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Государственным, научным и
религиозным лидерам !
Существующие представления, в основе которых лежат теории о материальной первопричине возникновения
жизни на Земле, привели современную цивилизацию к бездуховному развитию.
Укоренившиеся заблуждения людей, наук и религий,
игнорирование ими новых знаний оказались столь прочны,
что "ростки" нового миропонимания "затаптываются" и не
могут дать "всходы". Тысячи прогрессивных воззваний и
книг остались невостребованными и забытыми.
Правительства продолжают прагматичный, технократический путь развития цивилизации, ведущий к ее однобокости. Все труднее убедить современника в существовании того неизведанного пространства, которое в религиях называется Духом. Этому способствует потребительская
идеология, ориентация на получение удовольствий и накопление материальных богатств.
Науки отгородились от знаний, на которые не могут
дать ответа. Их путь развития, по-прежнему, базируется на
примитивности материалистического мировоззрения. Естественные науки потерпели полный крах достоверности
своих знаний. Причины глобального потепления климата и
природных катастроф не находят научных объяснений.
Сложившаяся система воспитания и образования представляет собой набор знаний, в основе которых не лежат духовные ценности. Медицина до сих пор не способна назвать истинные причины болезней. Но не материя является
главным аргументом в необходимости духовного развития.
Неспособность "твари" Создателя к сознательному самосовершенствованию определяет жизнеспособность и дальнейшую судьбу человечества.
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Религии остановились в своем развитии. Знания, изложенные в Библии, Буддизме, Коране тысячи лет назад,
остаются неизменными. Существующие на Земле идеологии веры в Бога как необъяснимые, малопонятные для
большинства людей учения вводят в заблуждение современное общество и нуждаются в замене на реалистичные
знания о "жизни Духом". Что такое человеческая Душа, самое главное из всех предписаний жизни, так и не понято.
Мы люди, до сих пор не разобрались в великой мудрости
Жизни.
"Царствие Мое не от мира сего...", но, увы, многовековая работа наук по изгнанию духовного начала из жизни
привела к тому, что материализм возобладал и стал официально признанным методом познания. С этого времени человечество зашло в тупик, в котором пребывает и поныне.
Проблемы развития цивилизации столь велики, что единственным выходом из этого тупика представляется конец
света. Неспособную к духовному саморазвитию человеческую расу, возможно, ожидает такой же исход, как и предыдущие творения Создателя.
Ваше сопротивление переменам есть Величайшее
преступление перед всем людским родом.
Новая духовная Эра стоит на пороге и готова придти на
смену бездуховному пути человечества.
Возникает вопрос, почему же нынешние правительства,
науки и религии не предпринимают никаких действий по
развитию нового миропонимания?
Отдельное слово волонтерам мира !
Вы являетесь наиболее восприимчивой частью населения планеты. В основе Вашей бескорыстной деятельности
лежит духовное начало и это вызывает надежду на изменение материалистических отношений в обществе, созданных прошлыми поколениями. Берите новые знания, создавайте движение и несите их людям.
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На данном этапе развития мы должны
поставить за необходимую цель –
достоверное знание Духа и Души!

Введение
Пришло время честно и открыто признать, что человечество пребывает в заблуждении относительно сложившихся представлений об устройстве жизни и о Боге. Утверждение современной науки "материя первична, сознание вторично" не отвечает реалиям Бытия и нуждается в
замене на подлинные знания Духа и признания его первичности - вначале мысль, а потом событие, причиной которого, явилась эта мысль.
Жизнь не стоит на месте, на смену устаревшим знаниям
приходят новые. Единственная в жизни постоянная величина это изменения. За последние столетия прогресс человечества в материальной сфере достиг больших масштабов,
однако в духовной области отсутствует прогресс. Знания,
изложенные много веков назад в Библии, Буддизме, Коране
остаются неизменными, а наука, по-прежнему, не признает
существования Бога и оказалась оторванной от реальностей
жизни.
Предлагаемое миропонимание выстраивает простую, логичную конструкцию человека, объясняет его устройство и
призвано ответить на вопрос как исправить коренную ошибку
в науках, религиях и жизни людей - материалистическое
мировоззрение.
Этот шаг позволит, на данном этапе развития, научится
жить Духом - управлять своими мыслями и чувствами, самостоятельно лечить болезни без помощи докторов.
Многие спросят, зачем "городить огород", если имеющихся религий предостаточно? На самом деле недостаточно. Религии, выдвигая правильные лозунги, не объясняют
путей их реализации, не дают ответа, как стать человеком в
полном смысле этого слова "…ты мой Сын".
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Люди пока не научились смотреть в свое сознание и
управлять мыслями и чувствами. Представьте себя наездником на необъезженной скаковой лошади, когда не знаете,
куда и как она вас понесет. Когда вы понимаете, как управлять своим "скакуном", руководствуясь состоянием своего
сознания, тогда бразды управления находятся в ваших руках.
Это не религия и не талмуд, книга поясняет элементарные основы устройства человека и показывает путь самостоятельного его развития, когда ему не понадобятся наставники и церковные служители, а он сам научится понимать самого себя и разбираться в своем существе, взаимодействовать в реально существующем, информационном
пространстве Создателя под названием Дух.
Входи не бойся, тут многое не так, как тебя учили религии и науки. Тут нет вымысла и выдумки. Знания основаны на реально существующих фактах и доказательствах и
являются дальнейшим развитием миропонимания, творческим переосмыслением религиозных учений. По своей сути они идентичны и одинаково представляют существование Создателя.
В настоящее время уровень развития человечества находится в начальной стадии, который можно сравнить с
младенческим возрастом ребенка. Что представляет собою
Дух, неизвестно. Его познание, как Реальности отодвинуто
на задний план. Науки и религии препятствуют проникновению новых, прогрессивных учений. Такое положение
Духа в роли пасынка определяет примитивное развитие
землян, что подтверждается бедственным положением философии - она уже не выполняет свою основную функцию
создания картины мира и поэтому не случайно утратила
социальный статус.
В построении нашей "песочницы" под названием Вселенная нет чудес. Люди называют чудесами не понятые события и приписывают им, в силу недостаточного развития,
сказочные свойства. Они смогут найти ответы на возни-
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кающие вопросы, если изменят свои устаревшие представления о Боге. Бог это не дядька, который сидит на небесах
и управляет "раздавая пряники и розги". В своих проявлениях это физика, но более высокого уровня, чем представляет себе современная наука.
Вас просто не научили жить Духом, верить в духовное,
как в существующую реальность, пользоваться информационным пространством также, как материальными предметами.
Освободив свою Веру от устаревших канонов, убедившись на личном опыте в реальном существовании Духа и
став на практический путь его познания открывается возможность сделать следующий шаг на пути познания человека и мира. Находясь в позиции наблюдателя и представляя Дух как нечто мифическое, как и сам Бог, ты не стоишь на этом пути!
Нетрудно предположить, что изложенные знания вызовут сомнение и будут отвергнуты многими людьми, науками и религиями. Подобный опыт сопротивления новому
известен, вся история развития человечества - это тотальное подавление инакомыслия. Еще в Библии упоминается
об этом страхе "…и погоню я вас по пустыне" сказал Бог
упрямым людям.
В таблице показана сравнительная оценка некоторых
наиболее актуальных вопросов, возникающих при изучении религиозных учений.
Религии

Современное
миропонимание

Доступность изложения, 5- бальная шкала

2

5
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Наличие
Духа.

пояснений

Нет

Есть, "Что такое
Дух"

Наличие
Души.

пояснений

Нет

Есть, "Что такое
Душа"

Наличие
Ума.

пояснений

Нет

Есть, "Что такое
Ум"

Наличие
"Я"

пояснений

Нет

Есть,
"Я"

Нет

Есть, "Устройство
человека"

Наличие пояснений
устройства человека.
Пояснения
причин
болезней тела.
Пояснения "паранормальных" явлений.
Как управлять сознанием?
Что такое сатана?
"Я нахожу Закон, что,
когда хочу делать
добро, то прилежит
мне зло".

"Что такое

Нет

Есть, "Здоровье
тела и сатана"

Нет

Есть, "Что такое
Дух"

Нет

Есть, главы 4, 5,7

Отдельная
сущность.
Нет объяснений.

Нет отдельной
сущности, гл.8
Есть объяснения,
"Что такое Ум"

" Новые знания – не продукт Ума,
их доставляет Душа".
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Смысл Жизни
Приведите свой Ум в состояние тишины –
отсутствию его привычной болтовни.
"Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною и
Дух Божий носился над водою. И сказал Бог..."
Почему же до сих пор, спустя тысячелетия, понимание
зарождения жизни не сдвинулось ни на йоту? Что такое
Дух, человеческая Душа - так и не понято.
Наука оказалась бессильной вразумительно ответить на
вопрос о первопричине возникновения жизни и происхождении материи - откуда взялось само вещество? Что представляют собой "странные" паранормальные явления, интуиция, "вещие сны", предвидение и т.д. не находят объяснений у сторонников материализма. Ведь все должно иметь
причину, ничто не может быть причиной для самой себя.
Естественные науки пошли по пути материализма и оказались в тупике, оторванным от Духа и приведшему к отрицанию Бога.
Понимание устройства жизни лежит через признание
нематериального мира. Не стоит думать, что это потустороннее явление, это реально существующий мир, в котором
мы живем. "Мы окружены информацией и энергиями, которые своими глазами видеть не можем, пишет американский исследователь НЛО Дж. Киль и, возможно, из этих
энергий формируются объекты, существа и даже целые миры, видеть которые мы не в состоянии. Но из-за того, что
мы не видим, не слышим и не ощущаем их, не следует, что
они не существуют".
Прошли века и теперь прогрессивная часть науки готова продолжить Писание. Об этом говорят высказывания некоторых ученых:
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- "В древнейших породах мы не нашли серии ископаемых, которая бы охватывала постепенные изменения от самых примитивных существ до развитых форм, но зато развитые виды появляются в древнейших породах внезапно..."
- "Современные обезьяны возникли ниоткуда. У них нет
постепенных изменений, никакой палеонтологической летописи, никакие ископаемые или другие вещественные доказательства не связывают человека непосредственно с
обезьяной".
Известно, что молекула ДНК хранит генетическую информацию животных и растительных клеток, их последовательности несут смысл и программы развития разных биологических систем. Откуда берется этот смысл? Почему
некоторые клетки развиваются в растения, другие в лягушек и крокодилов? Как нуклеиновые кислоты в молекуле
ДНК выстраиваются друг за другом в соответствии с некоей "договоренностью"? Язык, на котором она записана,
был расшифрован с помощью компьютерной программы.
Анализ результатов показывает, что "случайные" генетические последовательности не случайны и ими управляет
смысл и назначение за пределами материи.
Невозможность на уровне традиционной науки объяснить картину мироздания, учитывающую присутствие Духа - информационного обеспечения движения материи, заставила некоторых прогрессивных ученых вернуться к пониманию того, что без введения такой сущности как Бог,
дальнейшее постижение мира остановится.
Материю действительно рождает пустота и действительно с помощью Слова, точнее информации, носителем
которой, по нынешним представлениям, являются не так
давно открытые торсионные поля. Это поле вращения обладает поистине безграничными свойствами, его скорость
в миллионы раз быстрее скорости света и отсутствуют потери при прохождении через природные среды. Создана
"Теория физического вакуума" и продолжается его изучение.
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Назовем подобные поля информационными, то есть такими, что способны передавать и воплощать информацию и
энергию в любые события в пространстве-времени. Само
по себе торсионное или электромагнитное поле не обладают созидательными свойствами и лишь "наполнив" их информацией они способны выполнять поставленные перед
ними задачи.
Торсионное поле дает возможность построения на его
основе информационных объектов, способных реализовывать различные проекты по автономному управлению материальными объектами. Наглядным примером этому служит человек, где функции Души по его управлению обеспечиваются с помощью торсионного поля. Мы здесь не настаиваем, что именно указанные торсионные поля были использованы для создания вещества. Их свойства могут значительно отличатся, как и свойства электромагнитных полей отличаются друг от друга в зависимости от частоты.
Но и само по себе "пустое пространство" закручивается неизвестным образом. Это свойство физики пока объяснить не могут, но оно есть, реально существует и именно
его считают первопричиной Всего и "ответственным"
за создание вещества.
Однако ответ о первопричине известен из религий. Того, кто все "закручивает" зовут Бог. С помощью поля (дух)
Главный конструктор Вселенной создал материю, программное обеспечение и законы, по которым она функционирует. Это Он, используя Дух (информационное поле), как
инструмент созидания, сотворил и продолжает творить все
сущее, от атомов до галактик. Мы, люди пока можем лишь
наблюдать плоды Его творчества в материальных проявлениях.
Не следует думать, что люди способны сиюминутно познать величайшие тайны природы. Имеющиеся знания человечества об устройстве жизни слишком малы и примитивны, отсутствует достоверное понимание духовной составляющей жизни.
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Мы можем говорить о достижениях в атомной промышленности, электронике и информационном мире, но все
это нам ничего не говорит о развитии самого человека.
Значение, которое придает общество вопросам экономики,
не имеют никакого человеческого смысла, если не ясен сам
человек.
Трагическим парадоксом нашей эпохи является то, что
человеческая индивидуальность исчезла, "одевшись" в денежное облачение, мир стал подчиняться не только погоне
за прибылью, но, главным образом, "деланию денег".
Существующее материалистическое развитие человечества, само по себе, не может привести к разумной гармонии
между материей и духом, в которой становится возможным осуществление самого человека как саморазвивающегося существа. Поворот общества к человеку должен засвидетельствовать о возникновении такого состояния, когда
оно обратится к развитию личности людей.
Смысл жизни. Как "твари" лучше понять смысл своей
жизни, если не на примере своего Создателя. Обратим внимание на историю происхождения современного человека
на Земле, которая свидетельствует о поэтапном развитии и
совершенствовании его конструкции от простой к более
сложной. Раньше на Земле жили люди, рост которых был
намного выше, чем у современного человека. На это указывает множество фактов, в частности, археологические находки разных лет, найденные по всему миру. Создаваемое
Творцом устройство под названием "человек" претерпело
до настоящего времени пять радикальных изменений в виде
пяти "человеческих рас":
- "Человек I расы", как предполагают исследователи,
представлял собой "информационную голограмму". Он не
был материален в привычном понимании этого слова, а был
облачным, ангелоподобным.
- "Человек II расы" уже имел зачаточные элементы материи. Можем предположить, что на этом этапе творчества
Бог работал над созданием материального человека.
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- "Люди III расы" – лемурийцы, были уже полностью
материальны и, как описано в тибетских текстах, являлись
самой высокоразвитой цивилизацией на Земле.
- "Люди IV расы" – известные нам атланты, отличались
большим ростом, мумии которых до сих пор хранятся в гималайских пещерах.
- "Люди V расы" – арийцы, это мы, наша цивилизация.
Как видим Главному конструктору понадобилось пройти пять этапов своих исследовательских и конструкторских
изысканий, чтобы создать нашу расу в том виде, какая она
существует в настоящее время. Не зря, мы люди, Бога называем Творцом, его творчество его является примером
смысла Жизни. Мы, люди, идем по стопам своего Создателя и, по аналогии с ним, творчество на Земле является нашим смыслом жизни.
Процесс творческого созидания Вселенной происходит
на наших глазах. Рождение новых звезд и других космических объектов наблюдают астрономы в свои телескопы.
Создатель делает это планомерно, в соответствии со своим творческим планом. Черные дыры, сверхновые звезды
и другие рождающиеся и умирающие космические события
и объекты есть ни что иное как часть созидательной деятельности Бога. То, что делаете вы на Земле, чем заняты
ваши Душа и Ум является творчеством и смыслом вашей
жизни.
Жизнь неоднозначна, у каждого человека имеется на
нее свой взгляд. Одним она представляется танцем, другим
шахматной партией, у третьих это путь выживания и т.д. И
каждый, придерживаясь выбранного пути, занят ее творческим обустройством, в основе которого лежит принцип относительности - каждое материальное событие и каждая
нематериальная мысль имеют противоположность, антипод, обнаруживающийся в сопоставлении с другим, например, плохое и хорошее, горячее и холодное, радость и
страх. Но вы не должны беспрекословно следовать этому
принципу, на самом деле это не обязанность, а предостав-
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ляемый вам выбор. Вы можете делать любые шаги в своей
жизни, исходя из своих личных предпочтений, но при этом
должны знать действующий закон причин и следствий, установленный Создателем "что посеешь, то и пожнешь". Какие мысли и чувства "посеешь" в своем сознании, такие результаты "получишь" в материальной жизни. Подробности
действия закона на тело человека изложены в гл. "Здоровье
тела и "сатана".
Однако этот закон распространяется не только на человека, но на все сущее во Вселенной. Иными словами, "самочувствие" материального тела в полной мере зависит от
поля сознания, в котором оно "живет". Например, потепление климата и участившиеся катастрофы на планете свидетельствуют о негативных изменениях ее сознания, одним
из весомых составляющих которого является сумма сознаний ее жителей. Изменяя свое сознание, вы можете влиять
на сознание планеты и таким образом управлять состоянием ее материи. Для этого человеку необходимо сначала самому научится управлять своим сознанием, то есть стать
осознанным.
Назидания Создателя и рекомендуемые правила поведения были изложены давно в различных религиях и имеют
сходный смысл. Нижеуказанные наставления были рассчитаны на примитивных людей, не способных к организованному мышлению и осознанным действиям. За последние
столетия Разум человечества вырос, и поэтому появилась
возможность перехода к более осознанной Жизни.
Библия
- «Не делай себе кумира и никакого изображения того,
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже
земли, не поклоняйся им и не служи им.
- «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было
хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе».
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- «Не убивай».
- «Не прелюбодействуй».
- «Не кради».
- «Не произноси ложного свидетельства на ближнего
твоего».
«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены
ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его,
ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у
ближнего твоего».
Буддизм
- Единственный творец ваших страданий — ваши собственные деяния; поэтому следите за тем, как вы поступаете.
- Насилие и ненависть не могут принести счастья, даже
победившему в сражении.
- Для необузданного ума нет мудрости и сосредоточенности; без мудрости и сосредоточенности нет спокойствия;
а разве может быть счастье для беспокойного?
- Не разыгрывайте проявлений чувств, если у вас отсутствуют подлинные чувства. Не позволяйте враждебным
помыслам побуждать вас к действию. Необузданное проявление враждебности с вашей стороны лишь породит ответную вражду. Конфликт такого типа — наихудший из возможных, и все истинные буддисты стремятся избежать его.
- Обуздайте себя, и вы станете совершеннее; познайте
себя, и вы достигните освобождения.
- Любовь и сострадание — вот главное в вашей жизни;
имея их, в конечном счете, вы обретете все.
Коран
- Избегайте подмечать и осуждать в людях недостатки,
особенно такие, какие есть в вас самих, так как подобный
критицизм основан на гордыне, на желании приукрасить
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себя и оправдать, и это очень плохо, так как "истинная
скромность - источник всех добродетелей".
- Каждый должен руководствоваться старым, давно известным принципом: желай брату своему того же, чего пожелал
бы самому себе.
- Основное требование говорить истину, быть правдивым.
Такие речи полезны и тому, кто их ведет, и тому, кто слушает.
- Не злословь никого. И если кто-нибудь станет злословить
тебя и выставлять на вид пороки, которые он знает в тебе,
не разоблачай пороков, какие ты знаешь в нем. Недостойно
позорить чью-либо честь, недостойно проклинать коголибо, недостойно всякое пустословие.
Выбирая свой путь и "танцуя" между "плохим и хорошим", человек творит свою Жизнь. Сейчас как более разумное существо, он должен понимать, почему именно позитивные наставления хороши, а негативные плохи. Закон
для "второго класса" имеет простую формулу - если сознание содержит позитивные мысли и чувства, результат в конечном итоге будет позитивным, если преобладают негативные, то результат будет негативным.
Для следующих, более развитых поколений, возможно,
эта формула будет выглядеть сложнее – "насколько это
служит вам, исходя из того, кем и чем вы желаете быть".
Бог сотворил человека свободной личностью и предоставил
право выбора во всех отношениях. В момент принятия решения и его осуществления имеет значение состояние сознания, какими мыслями и чувствами окрашены ваши намерения.
С точки зрения земных, информационных технологий,
Дух можно назвать "интернетом Бога", в котором происходит обмен информации. В земном интернете вы можете
получать, с определенной долей достоверности, ответы на
многие вопросы, сделав запрос в поисковой строке. В информационном поле Бога существует вся информация, все
ответы на любые вопросы.
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В каждом человеке заложена способность получать
новую информацию непосредственно из Духа, и все люди
делают это каждую минуту и секунду, не подозревая об
этом. Вы просто получаете ответы на свои вопросы, знаете
и не вдаетесь в подробности, откуда они берутся и как это
происходит.
Начала и причины всех событий во Вселенной и на
Земле возникают вначале в Духе и в дальнейшем им же
обеспечиваются. Тело человека без Духа становится мертвым. Мысли и чувства предшествуют и сопровождают деятельность человека. Каждое событие, происходящее с человеком, вначале формируется в его сознании и затем наступает очередь материальной реализации его намерений с
помощью Души.
Не ищи себе учителя вовне, он всегда с тобой - это твоя
Душа, спрашивай и обсуждай с ней все, что тебя интересует, и ты научишься получать ответы на свои вопросы. В
этом заключается смысл этой книги – осознать и признать
себя Душой, а не только Телом и научится жить Духом!
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Устройство человека
Человек сотворен из "праха земного… и вдохнул Бог в
его ноздри дыхание жизни и человек стал живой душой по
образу Божию".
По библейски человек называется тварью, что на современном языке означает "творение" или как "нечто сотворенное". "Ибо тварь с надеждою ожидает откровения
сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее …".
Так что же на самом деле представляет собою творение
под названием человек? На этот вопрос отвечают так: для
физика – это тело, для химика – комбинация элементов,
для биолога – живой организм. И только материалисты
считают этот вопрос решенным. Для остальных, человек
непостижимая тайна мироздания. Было немало сделано попыток определения homo sapiens, но все они оказались несовершенными.
"Что мы знаем о себе на сегодняшний день? Что мы
люди и произошли от обезьяны. Вроде бы, есть какаято Душа, предназначение которой не совсем понятно. Мы
видим, что рядом с нами происходят явления, понять которые мы не можем и они не вписываются в нашу «научную
философию» обезьяньего происхождения. Каждый знает,
что в конце жизни человек умирает, но в тоже время чуть
ли не наукой доказано, что после смерти в человеке начинают происходить процессы, объяснить которые
она не в состоянии. Учёные всё больше склоняются к мысли, что дальнейшее развитие науки и человечества невозможно, не поняв, что такое БОГ".
Все почерпнутые знания из физики, медицины, философии дают представление о физическом теле человека, но
они становятся расплывчатыми, когда речь заходит о его
Душе. А когда пытаешься разобраться с собой, то ни одна
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из вышеперечисленных наук не способна дать исчерпывающий ответ на вопрос: "Кто я?"…
Мы, люди, считающие себя человеками, еще не поняли
самих себя и не разобрались в своем устройстве, назначении Души, функционировании мозга и др. Науки продолжают рассматривать человека как материальный резервуар,
наполненный жидкостями, белковой массой с различными
механическими сосудами. Что касается Души, то в этой
области наблюдается полное отсутствие обоснованных
представлений.
На самом деле человек это не только тело, сделанное из
вещества. Он представляет собой двухкомпонентное устройство, созданное из духа и материи. В основе всей его
природы заложен принцип управления материальным телом с помощью информационного поля (духа).
Вселенная, планета Земля, животный и растительный
мир имеют одинаковое происхождение – они сконструированы в соответствии с творческим планом Создателя и изготовлены из материи и духа, управляются Духом, носителем которого являются торсионные или еще более высокого уровня поля.
Однако у человека, наук и религий нет цельности этого
понимания, в одних случаях вначале дух, в других материя.
Двойственность заключается в том, что у одних признается
вера в духовное, а у других в материю, но у всех в реальной, практической жизни используется вера лишь в материальное начало. Так большинство религиозных обрядов и
наставлений основаны на вере в материальное, например,
освящение церковными служителями материальных предметов и придания им, якобы, чудодейственных свойств,
жертвоприношения, которые распространены в восточных
странах и многие другие.
Материя сама по себе мертва, без информационного
обеспечения не будут работать живые организмы и неживые компьютеры. На этом принципе построена вся наша
Вселенная, каждый живой цветок или элементарная части-
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ца имеют невидимое информационное обеспечение или
Душу, что по библейски звучит "Царствие божие внутри
нас…".
На рис. 1 схематично изображено устройство человека.
Он состоит из двух составляющих, материального Тела и
нематериальной Души. Данная конструкция позволяет
объяснить функционирование каждой его составляющей,
их взаимодействие в совокупности между собой, а также с
внешними материальными и нематериальными объектами.
Она напоминает схему удаленного управления земным
объектом с помощью электромагнитного поля.

Дух

Ум

Душа

Я
Тело

Рис. 1
В связи с отсутствием единообразного названия составляющих компонентов человека, предлагаются следующие
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определения, как наиболее часто употребляемые в науках,
религиях и обиходе.
Дух – информационное поле Творца, его инструмент, с
помощью которого он создал человека и все сущее во Вселенной, пронзающее и присутствующее повсюду, снаружи
и внутри материи, способное создавать материю и управлять энергией и информацией.
Душа – локальное информационное поле, управляющее
человеком в материальном и нематериальном мире, обеспечивающее его взаимодействие в поле Творца.
Ум – составляющая локального поля (Души), "суперкомпьютер", выполняющий многочисленные операции по
сбору, преобразованию и обработке духовной и материальной информации.
Я – составляющая Души, индивидуальность человека.
Включает в себя присущие человеку качества характера и
способности. Я призван принимать независимые решения
и выбор пути в жизни.
Тело – ваш инструмент, средство для деятельности в материальном мире.
Представим человека в виде устройства, состоящего из
двух частей, материальной (тело человека) и нематериальной (Душа). Душа окружает тело невидимой, информационной оболочкой, представляющей полевую формацию под
названием торсионное поле. Управление человеком и его
материальной составляющей, осуществляется Душой, в состав которой входят компоненты Я и Ум. Как предполагается, она может собою представлять высокоорганизованную операционную систему, построенную на торсионном
поле. Душа осуществляет управление телом, реализацию
мыслей в материальные события, двухстороннюю связь с
объектами в пространстве Творца.
Буддизм, йога вводят понятия тонких энергетических
тел, окружающих человека и предлагают их геометрию, состоящую из семи тел - эфирное, астральное, ментальное и
т.д. Однако они не указывают, как пользоваться ими, от-
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сутствуют экспериментальные подтверждения такого деления и функционального назначения каждого из них. Поэтому обратимся к тем составляющим человека, которые
имеют реальные доказательства. Тем более, на этом этапе
развития, для того чтобы научится жить Духом, нам достаточно иметь элементарные представления о функциях Души и использовать эти знания в практической жизни.
Материальное строение тела человека достаточно изучено, оно известно из различных учебников. Однако эти
знания также нуждаются в пересмотре и замене, так как их
причины и следствия перевернуты с ног на голову. Тем не
менее, будем больше уделять внимания нематериальным
Уму и Душе, которые малоизвестны и требуют более детального рассмотрения.
Что такое материя и ее свойства известны со школьной
скамьи. Материю вы можете различать с помощью своих
пяти органов чувств. Они созданы Творцом и предназначены для использования человеком в материальном мире.
Духовный мир с их помощью невидим. Но человек, как одновременно материальное и нематериальное существо, находится и взаимодействует в обоих пространствах. Его
Душа способна видеть оба мира, воспринимать и управлять
информацией обоих миров по многочисленным каналам Я,
Ума и Тела.
Ум находится в том же месте, где нарисована аура на
христианских иконах. Это невидимая для большинства людей, полевая структура окружает голову человека. Физически Ум представляет собой торсионное поле, сформированное в виде кокона и окружающее голову человека. Ясновидящие люди видят Ум в виде ауры, переливающееся
разными цветами радуги. Цвета, их сочетания несут информацию о состоянии сознания человека. У людей с "тяжелым характером" преобладают темные и коричневые
цвета, люди свободные от негативных мыслей и чувств
имеют светлую с голубоватыми оттенками ауру. В отличие
от общепринятых представлений Ум не является матери-
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альным веществом, о чем более подробно гл. "Что такое
Ум".
Эксперименты доказывают существование Души у
живого человека. Российский профессор К.Г. Коротков с
группой операторов газоразрядного аппарата, позволяющего увидеть и заснять на фотопленку Душу человека, провел
в 1992 году эксперимент по ее "просветке" в морге мединститута. "Первые снимки показали, что тело человека "светится" и после смерти, "угасая" по мере тления. Но, в первые сутки для всех тел свойственен сильный подъем энергетики и усиления "свечения". Причем его интенсивность
зависела от причины смерти. Так, в случае спокойной старческой смерти интенсивность "свечения" плавно ослабевала через двое суток, оставаясь стабильной после третьего
дня с момента смерти. В случае неожиданной кончины аура изобиловала вспышками, пока, наконец, не происходил
последний всплеск энергии и "свечение" гасло, как будто
выключался внутренний источник. Наиболее драматические колебания свечения отмечены во время наблюдения
за телом самоубийцы. Впечатление было такое, что внутри
тела происходила "борьба энергий" - мертвой и живой.
Регистрируемое свечение пространства вокруг тела указывает на процессы, происходящие в Душе человека. Можем предположить, что после смерти тела Душа, как локальная торсионная оболочка "упаковывает" информацию
и готовится к "отлету".
В одной из лабораторий США было установлено, что
душа человека имеет яйцевидную форму и покидает тело
в момент смерти. Взвешивая умирающих на специально
сконструированных весах, в которых были учтены все известные физиологии тела, был зафиксирован вес того неизвестного, что называется Душой 2,5—6,5 граммов.
Подобные изменения веса человеческого тела наблюдаются не только в момент смерти, они фиксируется и во
время сна. Испытуемые ложились на кровати-весы и засыпали. В момент, когда человек переходил грань между
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явью и сном, он терял в весе от 4 до 6 граммов. Будто бы
душа во время сна покидала тело и отправлялась странствовать. При пробуждении отмечалось точно такое же увеличение веса.
Душа окружает (присутствует во всем объеме) тело человека своим информационным полем и чувствуется в
ощущениях ладоней или с помощью маятника (подвешенный на ниточке маленький грузик), который начинает раскачиваться на небольшом расстоянии от человека. Ясновидящие люди могут видеть ауру или Ум другого человека,
но не видят его Душу.
Но это не полный комплект устройства под названием
Человек. В арсенале не хватает оператора, вашей Личности,
которая управляет этими инструментами, не хватает Выборщика, который выбирает путь в жизни и действия по
его реализации. На самом деле он есть - им является ваше
Я.
Вы не только тело, а в первую очередь информация.
Рассматривая себя, как информационное устройство, вашим Я является "объект", располагающийся в Душе и способный самостоятельно рассуждать и "взвешивать" информацию в сознании, оценивать и влиять на управление Телом, Умом и Душой. Это ваш всевидящий авторитет, прокладывающий дорогу в жизни. Я предназначен для выбора
и принятия решений, например, вы говорите "мне холодно"
– после подтверждения и размышления ваше Я решает как
действовать в этом случае, чтобы избежать переохлаждения. Осознание этого дает вам право сказать Я человек. Вы
это неосознанно делаете постоянно, каждую минуту и секунду выбираете действия на своем пути.
Вы не раз слышали и читали о необычных возможностях
человека в телепатии, видении с закрытыми глазами, гипнозе, предвидении, способности колдунов и йогов выходить из тела и перемещаться в пространстве. Все знают, что
обычные бабки могут нагнать болезнь, даже не видя вас,
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приворожить человека, видеть через стену и т.д. Но так ли
всё непонятно и сложно?
Ученые, изучая этот феномен, пришли к выводу,
что если человек не пользуется в это время глазами, значит
информация поступает не через глаза, а как-то иначе. Значит, способность человека думать, тоже исходит не
из "кучки серого вещества".
Душа, отделяясь от тела человека, сохраняет cамостоятельную способность видеть, слышать, думать. Именно эти
неизвестные способности и свойства Души используются
во многих чудесах и "сверхвозможностях" человека. Они
даны человеку изначально и всегда присутствуют в его
распоряжении, осталось только "вспомнить" это.
Люди привыкли причины событий и их решения искать
во внешних, материальных обстоятельствах. Религиозные
представления подразумевают, что Бог, "сидящий на небесах", в прямом смысле управляет и раздает людям те или
иные человеческие качества, способности, богатую или
бедную жизнь. Это утверждение дает сигнал, что все в
жизни в руках Бога и от человека мало что зависит. Он обращает внимание на внешние, божественные силы, которые по библейской идеологии, якобы, должны помочь в его
жизни.
На самом деле Главный Конструктор не сидит на "небесах" и никому ничего не раздает. Он создал законы, по которым функционируют Вселенная, материя и Дух. В соответствии с этими законами происходит Жизнь на Земле и
во Вселенной. Полагаться на Бога это одно из основных,
ошибочных утверждений религий. Подобная идеология
"упования" на внешнюю помощь лишает человека внутренней силы, инициативы, отбирает энергию, обрекает на
смирение.
Способность Бога создавать, творить и управлять жизнью выбранным способом есть и у тебя. Существует множество примеров выдающихся способностей людей тво-
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рить "чудеса", которые наука отнесла к "паранормальным"
явлениям.
Большинство людей, на глубоком уровне сознания,
привыкли слепо верить в чудо, основанное на многовековом страхе перед Богом. Они издавна привыкли приписывать непонятым событиям сверхъестественные качества.
Приведем пример из современной жизни, в котором "Божественное творчество" демонстрирует человек по имени
Саи Баба, родом из глухой деревушки на юге Индии. Он
способен "материализовывать из ничего" различные предметы, делая движение рукой и прямо из воздуха доставая
их, начиная от мелких безделушек до золотых колец и
бриллиантов, изменять форму предмета, подув на него, исцелять болезни и др. Когда его спросили о назначении
столь поразительных способностей, он ответил : " Я должен
показать людям и пробудить в них, заложенную силу Бога,
чтобы они смогли стать хозяевами законов и сил природы.
Если я незамедлительно исправлю все нарушения материального мира, оставив людей на прежнем уровне сознания,
они снова вернуться к хаосу своего существования".
Саи Баба наглядно демонстрирует способность человека
управлять полевой формацией с помощью своей Души, создавая предметы, сделанные из вещества. Он показывает
на примере, каким образом Творец создавал и продолжает
творить нашу Вселенную.
Создатель, конструируя человека, дал ему материальное тело и информационное обеспечение, силу и разум
Души, все необходимые ресурсы для управления своей
деятельностью. Осталось человеку изменить свое мировоззрение, отбросить устаревшие представления, которые с
детства в виде сказок деформировали мировосприятие ребенка и осознать, что мир это не сказка, в нем нет выдумки,
он разумно организован и функционирует по установленным законам.
Вы имеете силу и власть управлять своими инструментами Телом, Умом, Душой, а также внешним полевым про-
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странством, воздействуя на него с помощью силы Души.
Изменяя качество мыслей и чувств, человек способен исправить ошибочное мышление и изменить свою жизнь к
лучшему. Слово "изменяя" следует понимать не в прямом
смысле "удалять или вставлять", а означает выбор, какими
мыслями и чувствами вы предпочитаете пользоваться.
Вам, как "программному устройству", дана власть выбирать из всего многообразия информации в своем сознании,
но не дано "изменять" накопленные программы поведения,
удаляя или переустанавливая их привычным путем, как в
своем компьютере. Бог именно таким образом создал алгоритм управления для своих тварей, он дал им право выбора
из всего многообразия информации, присутствующей в
сознании и Духе.
Вера в Бога заключается не в молитвах и заклинаниях, а
в том, что ты понимаешь и принимаешь себя, как созданное
им устройство из материального Тела и нематериальной
Души и пользуешься этими знаниями в повседневной жизни. Это означает, что твои представления о себе начинаются с признания реальности существования своей невидимой Души. Каждый шаг начинается именно в Душе, там
формируется решение и путь и впоследствии реализуется в
материальной жизни. Мысли и чувства предшествуют земным событиям. Расстояние во времени между мыслью и
реальным событием может быть различным, зависит от
многих факторов и занимает от мгновения до многих дней
и недель.
При таком понимании причин и следствий, вы не будете в страхе бить челом о землю или бежать за лекарствами
в аптеку, а обратитесь к своему сознанию и внимательно
посмотрите какие мысли и чувства были ранее и привели
к страданию. Рассматривая и, не спеша, сопоставляя свои
предшествующие действия с мыслями и чувствами, которые присутствовали на тот момент, вы сможете найти и
увидеть в них ошибку, а тем самым устранить причину
страдания. Подобный путь понимания возникновения при-
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чин и следствий относится ко всем жизненным событиям.
Пока вы не осознаны, вы не сможете найти ошибку таким
путем.
Незнание самого себя привело к тому, что Ум поработил вас своими пустыми рассуждениями. Хаотичный Ум
будет и далее править до тех пор, пока вы не решите, что
командиром своего Ума и существа в целом является ваше
Я, ваша Личность. Задача состоит в том, чтобы "взять
власть в свои руки" и научится управлять своими инструментами Умом, Душой, Телом, они не должны управлять
вашим Я, писание это подтверждает "…ничто не должно
обладать тобою".
Ваши представления о себе будут определять, как будет плыть ваша лодка по реке Жизни. Если осознанно и активно гребете веслами, можете достичь нужной точки назначения. Люди, плывущие по течению, достигают того
места куда принесет их река.
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Что такое Дух
Согласно общепринятым толкованиям Дух рассматривается как бестелесное существо, обитатель невещественного
мира. По словам Ф. Энгельса, дух есть "высший цвет" материи. Признание духовного мира называет идеализмом и
спиритуализмом.
Др. Питер и С. Ракман, авторы книги "Тело, Душа, Дух"
говорят: "Я уверен, что вы бы не смогли показать, где находится душа, если бы вам пришлось это сделать. И уж наверняка, вы не представляете себе, что такое дух. Странно,
не правда ли? Как вы оцениваете тот факт, что человек
прошел десять лет школы, три года техникума, пять с половиной лет института и даже не знает кто он такой? Душа
имеет телесный облик. Давайте приведем иллюстрацию.
Представьте себе футбольный мяч. Снаружи кожаная покрышка, а внутри под этой покрышкой, резиновая камера.
Камера имеет точно такой же образ, как и сам мяч. Вот эта
камера внутри мяча и символизирует душу. Понятно?"
Все написанные людьми книги, теории и религии и эта
в том числе, не могут быть истинными и точными, они
лишь являются отражением уровня знаний своей эпохи и
точки зрения их авторов.
Дух не миф и не абстракция, это реально существующее информационное пространство Создателя, носителем
которого является торсионное или более высокого уровня
поле. Установлено, что торсионное поле способно в результате взаимодействия изменять физические характеристики объектов. Торсионные поля демонстрируют свое
влияние на энергетическую анатомию человека и могут
управляться сознательной мыслью и фокусированным намерением. Электромагнитные поля и явления – это вторичные продукты невидимых торсионных полей. "В рамках
теории электро-торсионных взаимодействий, показано, что
если в какой-то области пространства существуют электро-
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статические или электромагнитные поля, то в этой же области всегда существуют торсионные поля. Не существует
электростатических или электромагнитных полей без торсионной компоненты".
Однако дальнейшие предположения науки: "Как основные производители открываемых электромагнитных
полей, сердце и мозг являются генераторами торсионных
полей и скалярных волн. Все тело производит свое уникальное торсионное поле (также названное Бирденом скалярной аурой), которое голографически содержит ежеминутные детали обо всем живом организме" опять переворачивают парадигму с ног на голову и возвращаются к истокам материализма, забывая о том, что тело является производным продуктом торсионного поля, а не наоборот.
Информация не может существовать сама по себе, висеть ни на чем, она должна иметь носитель. Так, книги
имеют в качестве носителя информации бумагу, на которой
напечатаны слова, несущие определенное смысловое значение, в компьютерной технике носителем информации являются оптические, магнитные и другие запоминающие
устройства. Носителем духовной информации являются
торсионные поля.
Все известные на Земле радиоволны также не видимы,
как и торсионные поля и не воспринимаются ни одним органом чувств человека. Для их приема существуют соответствующие средства, такие как мобильные телефоны, радиоприемники и т.д. По проводам протекают электрические токи, которые несут различную информацию и энергию, но они тоже не видимы. Известны их скорость распространения и свойства, люди научились ими пользоваться. Главный конструктор, создавая нашу Вселенную, установил для нее именно такое информационное и энергетическое обеспечение. Эта информационная конструкция
предназначена для вселенского и земного применения.
Мы не будем останавливаться на известных материальных
знаниях. Здесь речь будет идти о малоизвестном Духе.
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При объяснении природы таких явлений как ясновидение, телекинез, телепортация, интуиция и творческое
озарение многие исследователи приходят к выводу, что
существующие знания о материальном пространстве не в
состоянии ответить на подобные вопросы. Тем более, что
высокая академическая наука на это "параллельное пространство" вообще не обращает никакого внимания. Считается, что об этом в научном сообществе говорить неприлично, просто потому, что под эти факты нет объясняющей
их теории. Несомненно, благодаря непререкаемому авторитету, наука всегда могла усомниться в достоверности, а
факты ли это?
Тем не менее, имеется множество фактов и доказательств, опровергающие сложившиеся "авторитетные" утверждения, и подтверждающие реальность существования
Духа, позволяющие выдвинуть новое понимание устройства жизни и человека.
Один из них – память воды. Вода "помнит" вещества,
которые в ней когда-то растворяли, поддается магнитной
обработке, меняет свои физические свойства в зависимости от цвета скатерти, на которой стоит стакан. Экстрасенсы могут делать воду "живой" и "мертвой". Чем одна отличается от другой? И как это влияет на живые организмы?
Чтобы ответить на этот вопрос, делаются биотесты — проверяют влияние воды на микроорганизмы. Простейшие одноклеточные микроорганизмы погружают в обычную и в
"мертвую" воду, которую "заколдовал" экстрасенс. В
обычной воде микроорганизмы чувствуют себя нормально,
в "мертвой" воде они перестают двигаться и погибают, у
них начинается растворение клеточной оболочки! "Неужели сглаз действительно возможен?!"- восклицают и поныне
многие не верящие своим глазам.
Действительно, мысль может изменять свойства материи, вплоть до ее разрушения. Но как экстрасенс дистанционно влияет на воду? То, что вода может записывать информацию, мы уже знаем. Мозг состоит на 90% из воды,
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это тоже известно. Но что именно переносит воздействие
от экстрасенса к стакану с водой?
Затем исследователи взяли зерна пшеницы, получившие дозу радиоактивного облучения, под воздействием которого они становятся нежизнеспособными. Но когда над
ними проговорили определенным, ритмическим образом
построенные фразы, мелодикой напоминающих молитву
или белый стих, половина семян проросла. В микроскоп
было видно, что в них восстановились хромосомы, разрушенные радиацией. Единичные слова таких результатов не
давали.
Сотрудники научно-исследовательского центра США
провели в Индии эксперименты по воздействию мысли на
"состояние" планеты. В одном из экспериментов участвовало около 100 тысяч человек. Обязательным условием
эксперимента была созидательность и позитивность мыслей. Был выбран Багдад, где в те дни шла война. Во время
эксперимента и после него в течение двух суток бои в городе прекратились, резко сократилась преступность. Интересно, что в ходе эксперимента один из датчиков - маятник
начал раскачиваться и продолжал качаться в течение двух
часов. Этот эксперимент подтвердил материальность наших мыслей и чувств. Потом разрушительные силы взяли
верх, и кровопролитие в Ираке возобновилось.
Отвечая на вопрос "что именно переносит мысль…" мы
приходим к выводу, что переносчиком мысли являются
торсионные поля, обладающие скоростью близкой к бесконечности и как нельзя лучше соответствующие выполнению задач, возложенных Главным конструктором на свой
инструмент Дух.
Так что же представляет собою Дух применительно к
человеку? Как уже отмечалось, Дух это полевая структура,
которая обладает способностью переносить информацию
без потерь в материальной и нематериальной среде, формировать и модифицировать посредством своего воздействия энергию и материю. Аналогично, мысли и чувства че-
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ловека перемещаются в торсионном поле и создают его
личные события.
Рассматривая Дух (рис.1), мы не видим ни его начала,
ни конца и пока не можем ответить на вопрос насколько
конечно пространство Бога и кто такой сам Бог. Мы, современные люди, еще не выросли из "коротких штанишек"
и поэтому отложим этот вопрос для будущего, более высокоразвитого поколения и вернемся к прозаическому вопросу "что такое Дух" и как им пользоваться современникам в
бытовом понимании.
Первым шагом на пути к Духу является обретение Веры. Необходимо поверить в реальное существование Духа,
по аналогии с тем, как вы верите в реальность материи, и
начать жить этой верой и пониманием того, как управлять
информацией, своими мыслями и чувствами. Именно это
занятие осознанного управления самим собой называется
"жить Духом" и на данном этапе развития является самой
главной стратегией вашей жизни. Легко сказать, но как
сделать, как обрести Веру в излагаемое устройство человека? Путь достаточно простой и известный с давних пор –
истина познается на практике. Применяя эти знания в повседневной жизни, вы постепенно "увидите" и "почувствуете" мысли и чувства в сознании, убедитесь в способности своего Я определять выбор и решение и реализовывать
его с помощью Души, придете к осознанию самого себя.
Чем младше человек, чем меньше он накопил ошибочных
знаний, тем легче и проще ему обрести веру в новое понимание жизни.
"Духовная жизнь - как сфера деятельности человека и
общества, которая охватывает богатство человеческих
чувств и достижений разума". Мы привыкли относить театр, кино к духовным областям деятельности человека.
Однако они являются ничем иным, как материальной деятельностью, в которой проявляются чувства, вызывающие
те или иные реакции у людей под воздействием событий на
сцене или экране. Участие Души в этом случае имеет при-
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кладной характер индивидуального реагирования человека
на внешние обстоятельства. Истинная духовная жизнь означает тоже деланье, но в сознании, своих мыслях и чувствах, когда ими осознанно управляете без привлечения
внешних, материальных стимулов. Ее упрощенно можно
сравнить с деятельностью на компьютере по изменению
программного обеспечения - программы удаляются и взамен устанавливаются другие. Аналогично можете поступать со своим "софтом", за исключением одного, не нужные, не соответствующие вашим представлениям программы поведения удалить не удастся, они записываются в
память, которая не удаляется, а после смерти человека возвращается в "банк данных" Творца.
Жить Духом означает взаимодействовать в духовном
пространстве Бога, управлять с помощью своего Я информацией Ума, Души и Тела, их мыслями, чувствами и ощущениями. В случае несоответствия вашим стремлениям
выбирать те, которые служат и проходить мимо, которые
не соответствуют кем вы хотите быть. Но для того, чтобы
оперировать мыслями и чувствами необходимо их "видеть"
в своем сознании (подробнее глава "Сознание").
В операционной системе под названием "Душа" действует известное правило приоритетности из компьютерной
грамоты, программы-привычки, которые в жизни используются редко, становятся менее активными и впоследствии
"забываются", но не совсем. Вся информация о вас сохраняется в памяти и может "воскреснуть" по первому запросу, точнее Ум может вытащить ее с самого "дна" сознания.
Возьмем, к примеру, телепатию. Телепатия - явление
передачи мыслей и чувств на расстоянии и оказание, таким
образом, воздействия на живые и неживые объекты без
применения каких-либо земных, технических средств.
Иными словами, если один человек находится в пункте А,
а другой за десятки километров в пункте В, то эти люди
могут общаться между собой, не имея ни мобильных телефонов, ни электронной почты. Телепатическая связь при-

35

сутствует у растений и животных - это подтверждает наука.
Телепатической связью когда-то владел и человек, но со
временем, перейдя на речевое общение, забыл о своих возможностях.
Иногда можно прочитать, что люди, выходившие из
своего тела, не могли разговаривать. Это не совсем так, обмен информацией происходит, в телепатии общение происходит не речью, а мыслями, переносчиком которых является невидимое, торсионное поле. Для телепатии не существует языковых барьеров. Во многих мифах и легендах говорится, что раньше люди знали и понимали языки животных и птиц. Некоторые жрецы Древнего Египта обладали
подобным даром. При дворе китайских императоров держали наряду с другими советниками и человека с телепатическими возможностями. Известно, что Юлий Цезарь никогда бы не осмелился перейти Рубикон, если бы в его окружении не было раба, обладающего даром телепатии. Силой
своей мысли тот вызвал видение, рассказавшее ему о побуждениях граждан Рима. Цезарь прислушался к словам
этого человека и стал Великим.
Иначе к дару телепатии отнёсся император Павел I. Он
отмахнулся от предупреждений таинственного монаха,
встретившегося ему. Тот уверял, что мысли людей для него
открытая книга и просил отдалить от себя графа Никиту
Панина. Император своего вице-канцлера отдалил, но не
дальше Московской губернии. Уже через год Павел I был
убит. Одним из главных организаторов заговора был никто
иной, как граф Панин.
Мы уже говорили, что мысли перемещаются в миллионы раз быстрее скорости света. Странно наблюдать, когда
учёные тратят миллиарды долларов на изучение "Большого Взрыва" или строительство Андронного колайдера, пытаясь с помощью электромагнитного поля воспроизвести
рождение Вселенной. Достаточно было бы сравнить скорости распространения света и торсионного поля, чтобы понять абсурдность подобных попыток. Это равносильно, ес-
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ли бы пещерные люди взялись построить космический корабль с помощью кирки и лопаты, не подозревая о том, что
этих инструментов явно недостаточно. Подумайте сами!
Немногие люди сохранили телепатические возможности, во много раз более совершенные, чем любые радиоантенны! Можно догадаться, почему ваши молитвы редко
бывают "услышаны Богом". Вы можете не один час бормотать их себе под нос, отвешивая поклоны, но если вы не
знаете "как связаться с Богом", то вас никто и не услышит.
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Что такое Душа
Семьдесят толковников Ветхого Завета использовали
слово Душа (ψυλή) для перевода еврейского термина
nephesch (духовная энергия). В писании оно употребляется
применительно к человеку и обозначает способ проявления
в нем жизни.
Эзотерические учения представляют следующие трактования Души: "Жизнь в теле человека необходима Душе
для ускоренного развития, за счёт возможности накапливать большие объёмы энергии", "Душа это то, что ведет
вас по жизни, как Полярная звезда ведет моряков, это и Надежда, и Творение, и Бог, и Любовь, и Совесть".
Психология, являясь наукой о Душе, также не имеет
однозначной формулировки данного термина. "Душа" определяется как "совокупность психических явлений, переживаний, база психической жизни человека". Современная
психология в своих исследованиях сознания, подсознания
перешла к более "удобному" определению - "психика".
Т. Фейгл образно заметил " психология, потеряв сначала
Душу, затем сознание, скоро лишится ума".
Ни одно из учений не дает логически обоснованного
определения Души человека. Науки по разному объясняют данный термин, нередко противореча друг другу. Имеется ли Душа у вещей и растений, тоже неизвестно. Каждый имеет своё идеалистическое представление о Душе,
исходя из воспитания, религии, образования и личных убеждений, но когда речь заходит о ее прикладных свойствах,
практическом назначении контуры представлений о Душе
исчезают.
Приведем некоторые обоснования и доказательства реального, а не мифического существования Души. Имеется
множество фактов, свидетельствующих о том, что Душа
может покидать тело человека. При этом, человек без тела,
путешествуя своею Душой, реально воспринимает окру-
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жающее пространство так, как обычно он видит мир, выходя на улицу. Люди, испытавшие выход из тела, говорят,
что впервые у них это произошло без особых усилий. Способов выхода из тела существует много. К примеру, колдуны и шаманы для этих целей используют наркотические
вещества, лёгкие яды и т. д.
Хотя Душа не материальна и не имеет глаз, но она "видит"! К ее "необычным" качествам относится ясновидение, телепатия, яснослышание, видение при помощи рук и с
закрытыми глазами. Известны примеры "сверхъестественных" способностей людей ориентации в пространстве, чтения книг с завязанными глазами.
Как это происходит? На этот вопрос Роза Кулешова
простодушно ответила: "Читать пальцами нетрудно, нужно
закрыть глаза, прикоснуться к тексту, найти нужную строку
- вот и все". И она тут же прочла несколько строк, набранных довольно мелким шрифтом. На встрече с редакцией
одного журнала Роза Кулешова демонстрировала чтение
пальцами ног, локтем. Крупный шрифт она читала даже
тогда, когда печатная страница находилась в конверте. Читатель, наверное, догадывается, что здесь речь идет не о
кожно-оптической чувствительности, а об иных свойствах
передачи информации.
В разрядное устройство помещен только что сорванный лист растения. Включается ток и на поверхности листа
появляется голубоватое свечение. Затем листу наносится
несколько уколов иглой. Он мгновенно реагирует на механическое воздействие - в местах повреждений возникает
красноватое свечение. Через некоторое время лист начинает вянуть, и его свечение постепенно затухает. Но вот подходит человек и протягивает руки на расстоянии 15—20 см
от листа. "Целитель" словно вливает свежие силы в умирающие клетки и через несколько минут свечение листа возобновляется. Так лист реагирует на биоэнергетическое
воздействие.
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Общение живых клеток на расстоянии было обнаружено в следующем эксперименте. В две рядом стоящие
кварцевые колбы помещаются культуры тканей. Затем одну
из культур заражают вирусами или убивают ядом, и тут начинается самое удивительное, вслед за гибелью первой
культуры погибает и вторая, хотя возможность попадания в
нее вируса была исключена. Причем если первая культура
умирает, например, от отравления ядом - сулемой, который
блокирует дыхательные ферменты, то и вторая погибает
именно от "удушья". Почему так происходит?
Приведенные примеры доказывают, что Душу имеет
не только человек, но и все живые существа. Ее "сверхъестественные" способности имеют одну природу происхождения – духовную, каждое живое создание имеет свое информационное обеспечение. Душа предназначена все "видеть и слышать", все воспринимать и реагировать и всем
управлять.
Люди чувствуют присутствие Души другого человека, они это замечают своими ощущениями. В зависимости
от чувствительности и энергетики Души индивидуума, расстояние, на котором она воспринимает другого человека,
может колебаться до 10 метров. Распознать невидимую,
энергетическую оболочку человека можно с помощью ладоней или маятников и рамок.
В 2004 году трое голландских ученых под руководством Ван Ломмеля провели исследование людей, переживших клиническую смерть. Было установлено, что видения посещают далеко не каждого человека, пережившего
клиническую смерть. 62 человека (18%) из 344 сохранили
четкие воспоминания о том, что они испытали в период
между временной смертью и «воскрешением». В период
клинической смерти больше половины
обследуемых испытали положительные эмоции. Осознание факта
собственной смерти отмечалось в 50% случаев. В 32%
происходили встречи с умершими людьми. О полете сквозь
тоннель рассказывала треть умиравших. Видение себя со
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стороны и ослепительную вспышку испытали 24% возвращенных к жизни. В 13% случаев люди наблюдали несущиеся чередой картины прошедшей жизни. Ни один из побывавших на том свете не сообщил об устрашающих или
неприятных ощущениях. Следует отметить, что о визуальных впечатлениях рассказывали слепые от рождения люди,
они дословно повторяли повествования зрячих.
Самым поразительным Ван Ломмель считает случай,
который зафиксировала одна из его коллег. Пациент, находящийся в коме, был доставлен в реанимационную палату
клиники. Мероприятия по оживлению были безуспешными, решили применить интубацию (введение в гортань и
трахею трубки). Во рту потерпевшего находился зубной
протез, врач вынула его и положила на столик. Через неделю, вернувшийся с того света пациент заявил: «Вы знаете,
где мой протез! Вы вынули у меня зубы и засунули их в
выдвижной ящик столика на колесах!» Во время тщательного опроса оказалось, что потерпевший наблюдал себя
сверху лежащим на койке.
Остановимся еще на одном опыте, не связанным непосредственно с человеком, но указывающий и подтверждающий общий принцип управления живыми существами
с помощью информационного поля Души. Был поставлен
опыт с мышью. Животное поместили в герметичный стеклянный сосуд и установили его на чашу аналитических весов. Резерв воздуха в емкости не пополнялся, поэтому
спустя некоторое время грызун погиб от удушья. Что же
при этом показали весы? Масса тела умершего существа
мгновенно снизилась на одну тысячную его долю. Это и
есть вес Души мышонка, его информационного обеспечения, которое не умирает как тело, а возвращается обратно
в пространство Создателя.
Приведенные факты позволяют взглянуть на Душу,
как на реально существующий, но невидимый глазу объект,
обладающий весом и способный покидать материальное
тело. Эта полевая структура может видеть без глаз окру-
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жающее пространство, слышать без ушей разговоры других
людей. Она способна реагировать и обмениваться информацией с другими Душами людей, животных и растений.
Представляя собою главную составляющую живого существа, Душа образует простую и логичную систему его
управления . Вся материя, начиная от элементарных частиц
и кончая Вселенной имеет индивидуальное управление с
помощью Духа. Излагаемый принцип универсален и применим ко всему сущему во Вселенной.
Душа, как полевая структура, использующая торсионное поле в качестве носителя информации и энергии, обеспечивает управление живыми объектами и взаимодействие
в пространстве Создателя и напоминает известные, земные
схемы удаленного управления материальными объектами.
Подобное понимание ее устройства и назначения позволяет
объяснить все нормальные и паранормальные явления, как
человек с помощью Души может получать информацию о
состоянии другой Души, независимо от ее местонахождения. Данная конструкция Души ( рис. 1) позволяет перейти
от сказочных представлений к практическому пониманию
ее функционирования и устройства человека в целом.
На языке компьютерных технологий Душа является
информационным посредником, обеспечивает связь с Душами других живых существ и людей. Ум преобразует и
ретранслирует информацию Души в доступные сигналы
для материального мозга. Мозг человека является последним звеном в цепочке детектирования и преобразования
информации, посылаемой Душой.
Большинство современных людей слабо воспринимают тонкие чувства Души - сигналы, приходящие в виде
предчувствий, "вещих снов", предостерегающих голосов
или видений. Это объясняется нашим неумением слышать
тихий "внутренний" голос, заглушаемый громкими рассуждениями Ума и различными сигналами органов тела. Мы
просто разучились слушать самих себя, свои внутренние
голоса, обращающиеся к Я с "просьбами" от различных ис-
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точников Тела, Ума и Души. Мы также не умеем слушать и
понимать духовную информацию, связанную с внешними
событиями жизни.
"Нет разницы между Душой мужчины или женщины,
Душа не имеет пола". Имеется много аналогичных высказываний, указывающих на отсутствие различий между Душами мужчины и женщины. На самом деле разница есть,
также как отличаются их материальные тела, отличаются и
их Души. Каждый знает, чем отличается мужской характер
от женского и может привести огромное количество отличий, таких как эмоциональность, воля, нежность, чувствительность к обидам и стойкость перед опасностью. Отличия
их Душ заключаются именно в этом поистине безграничном "наборе" программ поведения, записанные в памяти
сознания мужчины и женщины.
Рассмотрим практически, как работает Душа на примере предчувствия о болезни дальнего родственника. Так как
Душа "разговаривает" с вами языком тонких чувств и
ощущений, к которым относится и предчувствие, отметим,
что самые тонкие чувства являются самыми сильными и
потому в первую очередь на них необходимо обращать
"внутренний взор" и придавать им особое значение. Ваша
Душа постоянно присутствует в информационном пространстве под названием Дух и получает информацию о
происходящих там событиях, она в курсе всего и сообщает
все, что для вас имеет значение. Поступивший к ней торсионный сигнал о болезни родственника она транслирует
Уму, который преобразует его в ощущение тревоги. Так
функционирует Душа по всем видам явлений, как обыкновенная радиосвязь.
В народе можно слышать такие выражения "он крепок
духом" или "у него кишка тонка". Где же находится эта
крепость духа, может ли человек самостоятельно управлять
этим параметром?
Прежде всего, необходимо внести ясность и однозначность понимания крепости Духа применительно к человеку,

43

исходя из вышеизложенных определений. Когда речь идет
о Духе человека, мы должны усматривать его Душу. Все
управление человеком реализовано в его Душе, тут сосредоточена вся информация, все чувства и мысли на протяжении жизни, страхи и радости, позитивные и негативные
привычки. Тут и находится "крепость Духа", которая характеризует Душу человека с точки зрения устойчивости
его мыслей и чувств, насколько они подвержены влиянию
внешних факторов и страхов, которые во всех случаях приводят к "тонкости кишки". Крепость Духа говорит об устойчивости и прочности жизненной позиции, вашего Я и
начинается с понимания и веры в функционирование своего устройства. Ваше Я является хозяином в своем "доме" и
от вас зависит насколько хороший или плохой менеджер
управляет сознанием.
Когда проникнешься этим пониманием и осознаешь
данные тебе Богом возможности управления Духом, сможешь стать "крепким", т.е. самим собой, не зависеть от "капризов" Ума и Души, способным придерживаться выбранной позиции.
Мы привыкли считать, что чувства – это только зрение,
слух, осязание, вкус и запах, - всего пять, которые понятны
для обычного человека, привыкшего к материальному
мышлению, а не о тех тысячах тонких комбинациях чувств,
которые в действительности существуют. Не найдя объяснений остальным "необычным" видам восприятия, люди
назвали их "шестым чувством" и отложили в сторону.
Душа принимает участие в каждом шаге вашей жизни,
во всем информационном обеспечении человека, в том
числе и материального тела, которое не есть бесчувственная материя, а сообщает многие сигналы – чувства равновесия, то есть ощущение связи с гравитационным полем,
чувство движения, чувство болезни – человек ощущает чтото не в порядке с его телом.
Одним из главных назначений Души в жизни человека
являются ее подсказки и советы. Она, как путеводная звез-
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да, призвана подсказывать вашему Я истинный путь и растолковывать "что такое хорошо и что такое плохо". Душа
своими тонкими чувствами и мыслями, интуицией, предвидением предлагает человеку наиболее подходящие варианты в его поступках, предупреждает Я о "сползании" в негативную сторону. Она не заставляет, только напоминает,
окончательное решение всегда остается за вами, за вашим
Я. Но люди не руководствуются подобным пониманием, их
не научили прислушиваться и доверять ее советам, они
привыкли слушать громкие мысли Ума.
Являясь командиром своего существа, ты можешь изменить эту привычку. Первым делом необходимо стать осознанным, удостоверится в своей способности видеть информацию в сознании, наблюдать мысли и чувства (подробнее
гл. "Сознание").
Каким образом развивать в себе возможности Души?
Механизм этот прост, куда мысль – туда и энергия. То
есть, все возможности Души развиваются методом концентрации внимания на объекте, на что вы обращаете свой
"мысленный взор", то с вами и происходит. Этот взор не
должен быть мимолетным. Когда вы постоянно возвращаетесь к своей мысли, ее обдумываете, она с каждым разом
становится сильнее. В некоторых трудных случаях на этот
процесс претворения мысли в ее материальную реализацию
уходит много времени.
Самым правильным ориентиром в ваших действиях является Душа. Что-бы вы ни делали, смотрите на свои чувства, как "они себя чувствуют". Если делаете с радостью и
удовольствием - Душа улыбается и поддерживает вас своей
энергией. Отсутствие радости в жизни означает, что вместо
позитивных чувств присутствуют негативные и говорит о
том, что Душа не одобряет ваше состояние, энергия у тела
отбирается, оно слабеет.
Известные решения, которые находятся в текущей памяти Ума, реализуются быстрее, этот путь Ум знает, неизвестные приходится искать вашей Душе в информацион-
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ном поле Создателя. Если существует проблема в поиске
ответа, то без сомнения ее создал неорганизованный Ум,
который влияет на доступ Души к информационному полю
Творца. Чем меньше в нем предубеждений, сопротивления
новым знаниям, тем лучше будет связь с Душой и пространством Творца, быстрее будете ориентироваться и получать ответы. Ум не обладает способностью создавать
новые знания, непосредственно черпать информацию из
"интернета" Бога, он пользуется тем, что есть (подробнее
гл. "Что такое Ум").
Одно из самых известных свойств Души является интуиция, одна из загадок современной науки, которая безуспешно пытается найти ее в материи, в человеческом мозге. "Интуиция подсказала мне поступить так и так, однако
что-то меня удержало". Практически каждому из нас известны подобные чувства, человек в очередной раз не послушался интуиции, доверился мыслям Ума и попал в переплет. Что же такое интуиция? Кто этот таинственный
внутренний голос, который подсказывает человеку в выборе поступков. Голос подсказывает поступи так, это будет
наилучший вариант, голос шепчет доверься этому человеку, или наоборот, предупреждает будь острожен!
Интуитивное познание не имеет ничего общего с научными законами логики. Логическое мышление основано на
сборе информации, анализе фактов, установлении причинно-следственной связи между ними и формулировании выводов. Интуиция же подсказывает готовый ответ, появляющийся как бы "неизвестно откуда и непонятно как".
"Первая мысль - самая правильная", это правило давно стало непререкаемой народной мудростью, вошедшей в поговорки и пословицы. Эта едва заметная, тонкая "первая
мысль" на самом деле есть проблеск интуиции, указывающей верное направление. Установлено, что люди, обладающие развитой интуицией, способны быстро ориентироваться в самых сложных ситуациях и мгновенно принимать
безошибочные решения. В некоторых экспериментах груп-
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пам испытуемых предлагалось выполнить самые различные
задания с числами, словами, картинками, каждое из которых содержало какой-то пробел в информации. Испытуемым надо было "восстановить" этот пробел. Результаты показали, что те, кто шел логическим путем рассуждений
Ума, неизменно терпели крах. Некоторые пытались решить
задание наугад и только немногие приходили к правильному результату с помощью интуиции.
Однажды, диктатор вызвал к себе врача и в процессе
беседы задал вопрос:
- Неужели знаменитый врач верит в существование души?
- Верю, - ответил хирург.
Диктатор язвительно «уколол» собеседника:
- Вы нашли ее в теле человека во время многочисленных
операций?
- Нет, - заметил врач.
- Так как же можно верить, что душа существует?
- А можно задать вам встречный вопрос? - спросил врач.
- Конечно.
- Верите ли вы, что у человека есть совесть?
Диктатор через некоторое время изрек:
- Верю.
- Скажу с предельной откровенностью, в телах оперируемых больных я совести тоже не обнаружил.
Все знают, что такое совесть, но не все прислушиваются к ней в повседневной жизни, перестали осознанно
пользоваться этим "компасом" в безбрежном, информационном океане и все больше "садятся на мель без лоцмана",
указывающего правильный путь.
Люди не удостаивают вниманием тонкие чувства Души. Их научили, что способности человека определяются
насколько он умный. Но у Ума нет такого ума, как у Души,
нет ее способностей и возможностей.
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Что такое Ум
Самая большая задача людей, на
данном этапе развития, заключается
в том, чтобы научиться управлять
своим Умом, проявлением своей мысли.
Понятие "Ум" не имеет общепринятого научного определения, изучается в системе разных оппозиций, разума и
созерцания, разума и сознания, разума и мозга. Все они
подчеркивают какой-либо аспект деятельности Ума, но
единой теории разума до сих пор не создано.
Оккультисты поясняют так: "Ум - это очень точный инструмент и он устроен также, как и тело. У него есть свои
функции, у него есть своё пищеварение, у него есть свои
отходы... У него есть всё то, что есть в физическом теле, но
работа идёт на психическом уровне - на тонком".
Но что представляет собою "тонкий психический уровень" и как он взаимосвязан с материальным телом?
Идентифицируя ум и мозг как материальный орган, генерирующий мысли, люди привыкли к тому, что мысли
рождаются в мозгу человека, что мозг всему голова. Подобная работа Ума настолько прочно укоренилась в нашем
сознании в своей видимой простоте и наглядности, что
иное понимание его назначения даже не приходит в голову.
Однако возникает вопрос, каким образом материальный мозг может порождать нематериальные мысли, передавать их на расстояние, влиять ими на других людей и
создавать так называемые "паранормальные" явления.
Общеизвестно, что мысль, умело посланная, может
воздействовать на психику человека. Она может будить
смутные предчувствия и зрительные образы, единственная
из известных человеку тончайших форм, способных беспрепятственно пронзать миры.
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Непроизнесенное слово тоже имеет силу, завидуя и негодуя, желая кому-то зла и мысленно мстя, мы сами порой
не подозреваем о разрушительных последствиях этого
мыслительного процесса. Стихийные бедствия, войны, катастрофы - все это является результатом воздействия коллективного сознания больших групп людей на информационное поле Земли. Мысли отдельного человека не имеют
достаточной силы и энергии, чтобы влиять на события
большого масштаба.
У каждого человека сила мысли и характер ее проявления значительно отличаются, вожди могут влиять на большие собрания, экстрасенсы обладают способностями передвигать предметы "усилием мысли", создавать "из ничего"
материальные предметы или "заряжать" воду. Сразу заметим, что не мысль сама по себе производит действие, передвигает предметы, она является "Словом", информацией
для ее исполнения. Далее вступает в дело Душа, которая
исполняет сигналы Ума и приводит в движение торсионное поле Духа, оно и производит необходимое, материальное воздействие. А раз так, то ее следует признать физической формой, наделённой своими физическими законами, а
значит, подлежащей изучению физической наукой.
Один из создателей "квантовой генетики" российский
академик Петр Гаряев заявляет: "Эксперименты показали,
что генетический аппарат не самодостаточная система.
Существует внешняя генетическая информация, которая
идет от Высшего Разума. Если к сказанному добавить, что
двойная спираль ДНК является единственным известным
земной науке носителем информации в природе, то вывод о
"внешнем" полевом хранилище информации окажутся весомым подтверждением высказывания одного из величайших мудрецов Древней Греции Гераклита, утверждающего,
что "сила мышления находится вне тела человека".
Эта мысль древнего философа нашла свое подтверждение в некоторых трудах современных ученых, где, в частности, утверждается, что "непосредственной материальной
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структурой, функционирование которой порождает мысль,
как информационный образ, является полевая формация".
Последние исследования ученых показывают, что
"мыслящий мозг можно рассматривать как блок считки информации, хранящейся в полевой системе, а поскольку вывод о том, что молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты
всего лишь приемник, касается и клеток головного мозга,
то и мнение Гераклита и современные научные представления о главенствующей роли тонких полей в обмене информацией совпадают".
Снова речь идет об информационных явлениях за пределами физического тела. Какая же функция отводится в
этих представлениях человеческому мозгу?
Обратимся к фактам. На иконах святых можно видеть
нарисованную ауру, которая представляет собою разноцветный орнамент вокруг головы человека. Люди знают о
существовании и местонахождении ауры, но не все ее видят и немногие верят, что именно там располагается Ум.
Цвета ауры несут информацию о состоянии Ума, о качестве
сознания и составе мыслей, присутствующих в его памяти.
Ясновидящие люди обладают способностью видеть ауру и
по ее цветам определять характер человека. Способностью
ясновидения может владеть каждый человек, она дана ему
изначально Богом и относится к духовным качествам человека. Но у большинства людей она не востребована, они ею
не пользуются.
Существует множество свидетельств, когда люди находящиеся в состоянии смерти видят свое тело со стороны,
лежащим на реанимационном столе. При этом они сохраняют ясность Ума, видят и слышат разговоры персонала,
работает память, впоследствии они в деталях воспроизводят всю картину. Если бы Ум был материальным объектом,
то в состоянии клинической смерти он утратит способность
видеть, слышать, запоминать, что доказывает - Ум не является материальным веществом и не находится в мозгу. Он
представляет собою локальную информационную среду в
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составе Души, носителем которой является торсионное
или еще более высокого порядка поле, образуя светящуюся
оболочку вокруг головы, что наглядно изображено на рис.1
Доказательством того, что Ум нематериален и является
духовной составляющей человека, служит следующий
эксперимент. В московском центре "Путь к себе" американский аппарат "Ауракамера 300" используется для регистрации "эффекта Кирлиан" и фотографирует ауру человека в цветном изображении. Прибор фиксирует то, что
человеческий глаз не видит. У гармоничных, радостных
людей преобладают голубовато-светлые с различными оттенками цвета, у озлобленных и недовольных - ауры грязно-тусклые.
В 1974 году, журнал "Новости клинической психиатрии"
поместил статью доктора Давида Шейнкина (США) о применении "эффекта Кирлиан". Он обнаружил, что у лиц,
страдавших тем или иным заболеванием, наблюдались
строго определенные изменения структуры светящейся ауры, которые в некоторых случаях оказалось возможным
зафиксировать еще до появления первых симптомов болезни.
Девочка из Голландии пережила тяжелую операцию, ей
удалили левое полушарие мозга, в котором, как до сих пор
считалось, находятся речевые центры. Сегодня ребенок
прекрасно освоил два языка и изучает третий. Девочка разговаривает со своей сестрой на голландском, а с матерью
общается по-турецки. Доктор Йоханнес Боргстайн, наблюдающий маленькую голландку, говорит, что уже посоветовал своим студентам забыть все нейрофизиологические
теории, которые они изучают в институте.
Вот еще один пример, доказывающий, что управление
человеком и обработка информации происходит не в мозгу.
В 1989 году американский нейрохирург оперировал 29летнего Джеймса Корделла, который жаловался на сильные
головные боли. "Пациент только что защитил докторскую
диссертацию в Гарвардском университете. У него подозре-
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вали мозговую опухоль, но когда сделали томографию,
стало видно, что у больного полностью отсутствует правое
полушарие мозга. Никто до сих пор не может объяснить,
как этот человек прожил столько лет, да к тому же сумел
защитить диссертацию".
Исходя из современного понимания устройства человека, ответ на этот вопрос объясняется достаточно просто.
Медики предполагали нахождение Ума в мозгу человека,
однако нам уже известно, что Ум находится вне области
физического тела и поэтому сама функция "мыслеобразования" была не затронута и осталась на своем месте в торсионном поле, расположенном вокруг головы. Ум получает
и обрабатывает информацию от различных материальных и
нематериальных источников по многочисленным каналам
связи. В указанном случае функции отсутствующего правого полушария мозга, как приемника и преобразователя материальной информации были дублированы Душой по другим каналам информационного обеспечения. Известно, что
ответственные земные устройства, сделанные человеком,
также имеют дублирующие системы управления.
Пациент неподвижно сидит на стуле, но на экране видно, как внутри головы и около нее пульсируют светящиеся
волны. Академик Анатолий Акимов, комментируя этот видеосюжет, сказал, что "светящиеся волны, вероятнее всего
являются биополем (торсионное поле), которое мы наблюдаем с помощью аппаратуры электронного парамагнитного
резонанса. Торсионное поле, открытое в XX веке присутствует везде, от электрона до Галактики, в миллионы раз быстрее электрического и передается мгновенно. Торсионные
поля обладают способностью длительное время сохранять
свою пространственно-временную структуру и лишь другие торсионные поля могут ее разрушить".
Перечисленные факты доказывают, что Ум является полевой структурой и не находится в мозгу человека. Ум
входит в состав Души человека и является неотъемлемой ее
составляющей, это шлюз, который регулирует доступ к
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Душе, а она в свою очередь к информации, расположенной
в информационном поле Бога - Духе.
Информация не может перемещаться сама по себе, висеть ни на чем, должен быть носитель, транспортирующая
среда для ее движения. Торсионное или еще более высокого уровня поле является подходящей средой для построения на его основе различных информационных объектов.
Наглядным примером является "торсионный" Ум. Возможности обработки больших массивов информации для такого
Ума не составят труда. Подобная конструкция Ума, созданная Творцом, позволяет человеку оперировать огромными объемами информации. Ум управляет памятью человека, информирует в виде ауры о состоянии сознания, делает постоянную выборку информации для ваших действий, управляет головным мозгом и телом человека, осуществляет доступ и связь с Душой, а также множество других функций, которые еще предстоит изучить.
Что такое Разум? Ум и Разум не одно и тоже. Ум представляет собою программу, исполнительный механизм, выполняющий заданные действия, поэтому сам по себе он не
может быть разумным, то есть способным анализировать
информацию и действия. Разум по своему смыслу предполагает рассуждение, выбор и принятие решения. Эта функция под названием "Разум", оценивать и решать принадлежит вашему Я, выборщику, который независим от остальных инструментов человека, в том числе Ума и способен
управлять Умом. Фактически ваше Я и является разумом.
Находясь в состоянии "разумного мышления", Я может видеть и выбирать не только имеющуюся информацию в сознании, но и привлекать Душу для поиска неизвестных решений в информационном поле Бога. Именно эта способность оценивания, взвешивания и принятия решения отличает разумного человека.
Одной из главных функций Ума является преобразование торсионной информации. Для обеспечения управления телом человека необходим преобразователь сигналов
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нематериальной Души в доступную информацию для материального мозга. На Земле, равно как и во всей Вселенной, Творцом установлена скорость распространения электрических сигналов равная 300 тыс. км/сек для применения, в так называемом, материальном мире. Для связи духовного и материального миров, где человек присутствует
одновременно, служит шлюз под названием Душа-УмТело. В результате совместной деятельности связки нематериальный Ум и материальный мозг происходит окончательное преобразование духовной информации в электрические сигналы.
Тем не менее, наука продолжает изучать материальный
мозг в качестве Ума, не задаваясь вопросом по какой причине возникают в нем те или иные электрические импульсы. "Электрический сигнал запускает механизм слияния
синаптических пузырьков с мембраной, и нейромедиаторы,
отделившись от нервных окончаний, передаются нервным
клеткам. Этот процесс происходит за считанные миллисекунды. Ученые из университетов Копенгагенского, Гёттингенского и Амстердамского университетов обнаружили,
что синаптические пузырьки содержат не меньше трех проводниковых комплексов (SNARE complex). Нормальная
скорость слияния пузырьков с мембраной обеспечивается
только при наличии трех комплексов. При уменьшении их
числа процесс все еще происходит, но с гораздо меньшей
скоростью. Скорость нервного импульса, который поступает в мозг или из него, составляет 274 километра в час. Никогда не задумывались, почему вы так быстро реагируете,
когда, скажем, ударите молотком по пальцу? Это все благодаря невероятной скорости нервного импульса, которая
равна скорости спортивной машины".
Вышеуказанные измерения скорости работы "серого
вещества" несопоставимо малы по сравнению с огромными
базами данных, которые приходится обрабатывать Уму человека в различных жизненных ситуациях. Пока неизвестно, проводились ли эксперименты по измерению потока
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битов информации в сознании, когда человек мыслит или
испытывает чувства. Однако простое перечисление ресурсов, вовлеченных, например, при игре в теннис, позволит
ит-специалисту дать хотя-бы качественную оценку трафика
информации в Душе человека. В этой игре, как и в каждом
другом деле, используются Умом и Душой следующие
данные: ежесекундная и мгновенная выборка известных
знаний (опыт) из памяти сознания об этой игре за весь соревновательный период, адекватное ситуации управление
Умом мышечной, кровеносной, лимфатической и другими
системами организма, сопутствующие чувства и мысли,
связанные с реагированием на входящие и посторонние
факторы, прямое управление Душой, минуя Ум, мышцами
и другими участвующими органами тела с помощью канала
"чакры - точки акупунктуры", мгновенная выборка Душой
из информационного поля (Дух) новых решений и обеспечение этими данными все заинтересованные инструменты
человека. И это далеко не полный перечень ресурсов, используемый при этой игре. Здесь не учтена составляющая
трафика, основанная на имеющихся, привычных так и привходящих страхах, как альтернативы, каждого движения
Тела, мыслей и чувств Ума и Души. Огромные возможности в обработке информации предоставляют именно торсионные поля, обладающие несоизмеримо большей скоростью и трафиком.
Мозг следует рассматривать, как датчик, сборщик информации о состоянии материального тела и ее поставщик
нематериальному Уму и наоборот. Он получает и транслирует Уму данные от всех органов и клеточек тела для их
последующей обработки и принятия решений вашим Я и
исполнения Душой. Возможно мозг "складывает" каким-то
образом полученные данные для удобства восприятия
Умом, но он не приводит к их исполнению. Решение во
всех случаях принимает ваше Я, а исполняет ваша Душа. В
более широком смысле мозг представляет собой двунаправленный транслятор, способный получать и передавать
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информацию от Тела к Уму и Душе, так и, наоборот, поступающие команды Ума и Души к мозгу, который и приводит в действие органы тела известным образом, но это не
единственный канал управления телом человека.
Более ста лет назад появились первые высказывания
великих мастеров медитации снежных гор, которые сходились во мнении о пустословии Ума: "Если мы целенаправленно медитируем, не создавая никаких искусственных
мыслей, а ум является очень живым, то мы можем ощутить
новую мысль, возникшую по какому-нибудь поводу. И если ум внезапно начнёт блуждать из-за проявления такой
мысли, мы уйдём в сторону от наших основных усилий по
направленности на простую ясность и осознанность. Тогда
мы должны сразу же, при помощи бдительности, вернуть
контроль над своей медитацией, и не позволять отвлекаться
этой возникшей мыслью, нам нужно добиться её прекращения. Как только ум проявит какую-нибудь мысль, нам
нужно сразу же осознать это. А для этого нам нужна бдительность, основное качество, которое необходимо освоить
в совершенстве. При помощи проницательности и бдительности мы распознаём всякую мысль, проявляемую
умом. И затем, в силу ранее установленного нами намерения, состоявшего в том, чтобы ввести ум в состояние живости, которое не является искусственным или построенным
путём мыслетворения, всякая новая мысль прекратится сама собой. Это первая техника. Другой метод предполагает
более активный подход. Как только мы замечаем проявление мысли, мы сразу же отсекаем её и заставляем прекратиться. Это подобно тому, как зарубают мечом противника
на дуэли. Как только ты полностью отсек их и успокоил ум,
то, не теряя памятования, ослабь умственное напряжение. В
этом процессе прекращения мыслей наша осознанность будет продолжать следить, не проявляет ли наш ум мысли.
Когда притуплённость и блуждание не будут уже ощущаться и мы хорошо сосредоточим ум на объекте, то мы сможем
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позволить этой принудительной бдительности стать более
лёгкой".
Некоторые духовные учителя прошлого указывали, что
" Когда бы ум ни проявил мысль, она исчезнет, если мы
взглянем на её природу. В точности как спадают волны в
воде, так исчезнут и мысли, потому что их природа — природа ума. Потому рассматривая природу мыслей, мы видим, как они самопроизвольно растворяются. Так мы приходим к самой основе мысли — чистой ясности и осознанности".
Например, в традиции кагью говорят, что мысль можно
уподобить птице на корабле : "Она совсем как ворона, которая улетает с корабля, но покружив по сторонам, вынуждена на него вернуться... ".
Эти предположения о деятельности мысли можно было
бы признать состоятельными в случае покоя Ума, когда
"ворона изредка взлетает и покружив возвращается обратно", что аналогично "спящему режиму" компьютера. Но в
активной жизни человека подобное бывает редко, разве что
у людей, способных выйти за его пределы.
При увеличении активности человека, Ум также увеличивает свою вычислительную мощность, использует более
глубокие привычки, располагающихся в нижних слоях сознания, мысль начинает ветвиться, словно крона дерева и в
ширину и в глубину, причем, наиболее сильные мысли находятся на большей глубине. Всем известны состояния "перевозбужденного" Ума, когда человек не способен адекватно реагировать на события из-за перегрузки "суперкомпьютера", он начинает зависать или давать ответы, что называется "невпопад".
Чем именно занят Ум? Издавна многие мыслители задавались этим вопросом о происхождении мыслей и их беспрерывном течении. По всей видимости, суть мышления и
является одним из основных вопросом философии: "Мышление является высшим познавательным процессом. Оно
представляет собой порождение нового знания, активную
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форму творческого отражения и преобразования человеком
действительности", "Мышление - это то, что отличает человека от машины" или "Разум - это еще не сформировавшийся инстинкт, способность человека совершать ошибки".
Однако они ни на йоту не приближают нас к пониманию сути мышления, а только еще больше путают. Рассмотрим, образно говоря, некий "черный ящик" и попытаемся ответить откуда в нем берутся мысли.
Будем исходить из того, как и во всех наших аргументах, что человек является информационным устройством с
удаленным управлением. Как и в земных устройствах с обратной связью, созданных человеком, в основе его управления лежит манипуляция информацией. Источников информации, которыми пользуется Ум, на сегодняшний день,
известно несколько, это опыт из предыдущей жизни или
база данных, записанная в памяти сознания, новые знания,
доставляемые Душой, а также информация, поставляемая
телом. Если Ум не "озадачен" вашим Я, тогда он занят беспрерывным, пустым "перемешиванием" информации, содержащейся в памяти сознания. Когда человек сосредоточен, ваше Я дает Уму указание о необходимости конкретного поиска информации для выполнения поставленной задачи. Ум производит поиск в своей базе данных и выкладывает ответ для решения вашему Я. Если он не находит у
себя нужного ответа, тогда ему приходится обращаться к
Душе. Душа может найти ответ на любой вопрос в информационном пространстве Бога. Мы приходим к выводу, что
Ум не мыслит в том общепринятом понимании генерирования или создания информационного продукта под названием мысль, он является оператором и транслятором информации.
Многие тысячелетия ваш Ум не использовался как инструмент по прямому назначению и продолжает вольную
жизнь и по настоящее время. Мы, люди, до сих пор обладаем привычкой доверять своему Уму, слушать и участвовать
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в его, зачастую, никчемных рассуждениях. Из-за отсутствия контроля и управления над ним он превратился в
"блуждающего форварда" и немногим удается привести его
к порядку. К ним, в определенной мере, относятся те, кто
смог достичь успеха в материальной жизни. Известно, что
успех в любом деле определяется правильным выбором.
Людям, которых поработил Ум своими пустыми рассуждениями, трудно сосредоточится на конкретной задаче и сделать правильный выбор.
Постоянная болтовня Ума сбивает с толку человека, ему
кажется, что эти рассуждения и являются полезным продуктом его деятельности. Если вы попробуете наблюдать за
мыслями Ума, когда он не озадачен, то убедитесь, что ничего умного в них нет, он и далее будет продолжать "фантазировать", наслаивать на них "неизвестно откуда" взявшиеся воспоминания и уводить в сторону. Немногим людям, способным к достаточной степени концентрации, удается обуздать Ум, заставить его следовать вашим указаниям и обдумывать необходимые решения.
Ведь секрет-то в том, что ответы находятся не только в
текущей памяти Ума. В его памяти содержится информация о прошедших событиях, о том, что в быту называется
опыт. Впервые встретившаяся проблема поставит Ум в тупик, так как в его базе данных отсутствует описание необходимых действий по ее разрешению. В этом случае разумный человек, ваше Я, обращает внимание к Душе, информационному посреднику в духовном пространстве Создателя, где вы можете найти ответы на любые вопросы.
Многим известно, что в критической ситуации наилучшим решением является спокойствие. Оно предполагает
состояние абсолютного покоя сознания, называемое в буддизме "состояние пустоты". Состояние пустоты, получившее в работах психологов 20-го века название "сенсорное
голодание", способствует так называемому раскрытию
"сверхчувственного" восприятия. Именно поэтому многие
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прорицатели древности жили отшельниками, уходили в
пещеры или подолгу молились в закрытых кельях.
Это состояние означает, что ваш Ум, неспособный дать
нужный ответ, отстранен и вы обратились с вопросом к
своей Душе, которая может найти ответ в информационном
поле Бога. Эта процедура поиска ответа в Духе напоминает
поиск информации в интернете. Следует еще раз напомнить, что такие качества присущи тем людям, которые способны выйти из состояния пустословия Ума.
Ум твой могильщик и твой спаситель. Ум - это инструмент и его деятельность в прямой мере зависит от того, насколько правильно ты им управляешь. Предоставляя ему
вседозволенность в продуцировании негативных мыслей,
ты идешь в могилу и, наоборот, предпочитая позитивное
мышление, ты спасаешь свое тело от разрушения.
Апостол говорит: "Я нахожу Закон, (то есть закономерность такую в себе), что, когда хочу сделать доброе, то
прилежит мне злое. Неужели не испытывали такое? Не поверю! Даже языческие философы отмечают такую закономерность в жизни всякого человека. Так Епиктет говорил:
"что хочет согрешающий, того не делает, а делает то, чего
не хочет", а Овидий восклицал: "вижу лучшее и одобряю, а
следую худшему!". Вот это и есть закон греха и смерти,
действующий в человеке, или сила, влекущая его ко греху.
Другими словами, человек находится в рабстве греха, живущего в нем. Может быть, кто-то скажет, что у него не
так. Могу только поздравить его с таким заблуждением".
Причина этого явления "вижу лучшее и одобряю, а
следую худшему" заключается в неспособности неразвитого человека управлять своей жизнью должным образом. В
основе построения Жизни заложен принцип относительности, основывающийся на правиле симметрии, которое говорит, что каждое материальное явление, каждая нематериальная, духовная информация имеют противоположность,
антипод, обнаруживающийся в сопоставлении с другим,
например, горячее и холодное, радость и страх и т.д. На
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этом принципе построена игра под названием "Жизнь",
созданная Главным конструктором. В этой игре вас не заставляют следовать за возникающими мыслями и чувствами в своем сознании. Вы вольны делать любые шаги в своей жизни, исходя из личных предпочтений и закона причин
и следствий, установленный Создателем "что посеешь, то и
пожнешь".
Мысли и чувства человека характеризуются переменчивостью, как бы за приливом следует отлив. Религия называет это законом "греха и смерти". Но вы не обязаны
беспрекословно следовать этому "закону", на самом деле
это не закон, а предоставляемый вам выбор между хорошим и плохим. Право выбора в любой ситуации есть у человека и оно дано ему Богом - "ничто не должно обладать
тобою". Но для этого вы должны стать осознанным, способным видеть в своем сознании всю палитру мыслей и
чувств, не поддаваться их соблазнам, если они не соответствуют тому, кем вы хотите стать.
Предстоит научится искренне признавать в себе наличие греха, то есть негативных, не нужных в данной ситуации, мыслей и чувств. Рассматривайте их спокойно в своем
сознании и учитесь выбирать те, что вам служат, не обращая внимания на негативные. То, на что вы смотрите и
осознаете, как несоответствующие, переходит вглубь сознания. Поступая таким образом, как бы рассматривая
внутренним взором всю цепочку составляющих их звеньев,
вы образно говоря, распознаете их и под вашим пристальным взглядом они исчезают. Но они исчезают не навсегда,
ничто не исчезает из памяти сознания, они лишь переходят
на его нижний уровень и могут "воскреснуть" в критической ситуации. Критическая ситуация характеризуется неспособностью человека, вашего Я, управлять своими инструментами, состоянием своего сознания должным образом.
Не находя ответа в своей базе данных, Ум человека поднимает "панику".
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Разговаривайте своим Я со своими инструментами Телом, Душой и Умом на равных, отвечайте на их вопросы.
Подобный обмен равносилен здравому выяснению семейных отношений и приводит к упорядочиванию "реестра"
сознания. Фактически вы и есть семья, где Душа, Ум, Тело
являются ее членами, а ваше Я главой семьи. Именно тут, в
Духе, в мыслях и чувствах начинается деятельность и ваша
жизнь. Неразвитый, неосознанный человек, подобно животному, покорно следует за своими мыслями и чувствами,
не отдавая отчета о их происхождении и назначении. Рабство греха означает неспособность человека увидеть первопричину в своем сознании, не быть зависимым, не обращать внимание на несоответствующие мысли и чувства,
неумении остановится на тех, что необходимы. Способность видеть в сознании информацию, выбирать нужную и
придерживаться выбранного шага означает управлять
должным образом своим Умом, мыслями, чувствами, самим собой.
Ум, представляет собою, образно говоря, программу
по обработке информации. Он размещен в операционной
системе Душа и является "механическим" обработчиком,
руководствуется имеющимися в его распоряжении инструкциями - привычками поведения человека, подхватывает любую, ему все равно, возникшую в сознании позитивную или негативную мысль, на которую вы обратили внимание и на ней продолжает строить всевозможные догадки.
В основе манипуляций Ума информацией лежит знакомый принцип приоритетности. Программы, которыми вы
наиболее часто пользуетесь, находятся в самом верху списка стартового меню компьютера. Если вы любите спорить
и, эта привычка окажется достаточно сильной, то Ум будет
строить свои манипуляции в первую очередь на ее основе.
Как известно привычек (программ поведения) у человека
неисчислимое множество. Они все основаны на базисных
программах поведения, заложенных в БИОС человека
Творцом. К ним относятся любостяжание, по современно-
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му жадность или страх потери, чувство вины, упрямство
или страх перед переменами, чувство мести и т.д. Все привычки, в зависимости от ситуации, могут объединяться,
усиливая или ослабляя друг друга, например, упрямство
придает всем без исключения привычкам особую стойкость
и неизменность. Человек, испытывающий воздействие упрямства, сопротивляется в различных жизненных ситуациях независимо от смысла и целесообразности. Эта программа поведения является самой распространенной, негативной привычкой людей и лежит в основе деятельности
Ума, который требует доказательств, исходя из имеющейся в его багаже информации, основанной на предыдущем,
практическом опыте. Эта программа – привычка препятствует изменениям существующего положения вещей и не
допускает новые.
Ум человека определяет доступ к новым знаниям, но он
не является их генератором, он просто робот, сам по себе
консервативен и оперирует тем, что есть. Основываясь на
привычках упрямства, стремлению к неизменности Ум
самостоятельно не сможет выйти за пределы существующих представлений и будет препятствовать человеку в получении новых знаний.
Развитый, осознанный человек способен остановить
деятельность Ума и перейти в состояние тишины. Однако
это не говорит о полном выключении Ума, вы выключили
только одну из интересных его функций "болтуна", в назначении которой предстоит еще разобраться.
Когда вы неистово стремитесь к пониманию чего-либо,
оно к вам приходит. Прежде всего, это относится к фактам
творческого озарения, связанным с выходом за границы логического мышления Ума и открывшемуся доступу к Душе,
которая обладает божественными возможностями управления информацией. Но это не простой путь. Условия доступа к новому знанию содержат много барьеров, которые нагромождены в вашем сознании. Ученый делает открытие,
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но мало кто знает сколько "бессонных ночей" на протяжении многих лет он затратил, чтобы воскликнуть "эврика".
Неорганизованный Ум человека является основным
препятствием на пути познания.
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Что такое "Я"
Понятие "Я" выделено в отдельную главу, чтобы подчеркнуть особую важность его понимания. Принимая себя
как личность, способную осознанно делать выбор и принимать решения, быть независимым от состояния своего сознания вы можете стать человеком в полном смысле этого
слова.
Когда Моисей шел по горе Синай и увидел кустарник,
который горел, но не сгорал, он спросил: "Кто ты?" и в ответ услышал слова Бога: "Я есмь тот, кто Я есмь".
Наука трактует Я следующим образом: Я – понятие, используемое в психоанализе для обозначения личности или
для характеристики одной из частей, инстанций, сфер человеческой психики". Толкование Я находит свое отражение
в трудах З. Фрейда. Под Я он понимал как особую психическую инстанцию, так и личность в целом. По его мнению Я
руководствуется соображениями безопасности и использует ощущения беспокойства как сигнал об опасностях, которые угрожают его целостности.
Из предыдущих глав нам известно, что первопричиной
человеческих поступков в жизни является не материальное
Тело, а Душа. Кто же "сидит " в человеческом существе,
его Душе, выбирает и решает как поступить?
Известный восточный мудрец Нагарджуна считает:
" Однако, дело обстоит вовсе не так, что никакого Я вовсе
нет. Я, испытывающее боль и получающее помощь, собирающее карму и испытывающее её результаты, определённо существует. Если руководствуясь тем аргументом, что в
абсолютном смысле Я не обнаружено, мы скажем, что никакого Я вообще не существует, мы войдём в противоречие
с прямым восприятием. Из непосредственного переживания и опыта известно, что Я есть. Из своего личного опыта
мы говорим: "я счастлив", "мне грустно". Из-за того, что
моё тело болеет, мы говорим "я болен". Из-за того, что наш
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ум что-то знает или видит, мы говорим "я знаю или вижу".
И никому для этого не требуется подтверждения от коголибо другого. И хотя мы не знаем, где же в конце концов
находится это Я, его существование мы можем установить
из собственного опыта. Иногда, когда наше тело болит, мы
развиваем гнев, направленный на тело, а если забываем
что-то важное, то злимся на ум. Объектом нашего гнева тут
является тело или ум. Тот же, кто злится — это Я. Например, если мы пораним руку, то хватаемся за больное место,
как если бы это был некий предмет, например, отравленное
оружие, и считаем боль своим врагом. Мы развиваем гнев
или отвращение к этой больной руке — ум заставляет казаться руку и Я совершенно отдельными вещами. Он производит чувство или видимость Я, которое кажется независимым от тела и ума и не относящимся к ним. Но, взглянув
иначе, мы можем сказать, что Я находится в теле и уме, и
они-то и составляют основу или место его существования.
Я нельзя выявить где-нибудь в другом месте, где нет ни тела, ни ума, например в столе. Потому Я определённо находится где-то в теле и уме".
Пока на обыденном уровне принято больше говорить о
личности, которая предполагает наличие присущих характерных качеств человека. Мы будем употреблять и то и
другое слово, которые есть разные названия одного и того
же, вашего Я, вашей личности.
Что же на самом деле представляет собою Я, кто именно
видит и оценивает информацию в вашем устройстве, кто
смотрит в сознание, чтобы разглядеть его состояние? Того, кто смотрит, оценивает и решает зовут Я – "индивидуалист и выборщик", как функция или свойство человеческой
Души, способный не зависеть от влияния своих инструментов Ума, Тела, Души, своего сознания и внешней информации, распознавать наиболее подходящие жизненные варианты и решать как реализовывать выбранный путь.
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Принимая себя "Я сказал", "Я сделал", "Я решил", как
личность, способную осознанно делать выбор и принимать
решения мы приходим к выводу, что в человеке имеется
невидимый глазу, но реально существующий объект, способный видеть и решать. Он независим в своих действиях
и влияет на все процессы человеческого существа. Он способен рассуждать, отдавать команды по реализации своих
намерений и управлять своими инструментами Телом,
Умом и Душой необходимым образом. Отсюда следует, что
функционально Я можно определить как выборщика, командира своего существа, центр принятия решений и выбора жизненного пути.
Исследуя шаг за шагом свои мысли, чувства, ощущения
тела и принимая себя как информационное устройство,
приходим к заключению, что Я это реально существующая
программа в человеке, призванная принимать решения исходя из той базы данных, что находится в сознании. Я присуща способность сравнивать предметы, события, чувства
людей, основываясь на собственном видении, своих чувствах авторитетности, уверенности, ощущении своей личности. Я нематериален, устроен также как Душа и является
ее частью, этот "президент государства" обладает мгновенной скоростью принятия решений, свойственной торсионным полям. Я может управлять Душой, приказав Уму ограничить к ней доступ и тем самым подавив ваши чувства.
Способность Я управлять своими инструментами говорит о
его независимости. Обратим внимание на смысл слова
управлять. Оно не означает прикладывания волевых усилий
по изменению той или иной информации в Уме, Душе или
Теле. У человека имеется один путь по изменению своего
информационного обеспечения - это право выбора.
Я располагается в Душе человека (рис. 1). Предположения Нагарджуны о возможном нахождении Я в теле не
убеждают. Я является нематериальной сущностью и не может располагаться в материальном теле. На это указывают
многочисленные примеры, изложенные в главе "Что такое
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Душа", когда человек способен оценивать со стороны положение своего умершего тела, действия персонала, подмечать малейшие детали изменений окружающей обстановки.
Изложенные доказательства о нематериальности Души в
полной мере относятся к Я, ее составляющей.
Рассмотрим подробнее как Я может управлять Умом.
Известно из многих учений, в частности из буддизма, что
для наилучшего понимания проблемы и ее решения, необходимо войти в состояние "тишины" или отсутствия деятельности Ума, когда его пустословие будет остановлено.
Но кто может остановить болтовню Ума? Наблюдая за деятельностью Ума, можно обнаружить, что ее может остановить только ваше Я, хозяин вашего существа. Я может не
подчиняться Уму, а, наоборот, способен изменять ход его
мыслей. Конечно, на этом этапе развития, не все люди могут избавится от пустых рассуждений Ума. Для этого необходимо стать осознанным, видеть на своем "мониторе"
сознания состояние мыслей и чувств и уметь управлять
ими. Но каждый человек способен научится управлять своим Умом и "выключать" его пустые рассуждения. Немногие люди достигают такого состояния достаточно просто.
Многим потребуется большие усилия и многие годы упорного труда, чтобы научится быть проницательным в своем
сознании. Нужно научится не слушать Ум и уметь ставить
его на "свое место", не быть его рабом и таким образом обрести над ним утраченную власть, данную вам изначально
Богом. Ум "захватил" много полномочий и прав по управлению вашим существом, точнее это вы сами отдали их
ему, ошибочно доверяясь и возлагая на него многие несвойственные ему функции. Представляя себя хозяином,
командиром своего существа, в распоряжении которого
имеются инструменты Ум, Тело, Душа, вы можете и должны управлять ими по своему усмотрению, чтобы стать человеком в полном смысле этого слова Я.
Многократно повторяя Уму, как обычно разговариваете с людьми вслух или мысленно, свои требования, напри-
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мер, успокоить пляску мыслей, используйте различные
способы уговора, чтобы вынудить его перейти в состояние
тишины. Относитесь к нему как к приятелю или собеседнику. Никакая борьба и насилие над Умом не приведет к желаемому результату. Чем больше будете его принуждать,
тем больше он будет оказывать сопротивление. Это и понятно, как говорится, на каждое действие есть противодействие, но если быть более точным, то тут в силу вступает
одно из главных антиоружий в "обойме" человека "Упрямство". Упрямство действует просто, чем больше в своих
мыслях и чувствах чему-либо сопротивляешься, тем больше возрастает сила "Упрямства". В большинстве случаев
подчинить Ум непросто, лишь немногие способны управлять своим Умом легко и просто. Вначале Ум и не подумает выполнять ваши просьбы по поводу прекращения его
болтовни, но не обращайте внимания, на самом деле он не
"виноват", он вами не научен чем именно ему надлежит заниматься и перебирает ту информацию, которая накопилась за всю жизнь в памяти сознания. С помощью Ума Я
может навести порядок в сознании. Упрямым людям потребуется много смекалки, чтобы без борьбы обуздать неповинующийся Ум.
Уже сейчас можно предположить, что Ум взялся не за
свое дело, манипулируя информацией, содержащейся в памяти сознания. Остается лишь констатировать, что пустые
рассуждения они и есть пустые, не несут человеку созидательной направленности, а поэтому отнесем пока это свойство к негативным его проявлениям, которые подлежат
дальнейшему изучению. Несмотря на это, вы можете изменить власть над своим Умом. Для этого понадобится терпение и время, их количество зависит от состояния разболтанности Ума, целеустремленности и настойчивости каждого отдельно взятого человека. Более детально об этом
смотрите в главе "Что такое Ум".
Находясь в состоянии тишины, Я способен легко видеть
и оценивать, решать и отдавать предпочтение, управляя та-
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ким образом вашей жизнью, но если навязчивые мысли
Ума, паника в Душе преобладают, Я теряет способность к
осознанности и не может найти искомое решение. Это означает, что капитан вашего корабля в разбушевавшемся
океане мыслей и чувств испугался. Способность Я не бояться страхов определяет его независимость и стойкость.
Редко в жизни страхи соответствуют действительности, в
большинстве случаев блуждающий Ум находит их в закоулках памяти сознания и выкладывает вам для манипуляций.
Душа, с точки зрения управлением человеком, как и
другие инструменты также подвластна вашему Я. Несмотря на то, что Я использует ресурсы Души, он является независимой программой. В этом можно убедится на примере
повышенного эмоционального или стрессового состояния
человека, когда он не владеет собой и способен в гневе выполнить любой негативный "приказ" Души, разрушить,
сжечь материальные ценности или убить человека. Но подобная реакция не у всех людей одинакова. Одни, теряя
контроль своего "Я" над чувствами и эмоциями, могут совершить преступление, а другие осознанные люди, взирая
на реальное положение вещей, могут не реагировать на панику Души и страхи Ума и выбирать разумное продолжение.
Смотрите на Ум как на свой инструмент, на компьютер, которым вы научились владеть, как на операционную
систему, которая нуждается в чистке и заботливом уходе.
Он должен стать таким, каким желаете видеть его вы, он
должен быть научен и в этом будет заключаться работа вашего Я. Это не простой путь и у каждого ученика он будет
индивидуальный.
Во всех жизненных ситуациях решение принимает Я.
Ум, Тело, Душа лишь предлагают вам информацию, свои
мысли, ощущения, чувства, но они не решают что именно с
ними делать и всегда это право остается за вашим Я.
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Сознание
Что же имеют в виду, когда говорят о состояниях сознания? Хотя кажется, что они известны каждому, тем не
менее существует множество научных и эзотерических
трактований этого понятия. Возьмем несколько формулировок, взятых из различных источников.
"Сознание — одна из форм проявления нашей души,
при этом очень существенная форма, преисполненная глубокого содержания".
" Сознание — это высшая, свойственная только людям
и связанная с речью, функция мозга, заключающаяся в
обобщенном и целенаправленном отражении действительности, в предварительном мысленном построении действий
и предвидении их результатов, в разумном регулировании
поведения человека за счет рефлексии".
Артур Шопенгауэр назвал сознание "загвоздкой Вселенной", намекая на то, что тайна сознания остается самым
темным местом во всем собрании человеческого знания".
"Форма человеческого сознания состоит из психологических и биохимических программ. Эти программы проявляются в различных комбинациях и отличаются степенью
развитости и уровнем жизненного индивидуального опыта.
Из чего получается, что человеческая форма сознания это "чувственно мыслящий биоробот".
Однако они не приближают нас к пониманию сути сознания, а, наоборот, уводят в сторону и свидетельствуют об
отсутствии ясности в назначении сознания.
Британский ученый Сэм Парина приступая к исследованиям и будучи скептиком, рассказывает: "Наши пациенты переживали свои удивительные состояния в тот момент,
когда мозг уже не мог функционировать, и поэтому был не
способен воспроизводить какие-либо воспоминания. Когда
мы исследуем мозг, то ясно видим клетки серого вещества
по своему строению в принципе не отличаются от осталь-
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ных клеток организма. Они так же вырабатывают белок и
другие химические вещества, но они не могут создавать
субъективные мысли и образы, которые мы определяем как
человеческое сознание".
По мнению исследователя, сознание человека не является функцией мозга и вполне может продолжать свое существование и после физической смерти тела, что подтверждается многочисленными экспериментами и свидетельствами людей, испытавших состояние клинической
смерти.
Каково назначение сознания? Ограничимся пока одной его функцией – отражать текущую и более глубокую
информацию о состоянии человека в целом и Тела, Ума и
Души по отдельности. Можно предположить, что это не
единственная его функция, но на этом этапе развития, чтобы сделать следующий шаг на пути понимания и управления самим собой необходимо знать куда смотреть и как
распоряжаться полученной информацией.
Для радиста сознание является обратной связью, призванной корректировать отклонения устройства от нормального функционирования. С точки зрения пользователя
ПК, сознание представляется как монитор, на котором
можно наблюдать информационные процессы, происходящие в Уме, Душе и Теле. Осознанный человек может "видеть" чем в данную минуту занят Ум, какие мысли "роятся
в его голове", хотя на самом деле мысли, как продукт Ума,
роятся именно там в нематериальном Уме, а не в голове,
как это было принято считать издавна. Сознание, как информационная программа, дает сведения Я о состоянии человека и происходящих в нем изменениях, также как информация Души и Ума приводит к изменениям самого сознания.
Для автомобилиста сознание - это багажник автомобиля,
в котором за прошедшую жизнь накопился всякий дезорганизованый "хлам" (нужные и ненужные привычки) и надлежит наводить порядок, подразумевая при этом не выбра-
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сывание прочь ненужной информации, а мысленным взором "размещая" ее по степени приоритетности.
Для представления о своем состоянии сознания, в первую очередь, необходимо найти и исследовать мысли и
чувства, содержащие страх. Это самая главная и трудная
работа по "освобождению своего багажника" от негативних
привычек. Требует большого времени и терпения, потому
что страх, извиваясь и привлекая весь свой негативный арсенал чувств и мыслей при поддержке малозаметного, но
сильного упрямства будет противодействовать этому процессу "освобождения".
Как уже отмечалось, человек по своей природе является информационным существом, созданным из двух компонентов - материального тела и нематериального поля.
Где же находится сознание? Мы можем определенно сказать, что этот объект принадлежит информационному пространству Души и находится в распоряжении вашего Я. Его
главным назначением, исходя из самого слова, является
информирование человека о состоянии информационного
обеспечения устройства и представляет собою реально существующую программу, располагающуюся в Душе человека. Сознание является инструментом вашего Я и предназначено для управления и реализации его состояния как
внутри человека, так и во внешнем материальном и нематериальном мире.
Одной из характеристик сознания является осознанность и представляет собой, образно говоря "глаза", но в
духовном мире, способность человека, вашего Я, видеть и
понимать содержащуюся там информацию. Человеку дана
Богом способность управлять самим собой путем распознавания и выбора информации. Осознавая себя информационным, саморегулирующим устройством, зная назначение составляющих компонентов и их функционирование,
вы сможете управлять собою необходимым образом, наблюдая в своем сознании состояние своих инструментов.
Неосознанные люди подобны слепому человеку в матери-
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альном мире. Такой человек не видит полной картины
жизни и не отдает отчета о происходящем. Аналогичное
происходит и в духовном пространстве - неосознанный человек не видит назначение тех или иных мыслей и чувств,
слепо следует различным идеям Ума и стремлениям Души.
В обиходе бытует знакомое и емкое выражение "отдавать себе отчет", которое, по сути, имеет аналогичный
смысл и означает ту же самую осознанность. Такой человек
способен "оглянуться назад", посмотреть в свое сознание и
проанализировать предыдущие действия, мысли, чувства,
которые остались в его памяти. "Отдавать отчет" отражает
степень разумности человека. "Делать выводы" означает,
что ваше Я контролирует и посылает указания о приоритетности данного действия и может заставить Ум его выполнять.
Осознанный человек может "видеть" присутствующие
мысли и чувства, способен оценивать их назначение и выбирать те, которые ему служат. Это состояние сознательно
действовать, не обращать внимания на разболтанный Ум и
фантазии Души можно назвать "находится в настоящем
моменте" и означает, что Тело, Ум и Душа под началом
вашего Я, едины в своем стремлении и сосредоточены на
конкретной задаче. Но редко кто находится в этом состоянии, не все люди это могут, большинство похожи на сказочных персонажей Лебедя, Рака и Щуку, которые тянут в
разные стороны, каждый занят своим "делом". Одной из
причин отсутствия единства является Ум, он приобрел при
вашем попустительстве власть, которая позволяет ему
вмешиваться во все, что "взбредет в голову". Различными
"разборками" и хаосом болтовни он препятствует собранности и концентрации, держит ваше тело в постоянном напряжении, препятствует доступу к Душе, к информационному полю Бога.
Одной из способностей человека, его Я, является проницательность, которая характеризует осознанность как ее
свойство. Проницательный человек видит больше инфор-
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мации, залегающей в глубинах сознания. В различных философских трудах и учебниках по психологии упоминается
о подсознании, как о части сознания, которое недоступно
видению человеком и ему неподвластно. Зададим себе вопрос, чем вызвано это разделение информационного объекта под названием сознание на две составные части? Действительно, многие информационные потоки в сознании кажутся нам скрытыми и недоступными. Но кто установил
эту границу? Кажущаяся недоступность в глубины сознания исчезает, когда начинаете на практике его исследовать,
представляя себя оператором батискафа, погружающегося
на большие глубины океана и обнаруживающего там все
новые и новые сведения. Уровень знаний самого себя и настойчивость "оператора батискафа" определяют степень
погружения в его глубины. Можем лишь предположить на
данном этапе развития, что возможно и существуют слои
сознания, недоступные человеку, например БИОС человека, но с точки зрения нынешних потребностей нам достаточно элементарных знаний по использованию сознания в
качестве "информатора", чтобы научится управлению самим собой, своим устройством.
Как на практике происходит управление своим сознанием? Этот процесс напоминает вашу работу за компьютером, когда стоит задача обновить или заменить установленную программу, которая не соответствует вашим целям
или негативно влияет на работу других программ. Состояние ваших мыслей и чувств вы можете наблюдать в своем
сознании, образно представляя его памятью и монитором
компьютера. Вы можете проследить, прокручивая в памяти
события, например, связанные с возникновением конкретной негативной привычки, когда и как возникла эта мысль.
Этот процесс называется распознаванием ошибки и похож
на поиск вируса в вашем компьютере. Эта процедура поиска хорошо известна психологам и успешно ими применяется для лечения многих заболеваний человека.
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В памяти сознания записывается вся информация в виде мыслей и чувств на протяжении всей вашей жизни. Ее
можно представить как безбрежный океан информации, на
поверхности которого плещутся текущие волны мыслей и
чувств, "видимые" человеком. Глубина видения, проникновения внутренним взором на нижние слои сознания, свидетельствует о степени осознанности человека. На большей
глубине находятся самые сильные мысли и чувства, но самые слабые сигналы с точки зрения их восприятия человеком. Посмотрите в самую глубину сознания в минуты
стрессовой ситуации и, вы увидите как сработают наиболее
глубокие детские привычки.
Формирование сознания у человека можно сравнить со
строительством многоэтажного дома, где в его "фундамент" вначале закладываются привычки родителей и окружения, вся последующая информация по мере взросления
малыша. Каждая квартира или комната - это привычка, которая содержит определенную информацию. На самом верху дома идет текущая жизнь, строятся новые квартиры и
комнаты этаж за этажом. Ничего не разрушается, вся информация о действиях человека сохраняется и по мере надобности перемещается на верхние этажи для применения.
Несмотря на то, что ваш "дом" насчитывает миллионы этажей, самые сильные и самые тонкие мысли и чувства находятся в его фундаменте.
Имеет значение, какими мыслями вы руководствуетесь
в повседневной жизни, какими чувствами они "окрашены".
Если они позитивны и наполнены радостью и любовью, то
ваше тело будет чувствовать себя комфортно. Когда преобладают негативные мысли, тело впоследствии заболеет,
этим оно сообщит о появлении в сознании ошибки. Надо
полагать, что этот механизм не зря создан Творцом и необходим на этапе неосознанного развития людей. Потом,
прокручивая события, осознанный человек может "рассмотреть" ошибочную информацию в мыслях и чувствах.
Каждый раз делайте это. В результате такого анализа, отка-
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зываясь пользоваться негативными привычками, вы сможете изменить положение вещей и "перевоспитать" свой Ум и
Душу. Они не должны управлять вами как им "вздумается",
навязывая ненужную информацию. Вы хозяин своего существа и ваше "Я" способно призвать инструменты к выбранной деятельности. Обычный, неразвитый человек, как
правило, не смотрит в сознание, на свои мысли и чувства, в
экстремальной ситуации мало кто способен на подобные
действия.
Одну из причин неосознанности ищите в Уме. Это он
не позволяет быть осознанным, он вмешивается в каждое
дело со своими, на самом деле, пустыми рассуждениями и
страхами. Он робот, который в силу отсутствия контроля и
данных по незнанию ему полномочий, постоянно находится в хаотическом движении и перебирает в памяти ту или
иную информацию.
Как научится быть осознанным? Предстоит научится
постоянно Быть в осознанном состоянии. Оно не должно
заполнять все пространство вашей жизни, оно должно стать
постоянной составляющей этого пространства. Сейчас вас
там нет. Каждый раз представляйте кто вы такой. Вначале
необходимо привыкнуть к мысли, что вы есть информация,
а не только материальное Тело, вы есть Я, выборщик пути
или рулевой в вашей лодке жизни. Наблюдайте "внутренним взором" за своими мыслями и ощущениями. В материальной жизни вы привыкли наблюдать за внешним миром,
за обстановкой на дороге, оценивать ситуацию, учитывать
насколько она комфортна и безопасна, соответствует ли
вашим ожиданиям. При этом многое делаете автоматически, не концентрируясь и не сосредотачиваясь на деталях.
Тоже самое необходимо научится делать в духовном
мире, видеть "где находишься", какие мысли и чувства преобладают в сознании и пытаются править вами, но вы не
обязаны механически подчиняться им. Они лишь предлагают различные варианты пути, но ваше Я является хозяином и вам дана власть выбирать свой путь в жизни. Внача-
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ле это может не получаться, Ум, как обычно по привычке,
будет стараться сбивать с толку хаосом своих рассуждений.
Можете спокойно, без сопротивления и борьбы отвечать
ему по каждому суждению, например, "я не слушаю, что ты
предлагаешь мне поесть, я и так толстый и тело мое на самом деле не хочет есть …" или просто "отвернитесь" от него, как обычно отворачиваетесь от надоедливого собеседника. Но есть и другие способы отвязаться от его болтовни.
Произнесите "Я Есмь безмолвие" несколько раз или "Оум"
и увидите как этот "зов к Богу", а точнее к самому себе,
призывающим вашу силу, подействует на Ум успокаивающе. Еще один способ избавится от его надоедливой болтовни, это "выйти из Ума". Не пугайтесь, это не означает "сойти с ума", как принято думать в обиходе, когда неуправляемый Ум поработил человека. При определенной тренировке и настойчивости, давая указания Уму о намерении
выйти из него, вы сможете это сделать: "Я больше не хочу
слушать твои пустые рассуждения и иду к своей Душе –
она меня встретит тишиной и спокойствием". Однако этот
"выход" из Ума не означает, что вы вовсе покинули его.
Этого не может случиться, так как он обладает множеством
других задач и функций, необходимых постоянно вашему
существу.
Осознанный человек способен видеть свои мысли и
чувства в сознании и управлять ими путем выбора. Первоначально, каждый раз спрашивайте себя о чем я думаю и
смотрите внутренним взором в свое сознание. Вначале можете ничего не увидеть, в лучшем случае хаос Ума. Это
уже хорошо. В дальнейшем, по аналогии с вождением автомобиля, вы научитесь автоматически реагировать на изменения ситуации "на дорогах" сознания.
Отмечайте позитивные мысли и чувства, обращайтесь к
Уму, Телу и Душе уважительно и радостно. Внимательно
рассматривайте свои негативные мысли и чувства, задавайте вопросы своим Душе, Телу, Уму, почему вдруг появились эти мысли, чувства и ощущения. При пристальном
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взгляде они исчезают, но не навсегда. В иерархии сознания
подобные мысли и чувства будут перемещаться на менее
востребованные уровни. Информация в виде мыслей,
чувств записанные в памяти на протяжении всей жизни никуда не исчезает, а сохраняется на вашем "винчестере" и
потом, после смерти, этот "информационный пакет", которым являетесь на самом деле вы, возвращается в духовный
мир, оставляя на Земле свое материальное тело.
Стать осознанным не просто, понадобится терпение и
настойчивость, чтобы призвать к порядку распущенный Ум
и Душу, которая донимает своими "чувственными кружевами".
Это занятие называется жить Духом и представляет
первые шаги в осознанной жизни. Я, ваш авторитет имеет
власть и право, данное Богом, вмешиваться в любой доступный, информационный процесс в вашем существе. Вам
предстоит научиться обращаться с вопросами к своим Телу, Уму и Душе как обычно общаетесь с коллегами на работе. Спрашивайте, задавайте вопросы своим инструментам и через некоторое время будете получать ответы в виде
мыслей, чувств или ощущений, как будто разговариваете с
собеседником. Процесс знакомства с самим собой, со своим
информационным пространством, "внутренним голосом" у
каждого человека будет происходить по-своему, индивидуально. Ваш "собеседник" будет краток, он не будет заниматься пустыми рассуждениями.
Душа занимает особое положение, одновременно являясь в той или иной ситуации исполнителем и командиром.
Это отдельный, более тонкий и сложный вопрос, на котором сейчас останавливаться не будем и, который подлежит
дальнейшему изучению.
Многим людям в почтенном возрасте подобная перестройка может оказаться не под силу, поэтому наилучшим
решением изменений индивидуального и коллективного
сознания людей является правильное воспитание с первых
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дней жизни малыша. Это будет началом пути выхода из тупика.

80

Здоровье тела и "сатана"
" Тело человека - сложнейшее создание живой природы,
образовано клетками различных типов, характерным образом организующихся в ткани, которые формируют органы,
заполняют пространство между ними или покрывают снаружи. Тело взрослого человека образуют около тридцати
триллионов клеток. Клетки окружены межклеточным веществом, обеспечивающим их механическую поддержку и
осуществляющим транспорт химических веществ".
"Здоровье тела - состояние живого организма, при котором оно находится в целом состоянии и все его органы
способны полностью выполнять свои функции, отсутствие
недуга, болезни. Старость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. Характеризуется ухудшением здоровья, умственных
способностей, затуханием функций организма. Смерть означает прекращение, остановка жизнедеятельности организма".
Эти определения опираются на научные знания, где человек рассматривается как материальный организм с присущими веществу свойствами. Изучая строение тела на материальном уровне, наука таким путем пытается найти
причины болезней, старения и смерти.
Этот путь познания пренебрегает существованием Духа
и не дает ответов на истинные причины болезней. На самом
деле, все причины находятся в негативных мыслях и чувствах человека, которые в народе называются – Сатана.
Религиозные объяснения Сатаны простираются от
абсурдных до абстрактных, от маленького красного человечка с рогами, сидящего на плече и подталкивающего к
греху, до описания воплощения Зла.
Сатана́ (от ивр. ןָטָׂש, сатан - «противник», «клеветник»),
в религиозно-мифологических представлениях (иудаизма,
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христианства и ислама) главный противник небесных сил,
представляющий собой высшее олицетворение зла и толкающий человека на путь духовной гибели.

Картина Уильяма Блейка.
Апостол Павел утверждает, что сатана способен внешне преображаться в ангела света.
Ньютон пытался «вычислить математически дьявола и
войти с ним в контакт».
Сатана в Апокалипсисе выступает как дракон и дьявол - предводитель тёмных ангелов.
Подобные объяснения "сатаны" основаны на примитивных представлениях об устройстве жизни. Это сохранившаяся до нынешних времен глубокая привычка искать
причины и ответы во внешнем, материальном мире. В этих
представлениях не учитываются реальности существования
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Духа. В силу недостаточного развития, древние люди не
понимали и не могли себе представить события, связанные
с невидимым информационным пространством, Духом.
Они не могли представить существование радиоволн и
других невидимых источников информации и энергии, которыми сейчас пользуются современные люди.
Уроки про красного чертика на плече до сих пор входят
в состав образовательных программ начальной школы, что
приносит непоправимый вред формированию мировоззрения малышей. Все сказки и религии мира построены на подобных выдумках и заблуждениях, они искажают достоверную информацию об устройстве жизни и таким образом
деформируют истинное мировосприятие учеников, заменяя
его ложным.
Недаром в этой главе объединены понятия Тело и "сатана", они взаимосвязаны и состояние тела напрямую зависит от влияния "сатаны". Нас же интересует что такое "сатана" с фактами и доказательствами, и каким образом она
влияет на здоровье тела человека.
"Сатана" не является отдельно взятым существом. Никто не видел сидящего "красного чертика" на плече и отсутствуют факты и доказательства его материального существования.
На самом деле "сатана" является антиподом, противоположностью Добра и по своей природе представляет собой
негативную информацию, содержащую различные виды
страха. Противоположным страхам являются позитивные
мысли и чувства, любовь, радость и другие. Позитивное
состояние тела и сознания можно обозначить, как комфортное самочувствие, отсутствие хаоса и спешки мыслей,
умиротворенность, безнадобность и спокойствие. Негативное состояние характеризуется напряжением, преобладает
хаос беспокойных мыслей, что-то доказываешь и с кем-то
споришь, обижаешься и придумываешь разные способы
отмщения, испытываешь страх за результат предстоящего
дела. Страхом называются мысли и чувства человека не не-
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сущие в себе позитивной информации. К страхам относятся
чувство вины или страх перед критикой и наказанием, жадность или страх потери чего-либо, спешка, нетерпеливость,
как разновидность страха потери времени, упрямство или
страх перед переменами в жизни и другие. Всем известно,
что воздействие страха на человека проявляется в различных болезнях тела, спазмах, нарушениях ритма, отражается
на нормальной деятельности живота, клеточки сжимаются,
прячутся, убегают, страх в прямом смысле парализует человека.
Именно та духовная информация, которая приносит человеку страдание и называется негативной или сатаной.
Установлена достаточно простая закономерность - чем
больше у человека негативных привычек (сатаны), тем
меньше здоровья и наоборот. Здоровое тело свидетельствует о том, что человек не подвержен влиянию сатаны, но таких людей вряд ли вы сможете найти.
Носителем сатаны, ваших негативных мыслей и чувств
являются те же торсионные поля, которые предназначены
для передачи любой информации, в том числе и позитивной, в духовном пространстве Бога. Сатана, как продукт
Ума и Души человека, является информационной составляющей вашего духовного пространства, но со знаком минус. Если в сознании постоянно вращается обида, недовольство происходящим в жизни и, вы вынашиваете планы
по их реализации, то такое состояние можно охарактеризовать как ваша поддержка сатаны.
Обратимся к доказательствам и фактам. Последние полвека биологи и медики всего мира ищут вакцину для уничтожения то одного вируса, то другого. Различные препараты уничтожают патогенные белковые структуры от вируса
гриппа до вируса спида. Однако мы наблюдаем, что болезни не исчезают, а имеют обратный эффект - получаем новые мутации белков, новые проявления заболеваний и постепенное ухудшение общей ситуации.
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Несколько лет назад независимо друг от друга американские и российские ученые высказали предположение основная программа развития организма хранится вовсе не
в ДНК, а в областях, как они называют, "тонкоэнергетических" полей. Спиральная молекула ДНК всего лишь приемник, сотворенный из материи, позволяющий организму получать "сверху" необходимую информацию. Наш глаз не
видит многого из того, что существует в более тонких состояниях духовного мира.
Нам достаточно известно из литературы о физическом
теле человека, но что представляет собою Тело с духовной
точки зрения? Каким образом материальное тело взаимодействует с нематериальным духом? Известно, что Тело в
большой степени зависит и подчиняется влиянию Души и
Ума. Вот несколько примеров.
Имеется много фактов в традиционной и не традиционной медицине о благоприятном воздействии позитивных
мыслей и эмоций. Был проведен следующий эксперимент пятерых абсолютно здоровых только что вылупившихся
цыплят сфотографировали. Фотокарточки четырех отложили в сторону, а фото пятого цыпленка размножили и раздали родным и знакомым. При этом попросили смотреть на
фото этого несчастного цыпленка во время негативного состояния, разлада в семье или на работе, грусти или болезни
и мысленно попросить ее помочь. "Растиражированный"
птенец в отличие от своих собратьев стал чахнуть на глазах. Он перестал расти, у него пропал аппетит.
Страх определяет здоровье и продолжительность
жизни человека и приводит в конечном итоге к его смерти.
Рассмотрим как негативная привычка "обман" или то, что
противоречит истине, влияет на здоровье тела. Народная
мудрость гласит: " В правде Бог помогает, в неправде карает. Бог всякую неправду сыщет. Всякая неправда помянется, не на этом свете, так на том". Разбирая "по косточкам"
причины возникновения неправды можно придти к выводу,
что по сути она представляет собою информацию, которая
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содержит страх, например, перед страхом наказания ребенок придумывает различные обстоятельства, которые не
соответствуют действительности, чтобы защитить свою
личность. Ум знает это, но он не анализирует хороша ложь
или плоха, полезна она организму или наоборот несет болезнь, он робот и автоматически транслирует Душе эту информацию страха для исполнения. Тело сообщает о появившемся страхе в сознании своими ощущениями в виде
спазм, коликов и других всем известных телесных "явлений", которым люди первоначально не придают значения,
потому что не знают, что делать с подобной информацией.
Это и есть первый этап заболевания, причем не только в
этом случае, а во всех проявлениях страха, когда человек не
реагирует на информацию в виде "сигналов" тела, которыми оно, образно говоря, пытается "достучаться" до сознания человека.
Мысли и чувства не материальны, их нельзя потрогать
или ощутить на вкус в прямом смысле этого слова, хорошие они или плохие. Это обстоятельство затрудняет людям, привыкшим к материальности своих действий, воспринимать невидимое пространство, ориентироваться и
управлять им, но именно с них необходимо начинать понимание духовного мира. Для этого существует осознанность
или способность человека "видеть" в своем сознании весь
спектр мыслей и чувств, присутствующих там и выбирать
те, которые ему служат. Плохой человек отдает предпочтение негативным мыслям или как говорят в народе "им правит сатана".
Если вы проницательны, то можете "видеть" и "выбирать" свои мысли, чувства и ощущения в своем сознании.
Последствия этого выбора сможете увидеть лишь через некоторое время в дальнейшей жизни. Это сработает "копировальная машина" Души, духовный механизм причин и
следствий, которым она создает соответствующие события
исходя из того, какой путь вы выбрали, какая информация
преобладала в данный момент в вашем сознании.
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Позитивные мысли и чувства оказывают благоприятное воздействие на ваше тело, негативные, наоборот, разрушают и жизнь и тело. Если у вас привычным состоянием
является радость (вспомним призыв из Библии - "радуйтесь всегда"), тогда тело ощущает состояние блаженства,
его клеточки расширяются, как бы распрямляют плечи,
уходят спазмы, дыхание становится спокойным и ритмичным. Таким образом происходит реанимация, восстановление тела, устраняются нарушения ритма сердцебиения,
дыхания, отступают болезни и т.д. Аналогичное происходит и во внешней среде, улучшаются взаимоотношения,
появляются новые успехи на работе и другой деятельности.
Если в Уме и Душе преобладают мысли и чувства страха, основанные на беспокойстве перед каждым действием,
которое сформировалось в детстве вследствии постоянной
критики (не так сделал, не так положил игрушку), то клеточки тела привыкли сжиматься, прятаться, убегать. Они
выполняют приказы Ума, ищущего путь к спасению, что
приводит тело в напряженное состояние и как следствие к
болезни. Появление болезни Паркинсона основано именно
на этой ошибочной привычке. Человек привыкает, вначале
мысленно, испытывать чувство страха перед каждым движением телом или руками. Если "заглянуть" в глубину сознания, то вы "увидите" как за первой мыслью совершить
движение последует вторая, несущая опасение и запрещающая двигаться. Так в сознании и, впоследствии в клеточках тела, постепенно зарождается привычка к возвратно-поступательным движениям.
Наследственные болезни. Человек начинает жизнь не
с чистого листа, при рождении он получает "стартовый пакет" под названием наследственность, который представляет собой информацию, переданную чаще всего от родителей к детям. Но если кто-то вам помог или вы сами обновили свое унаследованное "программное обеспечение" путем
корректировки мыслей и чувств, то ваша судьба начинает
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изменяться, при этом все изменения сохраняются и записываются в памяти сознания.
Если вас преследуют неудачи, болезни - это не означает вашу предопределенность или судьбу, это наследственные и приобретенные ошибки, которые можно лечить! Болезни тела, также как и негативные события в вашей жизни,
представляют собой сигналы человеку о неправильных
мыслях и чувствах. Каждая конкретная болезнь оповещает
человека о конкретной ошибке в сознании. Осознанный человек способен видеть качественный состав мыслей и
чувств и управлять ими. Управление не должно быть насилием и запретом информации, которую вы посчитали неправильной. Ваши действия - это выбор между плохим и
хорошим, причем внимательный читатель знает, что информация, мысли, чувства никогда не бывают постоянными, они могут изменять свою полярность. Если присмотреться к хаосу мыслей, то можно заметить, как негативные
мысли и чувства сменяются позитивными и наоборот, возникают "необоснованные" страхи, хотя на самом деле, как
и все в жизни, имеет обоснования. Изменения и кручения
информации в сознании происходит в соответствии с законом относительности, когда на смену негативной информации приходит позитивная и наоборот.
Откуда берутся болезни или как лечить себя без лекарств? Как мы уже убедились, состояние и самочувствие
Тела зависит от Ума и Души. Они являются его хозяевами.
Вы сами неоднократно в этом убеждались на личном опыте, когда страх разрушает Тело и, наоборот, когда любовь
и радость придают ему силы и энергию. Вот несколько
примеров. После сильного эмоционального стресса люди
плохо себя чувствуют, Тело страдает различными недомоганиями и болезнями. От сильного испуга у некоторых людей возникает потеря слуха, слепота, недержание мочи и
т.д. Во время семейного скандала, когда враждебность и
агрессия, негативные мысли и чувства преобладают и торжествуют злоба и месть, у людей возникают боли в сердце
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(потеря радости), головокружение, озноб и др. После примирения, когда позитивные мысли и чувства возвращаются,
испытываете облегчение на Душе и радость. Таких примеров множество, которые подтверждают главную истину –
все причины самочувствия Тела человека находятся в Духе,
в ваших мыслях и чувствах.
Продолжающаяся болезнь Тела говорит о существовании устойчивых негативных мыслей и чувств в сознании.
Своими недомоганиями оно "сообщает" об ошибках, указывает на присутствие гнева, жадности, чувства вины, упрямства, лицемерия, а также всевозможных их сочетаний.
Неосознанному человеку трудно рассмотреть наступление
этих пагубных изменений. Несмотря на то, что на поверхности сознания постоянно идут перемены, на большой глубине коренная информация достаточно устойчива. Степень
неизменности глубоких слоев сознания зависит от индивидуальных качеств человека, его сопротивления или упрямства. Эта негативная привычка сопротивляться способна
опутывать, как паутина, другие мысли и чувства. Упрямый
человек, зачастую не отдавая себе отчета, отвергает в своем
сознании как положительные, так и отрицательные предложения. Для этой категории людей сигналы Тела о болезни особенно необходимы. Они напоминают о начинающихся негативных изменениях в его сознании.
Человек, в силу укоренившихся, многовековых заблуждений и глубокой вере в свою материальность, пока не
обращает внимания и не способен "видеть" свое сознание.
Вдобавок, хаос многочисленных мыслей и чувств мешают
ему стать осознанным. Поэтому обращайте внимание на
самочувствие своего Тела, оно всегда "подскажет" о появившейся ошибке в сознании. При отклонениях самочувствия от нормы ищите причину в своих мыслях и чувствах.
Тело - ваш информатор, оно предупреждает о необходимости срочных мер по вашему спасению перед грозящими
разрушениями. Это свойство необходимо освоить и использовать в своей жизни, как "сигнал", сообщающий о на-
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ступивших, негативных изменениях в сознании. Впоследствии, когда овладеете в полной мере своим сознанием, как
прямым источником информации о состоянии своего устройства, тогда физический "сигнализатор" возможно утратит свою актуальность.
Вышеприведенные примеры о негативном воздействии мыслей и чувств на тело человека говорят о том, что
пока инструменты Ум и Душа не находятся в вашей власти,
вы не являетесь командиром своего существа и не управляете им надлежащим образом, Ум и Душа правят как им
вздумается. Вы сможете увидеть в своем сознании всю
информацию, которая управляет вами, когда станете осознанными. Этому надлежит учиться с самого раннего детства и в любом способном возрасте.
В наше время накоплено много знаний (можно найти в
интернете), свидетельствующих о прямой связи между
мыслями, чувствами и здоровьем тела. Негативные мысли
приводят к болезням тела, позитивные, наоборот, способствуют его выздоровлению. Вы уже знаете, что эта информация располагается в памяти сознания и она определяет здоровье и продолжительность жизни человека.
Для того, чтобы страх не правил вами, необходимо
стремится жить Духом, а не Умом, смотреть в сознание и
уметь распознавать негативные и позитивные мысли и
чувства. Ваше Я должно научится быть постоянно в осознанном состоянии.
Проблема долголетия людей заключается в сопротивлении переменам, в их упрямстве. Они настолько привыкли верить медицине, что неспособны отказаться от их ложной идеологии понимания причин возникновения болезней.
Например, часто можно слышать о недомоганиях, связанными с изменением атмосферного давления или другими
изменениями погоды. Большинство людей привыкло верить и объяснять свои болезни этими факторами. Такой
взгляд на причины болезней является главным препятствием на пути здоровья и долголетия.
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Ваше Я имеет силу и власть, данную Богом "..ты мой
Сын " управлять своими инструментами Телом, Умом, Душой необходимым образом. Вы сами можете лечить себя
без лекарств и таблеток. Для излечения себя самого необходимо изменить негативную информацию, появившуюся в
сознании. Для этого смотрите на себя, как на информационное устройство, в котором завелся вирус. Сначала найдите симптомы болезни и ее местонахождение в своем Теле,
исходя из знаний взаимосвязи болезней Тела и состояния
сознания (подобные сведения можно найти в книгах Луизы
Хэй, Синельникова и др.), а также вашего предыдущего
опыта. Смотрите внимательно в свое сознание, чтобы увидеть его состояние, рассматривайте каждую негативную
мысль, каждый присутствующий там страх, задавайте себе
вопросы "какие мои негативные мысли, какие страхи привели к болезни …" и прислушивайтесь к ответам внутреннего голоса - интуиции. Они могут быть посланы разным
путем в виде ощущений, чувств, даже громким голосом.
Когда удастся найти болезнетворные мысли или чувства
испытаете радость, слезы, чувство облегчения – это означает, что болезнь – ошибка в сознании устранена информационным путем без докторов и лекарств. Этот путь информационного излечения пригоден ко всем болезням человека,
в результате которых не наступили органические изменения в Теле. Подобное лечение требует концентрации и
стремления человека. Немало месяцев, лет понадобится для
его освоения взрослым, но значительно меньше, если этому
будут научены дети с раннего возраста.
Страх во всех его проявлениях присутствует на уровне
Ума, Души и Тела у всех людей. Большинство ошибочно
считают, что они не подвержены его влиянию и способны
противостоять ему. Однако это не так, страх это естественная, неотъемлемая часть твоего информационного обеспечения, созданного Главным конструктором, на принципе
симметрии и состоящего из двух половинок - позитивной и
негативной и присутствует всегда и во всем. Тебе, твоему Я
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нужно постоянно находится "на страже" своего существа,
быть проницательным, чтобы видеть все свои мысли и чувства и руководствоваться ими, исходя из твоих предпочтений и закона причин и следствий "что посеешь, то и пожнешь".
Главное задание людей на этом этапе развития научится жить Духом. На первых порах оно состоит в освоении
своего личного, информационного пространства, состояния
собственных мыслей Ума, чувств Души и ощущений Тела в
своем сознании. Когда научитесь "видеть" мысли и чувства
в сознании, сможете сделать следующий шаг - управлять
ими или жить Духом. Эта способность и будет отличать вас
от животного.
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Путь выхода из тупика
В этой книге я не пытался объять необъятное или всё
разложить по полочкам. Ее главное назначение - изложить
простым, понятным языком современное понимание жизни, как жить Духом, управлять своим сознанием и предложить путь выхода из тупика, в котором мы, люди, оказались.
Науки и религии не предлагают пути духовного развития, а большинство населения планеты не готово к самостоятельному изменению своего сознания. Многие люди
приходят к выводу, что не могут найти ответа на вопрос
"кто такой человек", куда необходимо двигаться, чтобы
выйти из существующего невежественного состояния. Вот
некоторые шаги, которые предлагается предпринять для
выхода из тупика:
•

Государствам и правительствам необходимо взять ответственность за бездуховный путь развития земной цивилизации. Исходя из того, что дух и материя есть части одного
целого, их развитие должны стать неразрывными и одинаково подпадать под юрисдикцию научного и государственного управления.

•

Предыдущий опыт развития цивилизации показывает, что
религии не способны вывести человечество из неведения и
поэтому наука, исходя из ее предназначения, должна взвалить ношу духовного первопроходца и учителя на свои
плечи, изменив при этом свой материалистический взгляд
на устройство жизни и придав приоритетное значение изучению Духа.

•

"Выход из тупика" предусматривает ломку существующих
устоев и представлений об устройстве Жизни. Предстоит
научится жить Духом, управлять своим сознанием, само-
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стоятельно лечить болезни с помощью мысли, что повлечет
за собой благоприятные изменения на планете.
•

Изменение мировоззрения должно стать первоочередной
задачей общества. Наша планета – один общий дом для
всех его жителей. Пришло время наводить порядок в этом
доме и переходить от хаоса миропонимания, унаследованного от дикого прошлого к цивилизованному обустройству
жизни в каждой "коммунальной квартире". Наряду с существующими функциями "скорой помощи" по урегулированию конфликтов, ООН необходимо обратить внимание на
причины их возникновения, которые кроются в неразвитом
сознании людей.

•

Первоочередным шагом по развитию нового миропонимания, без которого невозможно сдвинутся с места, должны
стать изменения в системе воспитания и образования детей. Под эгидой ООН должна быть написана для начальной
школы и издана в виде учебного пособия книга "Современная азбука жизни" и внедрена в образовательную систему
государств планеты.

С уважением и надеждой на понимание
vidianov@gmail.com
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