созидательного характера содержания, а также Энергиями и энергиями очень высокой частоты
вибраций.
От момента своего создания БОГОМ Добро является антагонистом Зла, но, несмотря на это, оно
не вступает со Злом во взаимодействие и не стремится его уничтожить. Объясняется это тем, что
Добро пространственно отделено БОГОМ от Зла.
Духовность - это категория, выражающая суть отношения человека (а также иной формы
Жизни) к Бытию своему и окружающих.
Также можно сказать, что Духовность - это категория, характеризующая и, одновременно с
этим, отображающая такое состояние внутреннего пространства и многомерной структуры человека
(а также иной формы Жизни), при котором человек (а также иная форма Жизни) пребывает в
ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и осуществляет свое Божественное развитие.
Духовными являются все те, кто осуществляет свое Бытие на основе ЛЮБВИ, т.е. все те, кто без
каких-либо условий и требований проявляет по отношению к себе и окружающим ЛЮБОВЬ.
Духовность, как и Православие:
- во-первых, имеет отношение к БОГУ, а не к религиям и духовенству (т.е. служителям
религиозных культов);
- во-вторых, пребывает вне разделений представителей человеческого сообщества (а также иных
форм Жизни) по религиозному, территориальному, расовому и другим признакам;
- в-третьих, отображает Целостность человека (а также иной формы Жизни) и способствует
познанию человеком (а также иной формой Жизни) Истины Божественного Бытия.
Душа - это пространственная область, пребывающая на харическом уровне внутреннего
пространства и многомерной структуры формы Жизни, содержащая информацию о Плане жизни,
главной цели, промежуточных целях, задачах, намерениях, устремлениях, решениях и действиях,
намеченных формой Жизни на текущее воплощение, а также об индивидуальных качествах,
способностях, талантах и чувствах, соответствующих Высшей Сути формы Жизни.
Дьявол - это имя, которое придумала и присвоила себе форма Жизни, осуществлявшая в этой
Вселенной свое Божественное развитие, занимавшая один из уровней Божественной Иерархии,
утратившая, по причине собственноручного инфицирования себя вирусом зла, возможность и
способность пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ.
Отвергнув БОГА и перейдя со своего Пути Божественного развития на Путь насилия, форма
Жизни, называвшая себя Дьяволом, утратила возможность и способность пребывать на уровне
Божественного Бытия и превратила себя в бога. Отказываясь осознавать и исправлять свои ошибки и
допуская новые ошибки (т.е. непрерывно проявляя насилие по отношению к себе и окружающим),
она прекратила свое Бытие.
ЕДИНЕНИЕ, Единение и единение с БОГОМ.
ЕДИНЕНИЕ, Единение и единение с БОГОМ - это такое внутреннее состояние формы Жизни,
при котором БОГ безпрепятственно проявляет СЕБЯ в форме Жизни, а через форму Жизни – в
окружающем пространстве.
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ЕДИНЕНИЕ с БОГОМ форма Жизни обретает тогда, когда разрешает БОГУ безпрепятственно
проявлять СЕБЯ на Божественном уровне ее внутреннего пространства и многомерной структуры.
Обязательными условиями, обеспечивающими форме Жизни возможность и способность
пребывать в ЕДИНЕНИИ с БОГОМ, являются следующие.
1. Божественное начало формы Жизни должно иметь вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и располагаться на Божественном уровне внутреннего
пространства и многомерной структуры формы Жизни в месте, заданном БОГОМ.
2. Божественное начало формы Жизни должно быть проявлено на Божественном уровне
внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни в полной мере, т.е. его размеры
должны достигать такой величины, при которой оно заполняет весь Божественный уровень
внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни.
3. Энергия Божественной Любви, исходящая от БОГА с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания) должна безпрепятственно выходить из Божественного начала формы
Жизни и безпрепятственно заполнять каждую точку Божественного уровня внутреннего пространства
и многомерной структуры формы Жизни.
Пребывая в ЕДИНЕНИИ с БОГОМ, форма Жизни обладает возможностью и способностью
проявлять ЛЮБОВЬ по отношению к себе, БОГУ и окружающим, используя Божественный уровень
своего внутреннего пространства и многомерной структуры.
ЕДИНЕНИЕ и Единение с БОГОМ форма Жизни обретает в том случае, когда разрешает
БОГУ безпрепятственно проявлять СЕБЯ на Божественном уровне, харическом уровне и аурическом
уровне ее внутреннего пространства и многомерной структуры.
Обязательными условиями, обеспечивающими форме Жизни возможность и способность
пребывать в ЕДИНЕНИИ и Единении с БОГОМ, являются следующие.
1. Божественное начало формы Жизни должно иметь вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и располагаться на Божественном уровне внутреннего
пространства и многомерной структуры формы Жизни в месте, заданном БОГОМ.
2. Божественное начало формы Жизни должно быть проявлено на Божественном уровне,
харическом уровне и аурическом уровне внутреннего пространства и многомерной структуры формы
Жизни в полной мере. Другими словами, размеры Божественного начала должны достигать такой
величины, при которой оно заполняет весь Божественный уровень, харический уровень и аурический
уровень внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни.
3. Энергия Божественной Любви, исходящая от БОГА с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания) должна безпрепятственно выходить из Божественного начала формы
Жизни и безпрепятственно заполнять каждую точку Божественного уровня, харического уровня и
аурического уровня внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни.
Пребывая в ЕДИНЕНИИ и Единении с БОГОМ, форма Жизни обладает возможностью и
способностью проявлять ЛЮБОВЬ по отношению к себе, БОГУ и окружающим, используя
Божественный уровень, харический уровень и аурический уровень своего внутреннего пространства
и многомерной структуры.
ЕДИНЕНИЕ, Единение и единение с БОГОМ форма Жизни обретает только тогда, когда
разрешает БОГУ безпрепятственно проявлять СЕБЯ на Божественном уровне, харическом уровне,
аурическом уровне и материальном уровне ее внутреннего пространства и многомерной структуры, а
через ее внутреннее пространство и многомерную структуру – в окружающем ее пространстве.
Обязательными условиями, обеспечивающими форме Жизни возможность и способность
пребывать в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ, являются следующие.
1. Божественное начало формы Жизни должно иметь вид, состояние и содержание,
соответствующие Замыслу БОГА, и располагаться на Божественном уровне внутреннего
пространства и многомерной структуры формы Жизни в месте, заданном БОГОМ.
2. Божественное начало формы Жизни должно быть проявлено на Божественном уровне,
харическом уровне, аурическом уровне и материальном уровне внутреннего пространства и
многомерной структуры формы Жизни в полной мере. Другими словами, размеры Божественного
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начала должны достигать такой величины, при которой оно заполняет весь Божественный уровень,
харический уровень, аурический уровень и материальный уровень внутреннего пространства и
многомерной структуры формы Жизни.
3. Энергия Божественной Любви, исходящая от БОГА с Божественного уровня Царства
Относительного (Мироздания) должна безпрепятственно выходить из Божественного начала формы
Жизни и безпрепятственно заполнять каждую точку Божественного уровня, харического уровня,
аурического уровня и материального уровня внутреннего пространства и многомерной структуры
формы Жизни.
Пребывая в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ, форма Жизни обладает
возможностью и способностью проявлять ЛЮБОВЬ по отношению к себе, БОГУ и окружающим,
используя Божественный уровень, харический уровень, аурический уровень и материальный уровень
своего внутреннего пространства и многомерной структуры.
ЖИЗНЬ, Жизнь и жизнь.
ЖИЗНЬ (а по-другому ЖИЗНЬ=ЭНЕРГИЯ=ЛЮБОВЬ=СВЕТ) - это ОСНОВА и ИСТОЧНИК
Бытия и Божественного развития Царства Относительного (Мироздания) и безчисленного множества
форм Жизни, пребывающих в нем.
Жизнь - это производная ЖИЗНИ, являющаяся по своей сути разновидностью Энергии,
наполненная Информацией созидательного характера содержания, присутствующая только в формах
Жизни, находящаяся в непрерывном движении и постоянно изменяющаяся, ВСЕГДА пребывающая
вне Времени и Расстояния.
Что касается жизни, то жизнь - это производная Жизни, спроецированная на Шкалы Времени и
времени, Расстояния и расстояния, являющаяся по своей сути совокупностью моментов «Сейчас»
Бытия формы Жизни, распределенных в определенной последовательности с учетом Времени и
времени, Расстояния и расстояния.
Законы Божественного развития - это ИНФОРМАЦИЯ, созданная БОГОМ, определяющая,
формирующая и поддерживающая необходимые и достаточные условия для Божественного развития
Царства Относительного (Мироздания) и всех форм Жизни, пребывающих в нем.
Законы Божественного развития определяют, контролируют и регулируют порядок, принцип,
объем и интенсивность перемещения ЭНЕРГИИ, Энергий, энергий, ИНФОРМАЦИИ, Информации и
информации в Царстве Относительного (Мироздании), чем способствуют проявлению БОГОМ СЕБЯ,
познанию БОГОМ СЕБЯ и вос-созданию БОГОМ СЕБЯ в Царстве Относительного (Мироздании) в
более Высшей версии.
Зло - это пространственная область Царства Относительного (Мироздания), созданная БОГОМ
за пределами Вселенных, обладающая четко выраженной границей (т.е. внешним контуром),
внутренним пространством и многомерной структурой, наполненная Информацией и информацией
разрушительного характера содержания, а также Энергиями и энергиями очень низкой частоты
вибраций.
От момента своего создания БОГОМ Зло является антагонистом Добра, но, несмотря на это, оно
не вступает с Добром во взаимодействие и не стремится его уничтожить. Объясняется это тем, что
Зло пространственно отделено БОГОМ от Добра.
Источник Зла (по-другому Источник Тьмы) - это энергоинформационная структура,
созданная из Энергий при помощи Информации, представляющая по своей сути одновременно и
генератор, и накопитель, и хранилище Энергий и энергий низкой частоты вибраций, наполненных
Информацией и информацией разрушительного характера содержания.
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Механизмы коррекции - это пространственные энергоинформационные структуры, созданные
БОГОМ, предназначенные для устранения нарушений Законов Божественного развития и
восстановления процессов естественного энергоинформационного обмена.
Мир - это форма Жизни, созданная БОГОМ, обладающая своим внутренним пространством и
многомерной структурой, входящая в состав Вселенной, содержащая в себе галактические, звездные
и планетарные системы, представляющая собой среду, в которой, в соответствии с Замыслом БОГА,
рождаются и осуществляют свое Бытие и свое Божественное развитие самые разнообразные формы
Жизни.
Насилие - это действие, выполняемое формой Жизни на материальном и/или
энергоинформационном уровне, нарушающее целостность, чистоту и исправное функционирование
внутреннего пространства и многомерной структуры, способствующее искажению процессов
естественного энергоинформационного обмена.
Также можно сказать, что насилие - это действие, выполняемое формой Жизни,
препятствующее перемещению Энергии Божественной Любви, а поэтому искажающее процессы
естественного энергоинформационного обмена.
Ошибка - это акт и, одновременно с этим, факт нарушения формой Жизни Законов
Божественного развития, выраженный в виде проявления насилия по отношению к себе и
окружающим.
Православие - это категория, выражающая суть отношения человека (а также иной формы
Жизни) к БОГУ и Законам Божественного развития.
Православными являются все те, кто пребывает в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ
и соблюдает Законы Божественного развития (не религиозные каноны, а Законы Божественного
развития), т.е. все те, кто своим Бытием, своей жизнью и своей Судьбой ПРАВО СЛАВИТ.
Все Православные являются Духовными, а все Духовные являются Православными.
Православие, как и Духовность:
- во-первых, имеет отношение к БОГУ, а не к религиям и духовенству (т.е. служителям
религиозных культов);
- во-вторых, пребывает вне разделений представителей человеческого сообщества (а также иных
форм Жизни) по религиозному, территориальному, расовому и другим признакам;
- в-третьих, отображает Целостность человека (а также иной формы Жизни) и способствует
познанию человеком (а также иной формой Жизни) Истины Божественного Бытия.
Представители Добра - это формы Жизни, созданные БОГОМ и осуществляющие свое Бытие и
свое Божественное развитие в соответствии с Замыслом БОГА в пространственной области,
именуемой Добро.
На планете Земля представителей Добра иногда называют добрыми волшебниками, добрыми
волшебницами, феями, белыми магами, ведуньями и так далее (не путайте их с аферистами, в
большом количестве присутствующими на планете Земля и называющими себя волшебниками,
чародеями, колдунами, знахарями, ведуньями и магами).
Представители Зла - это формы Жизни, созданные БОГОМ и осуществляющие свое Бытие и
свое Божественное развитие в соответствии с Замыслом БОГА в пространственной области,
именуемой Зло.
К их числу относятся демоны, сущности, бесы, а также иные формы Жизни, называемые на
планете Земля злыми волшебниками, злыми волшебницами, черными магами, ведьмами, колдунами,
колдуньями и так далее (не путайте их с аферистами, в большом количестве присутствующими на
планете Земля и называющими себя волшебниками, чародеями, колдунами, ведьмами и магами).
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Пространство, внутреннее пространство и окружающее пространство.
Пространство - это энергоинформационная структура, созданная из ЭНЕРГИИ, Энергий и
энергий при помощи ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации, структурированная
определенным образом.
Также можно сказать, что пространство - это совокупность ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий,
наполненных ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией определенного характера содержания,
принявших под влиянием ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации конкретную структуру (т.е.
конкретный вид, конкретное состояние и конкретное содержание).
Пространство существует только в Царстве Относительного (Мироздании), потому что только в
Царстве Относительного (Мироздании) существуют ЭНЕРГИЯ, Энергии и энергии. В ЦАРСТВЕ
АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ) пространства НЕТ, потому что в ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО
(ИНФОРМАЦИИ) НЕТ ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, а ЕСТЬ только ИНФОРМАЦИЯ.
Пространство в Царстве Относительного (Мироздании) условно разделено на части, которые
существуют друг относительно друга. Каждая часть пространства обладает контуром (т.е. четко
выраженной границей) и является самостоятельной энергоинформационной структурой,
представляющей по своей сути либо форму Жизни, либо форму.
Условное разделение пространства на части и отделение одной части от другой, а также от
третьей, четвертой и так далее, способствовало появлению в Царстве Относительного (Мироздании)
внутреннего пространства и окружающего (т.е. внешнего) пространства.
Внутреннее пространство и окружающее пространство являются величинами условными и
относительными. Существуют они только при условии существования в Царстве Относительного
(Мироздании) самой энергоинформационной структуры, обладающей контуром (т.е. формы Жизни
или формы), и только друг относительно друга.
Пространство, заполняющее форму Жизни или форму изнутри (т.е. располагающееся по
отношению к внешнему контуру формы Жизни или формы внутри), является для формы Жизни или
формы внутренним пространством.
Пространство, находящееся вокруг формы Жизни или формы (т.е. располагающееся по
отношению к внешнему контуру формы Жизни или формы снаружи), является для формы Жизни или
формы внешним пространством. По-другому такое пространство еще называют окружающим
пространством.
Кратко выразить суть внутреннего пространства и окружающего пространства можно так.
Внутренним пространством для каждой формы Жизни и каждой формы является
пространство, располагающееся внутри ее внешнего контура.
Окружающим пространством для каждой формы Жизни и каждой формы является
пространство, располагающееся снаружи ее внешнего контура.
Силы Добра (а по-другому Силы Света) - это структурное подразделение, объединяющее в
своем составе представителей Добра и сторонников Добра, ведущее с Силами Зла непримиримую
борьбу, направленную на полное уничтожение своего противника.
Силы Зла (а по-другому Силы Тьмы) - это структурное подразделение, объединяющее в
своем составе представителей Зла и сторонников Зла, ведущее с Силами Добра непримиримую
борьбу, направленную на полное уничтожение своего противника.
Сторонники Добра - это формы Жизни, созданные БОГОМ во Вселенных и Мирах (но не в
пространственной области, именуемой Добро), признающие БОГА и отвергающие Дьявола,
препятствующие Дьяволу в реализации его замыслов.
Сторонники Зла - это формы Жизни, созданные БОГОМ во Вселенных и Мирах (но не в
пространственной области, именуемой Зло), инфицированные вирусом зла, признающие Дьявола и
отвергающие БОГА, помогающие Дьяволу в реализации его замыслов.
632

СО-ТВОРЕНИЕ

Структуризация - это процесс создания пространства, обладающего конкретными
характеристиками, свойствами и качествами, осуществляемый путем наполнения ЭНЕРГИИ, Энергий
и энергий ИНФОРМАЦИЕЙ, Информацией и информацией конкретного характера содержания.
Совокупность принципа структуризации ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий при помощи
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации и порядка структуризации ЭНЕРГИИ, Энергий и
энергий при помощи ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации представляет собой способ
структуризации.
Ввиду того, что способов структуризации ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий при помощи
ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации существует безчисленное множество, то и
разновидностей пространства существует безчисленное множество.
Трансформация внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни - это
преобразование, выполняемое формой Жизни под руководством БОГА и при помощи БОГА с целью
подготовки своего внутреннего пространства и многомерной структуры к новым условиям Бытия и
Божественного развития.
В ходе трансформации изменяется:
а) способ структуризации ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, из которых созданы уровни и
составные элементы уровней внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни;
б) принцип построения, принцип функционирования, порядок построения и порядок
функционирования внутреннего пространства и многомерной структуры формы Жизни;
в) качество ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий, наполняющих внутреннее пространство и
многомерную
структуру
формы
Жизни,
участвующих
в
процессах
естественного
энергоинформационного обмена.
Форма - это энергоинформационная структура, не содержащая от момента своего создания в
основе своего внутреннего пространства и многомерной структуры Божественный уровень и
Божественное начало, лишенная возможности и способности осуществлять свое Божественное
развитие.
Форма Жизни - это энергоинформационная структура, содержащая от момента своего создания
в основе своего внутреннего пространства и многомерной структуры Божественный уровень и
Божественное начало, обладающая возможностью и способностью осуществлять свое Божественное
развитие.
ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО - это ИНФОРМАЦИЯ, пребывающая за пределами Царства
Относительного (Мироздания).
Из ЦАРСТВА АБСОЛЮТНОГО все выходит. В ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО все возвращается.
ЦАРСТВО АБСОЛЮТНОГО является
СОЗДАТЕЛЕМ/ПРАРОДИТЕЛЕМ/ПЕРВООСНОВОЙ/ИСТОЧНИКОМ Бытия и Божественного
развития Царства Относительного (Мироздания) и всего того, что в Царстве Относительного
(Мироздании) существует.
Царство Относительного (Мироздание) - это самая первая форма Жизни, созданная БОГОМ
из ЭНЕРГИИ, Энергий и энергий при помощи ИНФОРМАЦИИ, Информации и информации с целью
проявления СЕБЯ, познания СЕБЯ и вос-создания СЕБЯ в более Высшей версии (т.е. осуществления
Божественного развития).
Являясь формой Жизни, Царство Относительного (Мироздание) является и средой обитания для
всех форм Жизни и форм, пребывающих в нем.
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Также можно сказать, что Царство Относительного (Мироздание) является ЖИЗНЬЮ,
создающей условия для Бытия и Божественного развития Жизни, проявленной через безчисленное
множество форм Жизни.
Целостность, чистота и исправное функционирование внутреннего пространства и
многомерной структуры человека.
Целостность внутреннего пространства и многомерной структуры человека - это такое
внутреннее состояние человека, при котором внешний контур, уровни и составные элементы уровней
внутреннего пространства и многомерной структуры человека не имеют повреждений (разрывов и
деформаций) и располагаются в местах, соответствующих Замыслу БОГА.
Чистота внутреннего пространства и многомерной структуры человека - это такое
внутреннее состояние человека, при котором внешний контур, уровни и составные элементы уровней
внутреннего пространства и многомерной структуры человека не содержат инородного, т.е. всего
того, что является для них энергоинформационной грязью и способствует их разрушению.
Исправное функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры
человека - это такое внутреннее состояние человека, при котором внешний контур, уровни и
составные элементы уровней внутреннего пространства и многомерной структуры человека
выполняют предназначение и функции, заданные БОГОМ, способствуя, тем самым, осуществлению
процессов естественного энергоинформационного обмена.
Целостность, чистота и исправное функционирование внутреннего пространства и
многомерной структуры человека - это такое внутреннее состояние человека, при котором человек
пребывает в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и осуществляет свое Божественное
развитие.
В некоторых религиях, распространенных на планете Земля, целостность, чистота и исправное
функционирование внутреннего пространства и многомерной структуры человека называется
Единством Тела, Души и Духа.
Именно в состоянии Единства своего Тела, своей Души и своего Духа человек обретает
возможность и способность выполнять свое предназначение и задачи, полученные от БОГА.
Объясняется это тем, что:
1. Тело есть совокупность материального тела человека (представляющего материальный
уровень внутреннего пространства и многомерной структуры человека) и энергетических тел
человека (представляющих аурический уровень внутреннего пространства и многомерной структуры
человека).
2. Душа есть пространственная область, располагающаяся на харическом уровне внутреннего
пространства и многомерной структуры человека, содержащая в себе информацию об
индивидуальных качествах, способностях, талантах, целях, задачах, намерениях, устремлениях и
чувствах, соответствующих Высшей Сути человека.
3. Дух есть Высшая Суть человека, одна часть которой пребывает в Божественном начале
человека на Божественном уровне внутреннего пространства и многомерной структуры человека, а
другая часть (значительно превосходящая первую часть, являющаяся основной) пребывает в
ЦАРСТВЕ АБСОЛЮТНОГО (ИНФОРМАЦИИ).
Поэтому, приведя свое Тело в согласие со своей Душой, а через свою Душу – в согласие со
своей Высшей Сутью, человек обретает Единство Тела, Души и Духа, т.е. такое внутреннее
состояние, при котором пребывает в ЕДИНЕНИИ, Единении и единении с БОГОМ и осуществляет
свое Божественное развитие.
Цель, задача, намерение, устремление, решение и действие человека.
Цель - это информация о том, чего человек должен достичь на конкретном этапе своего
жизненного пути, в конкретном своем воплощении, на конкретном этапе своего Божественного
развития. Она помогает человеку ориентироваться в процессе самореализации, самопознания и воссоздания себя в более Высшей версии в каждый момент «Сейчас».
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Цели бывают: главными, промежуточными и ложными.
Главная цель человека, осуществляющего движение по Пути Божественного развития, состоит
в проявлении человеком своей Божественности (на конкретном этапе жизненного пути, в конкретном
воплощении, на конкретном этапе Пути Божественного развития), ощущении характера ее влияния,
обретении опыта и продолжении своего Божественного развития.
Промежуточные цели помогают человеку в достижении главной цели, обеспечивая
поступательное движение в намеченном направлении.
Ложные цели препятствуют достижению человеком главной цели, изменяя направление его
движения и уводя его в сторону от главной цели.
Задача - это информация о том, что человеку необходимо делать (т.е. какие выполнять
действия) для достижения намеченной цели. Она представлена во внутреннем пространстве и
многомерной структуре человека в виде общего перечня действий.
Намерение - это информация, формирующая у человека готовность к достижению намеченной
цели. Оно помогает человеку в формировании устремления и решения, а также при выполнении
конкретного действия, необходимого и достаточного для достижения намеченной цели.
Устремление - это информация, способствующая реализации намерения, указывающая
человеку направление движения к намеченной цели (т.е. направление вектора приложения сил для
достижения намеченной цели).
Решение - это информация о цели, задаче, намерении, устремлении и конкретных действиях,
направленных на достижение намеченной цели, утвержденная (т.е. одобренная) человеком, отчетливо
сформулированная и располагающаяся во внутреннем пространстве и многомерной структуре
человека.
Решение помогает человеку выбрать из безчисленного множества вариантов реальности,
существующих в Царстве Относительного (Мироздании), вполне конкретный вариант, имеющий свой
результат.
Принимая решение, человек выбирает из общего перечня действий только то действие, которое
соответствует состоянию его внутреннего пространства и многомерной структуры и способствует
достижению намеченной цели.
Решение всегда предшествует действию.
Действие - это акт самореализации (т.е. проявления) человека в окружающем пространстве на
материальном и/или энергоинформационном уровне, выполненный в соответствии с принятым
решением.
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Послесловие
Вот, пожалуй, и все, уважаемый читатель, о чем следовало рассказать Вам в Книге в
соответствии с Замыслом БОГА.
Остальная информация, полученная и получаемая от БОГА, будет предоставляться Вашему
вниманию в то время, в том месте, в том объеме и в том виде, которые будут соответствовать
Замыслу БОГА.
Завершая наш с Вами разговор на страницах Книги, скажу следующее:
1. От момента своего создания БОГОМ Вы и только Вы являетесь хозяином своего Бытия, своей
жизни и своей Судьбы.
Окружающие обретают возможность и способность влиять на Ваше Бытие, Вашу жизнь и Вашу
Судьбу, изменяя их качество, только в том случае, если Вы разрешаете им это делать или допускаете
ошибки (т.е. нарушаете Законы Божественного развития).
В том случае, когда Вы, проявляя себя и познавая себя, соблюдаете Законы Божественного
развития, Вы пребываете в безопасности, а поэтому недоступны для управляющих, блокирующих и
разрушающих воздействий манипуляторов, Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла.
В том случае, когда Вы, проявляя себя и познавая себя, нарушаете Законы Божественного
развития, Вы утрачиваете свою возможность и свою способность пребывать в безопасности, а
поэтому становитесь доступным для управляющих, блокирующих и разрушающих воздействий
манипуляторов, Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла.
2. Совершив ошибку (т.е. нарушив Законы Божественного развития) и став доступным для
влияния манипуляторов, Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла, Вы можете в любой
момент «Сейчас» своего Бытия исправить свою ошибку. Исправив свою ошибку, восстановить свою
Целостность и процессы естественного энергоинформационного обмена, выйти из-под влияния
манипуляторов, Системы, Болота Насилия, Барьера и Источника Зла, вновь обрести утраченную
свободу и продолжить свое Божественное развитие. Все это сделать Вы можете только под
руководством БОГА и при помощи БОГА и только путем проявления Любви по отношению к себе и
окружающим.
3. Помните о том, что БОГ ВСЕГДА ЛЮБИТ Вас и направляет Вам СВОЮ Помощь.
Для получения Помощи БОГА Вам необходимо и достаточно принять ее.
Для принятия Помощи БОГА Вам необходимо и достаточно вспомнить о БОГЕ и обратиться к
БОГУ.
Именно Ваше обращение к БОГУ открывает Ваше внутреннее пространство и многомерную
структуру перед БОГОМ и разрешает всему тому, что исходит от БОГА (Защите, Помощи, Здоровью,
Силе, Мудрости, Богатству и безчисленному множеству иных Благ), безпрепятственно наполнять Вас,
безпрепятственно проходить через Вас в окружающее пространство и безпрепятственно
реализовываться в Вашей повседневной действительности.
Просите БОГА и дано Вам будет. Причем дано Вам будет без каких-либо условий и требований.
4. Помните и о том, что, начав осознанную работу над исправлением своих ошибок, Вы можете
соприкоснуться с такими ситуациями, при которых станете ощущать прессинг, оказываемый на Вас
манипуляторами на энергоинформационном уровне.
Предназначение такого прессинга состоит в том, чтобы помешать Вам в осуществлении
Процесса самовосстановления, подтолкнуть Вас к проявлению очередного насилия и, таким образом,
удержать Вас под своим контролем и своим влиянием.
Способы, методы, приемы, силы и средства, применяемые манипуляторами с целью удержания
Вас под своим контролем и своим влиянием, могут быть самыми разными, но, несмотря на их
многообразие и кажущуюся действенность, никого и ничего не бойтесь.
Декларируйте манипуляторам Закон «Свободы и неприкосновенности воли», твердо заявляйте о
своем намерении и решении возвратиться с Пути насилия на свой Путь Божественного развития,
продолжайте под руководством БОГА и при помощи БОГА Процесс самовосстановления.
Помните о том, что Вы не одиноки, с Вами ВСЕГДА пребывает БОГ.
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Обращайтесь в сложных (и не только в сложных) ситуациях к БОГУ, и Вы станете получать от
БОГА Помощь в необходимом и достаточном объеме.
Поступая так, Вы станете замечать, что манипуляторы все меньше и меньше препятствуют Вам
в работе, направленной на осознание и исправление Вами своих ошибок. А однажды обнаружите, что
они оставили Вас в покое, и Вы можете продолжать свое Божественное развитие, проявляя
индивидуальные качества, таланты, способности и возможности, полученные от БОГА.
5. Не воюйте с недостатками и пороками (а также с их носителями), находящимися в
окружающем Вас пространстве.
Помните о том, что они являются отражением Вашего внутреннего состояния и существуют в
Вашей повседневной действительности только потому, что информация о них находится внутри Вас.
Уберите из себя информацию о недостатках и пороках путем наполнения себя Любовью и
Светом, и они исчезнут из окружающего Вас пространства, а значит, и из Вашей повседневной
действительности.
6. Восстанавливайте свою Целостность, наполняйте себя Любовью, Светом и Гармонией, и
тогда окружающее Вас пространство станет наполняться Любовью, Светом и Гармонией, а Ваша
повседневная действительность станет все больше и больше радовать Вас.
7. Следуя по своему жизненному пути и занимаясь повседневными делами, старайтесь
сохранять спокойствие и позитивный настрой, Веру в свои силы и помощь БОГА, проявлять Любовь
по отношению к себе и окружающим – и тогда все у Вас будет хорошо.
Будьте Благословенны.
Да сохранит Вас Божественная Любовь.
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