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Понимание и исполнение нашей земной жизни 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Заглавие этой книги указывает, что мы имеем дело с тем сегментом нашей жизни, который 
связан с этим миром. Это утверждение подразумевает, что наша жизнь не начинается на этой 
земле и не заканчивается на ней. Однако мы имеем очень слабую осведомлённость, если 
вообще имеем, об этом факте.  

Если есть  что-либо ещё, что-либо большее, чем то, что мы испытываем как жизнь в каждый 
момент нашей земной жизни, то наша жизнь не может быть надлежащим образом объяснена 
и понята, исходя только из её земного качества, содержания и проявления. 

К сожалению, никто не понимает жизнь правильно. Существует так много неразберихи, так 
много разных и противоречащих мнений и взглядов, что нам трудно разобраться в этих 
вещах и прийти к надлежащему и удовлетворяющему пониманию того, чем же является 
наша земная жизнь.  

Эта книга является скромной попыткой поставить нашу земную жизнь в надлежащую 
перспективу. Она не является ни исчерпывающей, ни завершённой в том, что касается 
предмета жизни. 

Чтобы ясно понимать то, что содержится в этой книге, следует рассмотреть следующие 
пункты: 

1.  Невозможно прийти к пониманию нашей земной жизни с позиции  земной жизни. Если 
наша жизнь не начинается и не кончается на этой земле, то будет только логичным 
заключить, что она  зависит от факторов, которые лежат за пределами всего, что доступно на 
этой земле. Следовательно,   для того чтобы надлежащим образом понимать  и исполнять 
нашу земную жизнь, нам необходимо учитывать все те факторы жизни, которые никак не 
связаны только с земной жизнью самой по себе и с тем способом, которым люди живут. 
Очевидно, что жизнь происходит полностью из условий, которые выходят за пределы нашей 
сознательной осведомлённости и которые не были инициированы на земле. 

2.  Наша обычная сознательная осведомлённость, будучи единственным доступным 
средством для нашего внешнего разума, и будучи полностью зависимой от наших 
физических органов восприятия, не в состоянии дать нам верный взгляд на то, чем является 
наша жизнь. Эти органы приспособлены и настроены на восприятие очень ограниченной 
части реальности, из которой невозможно сделать никаких глобальных, общих и 
вразумительных заключений об истинной природе жизни. Физические органы чувств 
являются очень узконаправленными, избирательными и односторонними, способными 
обеспечить нам только субъективное восприятие внешней реальности. То есть, мы видим эту 
реальность такой, какой мы её видим, а не такой, какая они есть на самом деле.  

Но, тем не менее, большинство людей полагаются на свои органы чувств и считают своё 
восприятие реальности самой реальностью. Очень часто это приводит многих из нас к 
неверным заключениям о жизни, с последующим обретением неверного понимания того, что 
же такое жизнь.  

3.  Если наша жизнь не является явлением сама собой и сама по себе, если она не связана 
только с земным измерением, и если это только маленький сегмент всей жизни в целом, то 
единственный путь, которым мы можем подойти к некоторому надлежащему пониманию 
нашей земной жизни, это сравнение  с другими сегментами нашей жизни. Эти сегменты, в 
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большинстве случаев, не привязаны к опытам жизни, имеющим место на этой земле. 
Поэтому, чтобы понять жизнь надлежащим образом, нам следует рассмотреть что-то ещё, 
что не имеет прямого отношения к нашей сознательной ежедневной жизни. Только если мы 
начнем смотреть на другие сегменты нашей жизни, которые происходят, или происходили и 
будут происходить,  за пределами и вне нашей земной жизни, тогда мы будем способны 
обрести лучшее понимание и исполнение нашей земной жизни.  

4.  Из-за ограниченности и ненадежности наших сознательных опытов на этой земле, любое 
заключение о жизни из этой позиции будет предметом многочисленных искажений и 
ложностей. В этой позиции мы склоны объяснять жизнь как явление, происходящее только 
лишь из земной окружающей среды, и зависящее только от и вытекающее только из  
функций тела. То есть мы склонны выводить жизнь из функций самих телесных органов, 
вместо того, чтобы выводить телесные функции из проецирования жизни в это тело.  

Поскольку мы имеем тенденцию делать так со всеми нашими опытами, в конечном итоге мы 
переворачиваем всё с ног на голову. Поэтому можно с уверенностью заключить, что мы 
живем в перевёрнутом с ног на голову мире, в котором мы принимаем причину за следствие, 
а следствие за причину. С таким подходом мы едва ли способны прийти к какому-либо 
разумному пониманию того, чем же является жизнь.  

5.  Для нас трудно допустить существование чего-то, что не поддается ощутимому 
восприятию нашими физическими органами чувств. Мы привыкли смотреть вокруг себя 
сквозь очки наших физических органов чувств. У нас нет никаких других очевидных 
средств, которые позволили бы нам обойти, или снять эти очки и увидеть  реальность такой, 
как она есть на самом деле, а не в том виде, как эти очки нам представляют, скрывая от нас 
существенную часть этой реальности.  Поскольку эти очки структурированы так, чтобы 
воспринимать только то, что находится где-то вокруг, вне нас самих, и поскольку мы 
считаем это единственной ощутимой реальностью, мы «естественным» образом 
пренебрегаем нашим духом и нашей душой, которые находятся внутри наших тел, но не 
воспринимаемы физическими органами чувств. Поэтому многие из нас, не имея такого 
физического ощущения существования нашего духа и души, отрицают это существование 
вообще. И если даже мы принимаем то, что они существуют, мы склонны объяснять и 
выводить их существование с позиции  нашего физического мира и физического тела. То 
есть, во многих случаях мы скорее считаем, что наш дух и душа являются результатом 
деятельности нашего тела или деятельности материи, а не наоборот, деятельность тела и 
материи, как результат деятельности нашего духа и души. Таким образом, мы опять 
приходим в перевернутую позицию и к тотальному искажению и фальсификации 
реальности.  

Итак, чтобы надлежащим образом понимать нашу жизнь, нам нужно рассматривать в первую 
очередь духовные и ментальные факторы истинной жизни, в которых инициируется, и из 
которых происходит  наша физическая, телесная земная жизнь.  

6.  Если наша земная жизнь есть результат и следствие чего-то, что не имеет земного 
происхождения, значит, нам следует отказаться от всех внешних соображений и внешних 
событий, как  от ненадежных показателей того, чем является эта земная жизнь. Нам следует 
учиться смотреть в другом направлении по сравнению с тем, в котором мы до сих пор 
смотрели. Очевидно, жизнь имеет много аспектов, уровней, степеней и граней, и путей, 
которыми она проявляется и манифестируется, актуализируется и реализуется. Обычно мы 
сознательно осведомлены только об одном таком уровне – земном уровне жизни. Но для 
того, чтобы надлежаще понимать жизнь, нам нужно превзойти нашу привычку смотреть на 
жизнь, как на единственно земное явление и обратить наше внимание  на возможное 
существование других уровней, что может дать нам полностью другую перспективу жизни 
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вообще, и нашей индивидуальной жизни, в частности. Если взгляд в направлении  наружу, 
вовне нас  даёт искажённую картину реальности, значит, взгляд внутрь нас самих, в наш дух 
и душу, может дать нам новую, неожиданную картину и понимание реальности, до сих пор 
неизвестные нам.  Если мы скомбинируем и интегрируем все способы и направления взгляда 
на реальность, мы можем прийти к гораздо лучшему и более удовлетворяющему пониманию 
и исполнению нашей земной жизни. 

7.  Из-за нашей плохой привычки однонаправленного рассмотрения и испытывания нашей 
земной жизни, мы приходим к трагическому, одностороннему, жесткому игнорированию 
любого другого уровня и аспекта нашей жизни, иного чем преимущественно мирской, 
физический, материальный, телесный, чувственный и внешний аспект нашей жизни.  Эта 
опасная ситуация искривляет нашу жизнь, перегружая и злоупотребляя одним определённым 
ограниченным аспектом нашей жизни, в то время как другие аспекты подавляются и опасно 
игнорируются или даже полностью отрицаются, как не имеющие никакого значения. Мы 
склонны смотреть на них с пренебрежением, в особенности на духовные аспекты нашей 
жизни. Эта плохая привычка приводит в результате ко многим духовным, ментальным, 
эмоциональным, интеллектуальным, физическим, сексуальным, экологическим проблемам, 
несчастьям, страданиям, неудачам, болезням и, в конце концов, к разочарованию и 
неудовлетворённости. 

8.  Нужно осознать из вышесказанного, что наша  земная жизнь не является тем, чем 
кажется, и что её происхождение не такое, как нас учили и как мы верили. Прежде всего, как 
было сказано, она не начинается здесь и не заканчивается здесь. И, второе, она не ограничена 
только нашим телом и измерением, о котором мы сознательно осведомлены в данный 
момент.  

Глубокая тайна есть в том, почему и для чего была инициирована наша земная жизнь. 
Кровавая история человечества не отражает ничего кроме проблем и несчастий. 
Нескончаемая череда различных проблем, трудностей, кризисов, войн, преступлений и 
прочего в нашей земной жизни и в нашем ежедневном проживании приводит многих из нас к 
вере, что так и предполагалось быть, и что человеческие несчастья и страдания являются 
необходимыми составляющими самой жизни. Но если земная жизнь такое уж хорошее и 
доброе  явление (в конце концов,  большинство из нас не хотят умирать и отчаянно 
цепляются за эту земную жизнь), то почему она производит такие плохие, разрушительные, 
отрицательные и злые условия и их последствия. Очевидно, что-то совершенно не в порядке 
с «добротой» этой жизни. Что же пошло не так с нашей земной жизнью? Кто или что стоит 
за всеми этими вещами, которые происходили на этой земле с самого зарождения нашей 
истории? Это указывает на полностью другое понимание того, что же такое наша земная 
жизнь. Это фокусирует наше внимание на переоценке наших взглядов на истинное 
происхождение нашей земной жизни.  

9.  Наша земная жизнь имеет очень специфическую цель и задачу, которые, в основном, 
скрыты от нас, пока мы продолжаем смотреть наружу, вовне самих себя.  Вовне нас самих 
нет никакой подлинной жизни. Если мы пытаемся объяснить и понять жизнь при помощи 
того, что не имеет никакой жизни само по себе и само собой, мы начинаем считать жизнь за 
смерть, а смерть за жизнь. И это ещё один пример нашей перевернутой позиции и взглядов.  

Мы являемся  истинными носителями и контейнерами жизни. Если это так, не является ли 
тогда логичным, что нужно пытаться объяснять и понимать жизнь изнутри самой жизни, 
которая находится внутри  нас? 

Если мы хотим найти ответы о нас самих и о нашей жизни, то, поскольку наша жизнь есть в 
нас самих, то мы должны учиться задавать вопросы и находить ответы внутри нас самих. 
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Таким образом, чтобы узнать, какова же специфическая цель и задача  земной жизни, нам 
необходимо установить, какова специфическая цель и задача нашей внутренней, личной 
жизни.  Только ответив на этот вопрос, мы сможем подойти к надлежащему пониманию и 
исполнению нашей земной жизни в целом. Однако никто снаружи нас не имеет никаких 
знаний или ответов о том, какова же цель и задача нашей личной жизни. Этот ответ 
содержится внутри нас. Мы должны научиться копать внутрь себя и оттуда приносить эти 
ответы в нашу сознательную осведомлённость, для того чтобы узнать истину обо всём этом 
и стать свободными.  

Не каждый согласится с тем, что говорится в этой книге. Многие люди, вероятно даже 
большинство, отвергнут её содержание и заключения, как полную фантазию или даже 
сумасшествие автора. 

Целью этой книги не является убедить кого-нибудь в чём-либо. Её целью является дать 
читателю иную возможную альтернативу и перспективу для объяснения земной жизни, по 
сравнению с традиционной. Поэтому, она предлагается для рассмотрения тем, кто желает 
держать свои сердца и разумы открытыми. Тем, кто не желает делать так, следует избегать 
чтения этой книги. 

Питер Д. Францух 

Санта Барбара, Калифорния 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.  

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 

Мы начнем обсуждение нашей земной жизни с духовной жизни.  

Что такое духовная жизнь и как следует её выполнять? 

Многие из нас имеют очень туманное понимание о том, что такое духовная жизнь.  Многие 
люди на этой земле верят, что такой вещи, как духовая жизнь, вообще не существует.  Они 
ограничивают нашу земную жизнь ежедневной деятельностью, которая обеспечивает наше 
выживание и физическое и материальное благополучие.  

Многие люди  путают духовную жизнь с религией. Слово «духовность» для них очень часто 
означает приверженность какой-либо религии, посещение церковных служений, исполнение 
определённых ритуалов и церемоний, молитвы, благочестивый и набожный внешний вид и 
благочестивые речи и т.д. Иными словами, быть духовным для многих означает быть 
религиозным. Однако эти два слова «религиозность» и «духовность» не имеют ничего, или 
очень мало общего.  

В моих встречах со многими людьми по всему миру я встречал многих людей, не имеющих 
никакого представления о религии, тем не менее, они были очень духовыми людьми.  С 
другой стороны, я знаю очень многих людей, которые глубоко религиозны, но не имеют в 
себе чувства духовности. Из этой разницы очевидно, что то, что некоторые люди считают 
духовной жизнью, не обязательно является духовной жизнью, но скорее чем-то другим. 

Но в чём же разница между духовной жизнью и религиозной жизнью? Разумеется, среди 
живущих на земле есть много тех, кто является и духовным и религиозным одновременно. 
Также есть много таких, которые не являются ни духовными, ни религиозными.  

Быть религиозным означает, в основном, следовать определённой доктрине или учению 
какой-либо одной определённой церкви или религиозной конфессии, и совершать 
определённые действия, которые диктуют догмы этой церкви и считать, что следование этим 
внешним требованиям является достаточным для исполнения нашей земной жизни.  

С другой стороны быть духовным, в основном означает осознавать и признавать тот факт, 
что наша земная жизнь является только короткой фазой всей нашей жизни, переходным 
периодом, который подчинён некоторой высшей цели и значению, и который управляется и 
регулируется глубокими, субъективными, внутренними предрасположенностями. Эти 
предрасположенности являются результатом того, что происходит и приходит не из этого 
мира и не из внешних факторов человеческой жизни, но  из совершенно иного источника, 
который мы не можем воспринимать нашими внешними, физическими ограниченными 
органами чувств или правильно понимать нашим обычным сознательным разумом.  

Другими словами, быть духовным означает полностью осознавать и принимать тот  факт, 
что наша земная жизнь имеет более глубокий и высокий смысл и цель, чем  говорит нам наш 
обычный внешний разум. Однако осознание и принятие этого факта не обязательно будет 
означать, что мы ведём духовную жизнь. Следует сделать ещё один шаг дальше, чтобы 
иметь право утверждать, что мы ведём поистине духовную жизнь. Мы должны действовать в 
соответствии с таким осознанием и принятием. Нам следует делать что-то в связи с этим на 
регулярной основе, а не только знать об этом и говорить об этом. Знание, разговоры и 
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действия в соответствии с этими  знаниям не определяются тем, что говорит та или иная 
церковь, или что говорит тот или иной человек, но только тем, что ощущается как 
правильное для нас из нашего глубинного «я», через наши интуитивные ощущения. Это, 
главным образом, то, как мы можем различать, являемся ли мы духовной или религиозной 
личностью. Эти два положения не обязательно взаимоисключающие, но они никогда не 
должны быть взаимозаменяемы. 

Большинство людей не осознают, что есть нечто большее в нашей земной жизни, чем просто 
ежедневное проживание со всеми его заботами, суетой, проблемами, беспокойствами, 
оплатами счетов,  взаимодействиями и т.д. 

Даже те люди, которые не являются ни религиозными, ни духовными, осознают, что наша 
земная жизнь, в большинстве случаев, никогда не удовлетворяет нас, несмотря на 
выполнение определённых предписанных достижений. Если у нас есть потребность иметь 
машину, или машину получше, или новый дом, или дом побольше, как только наша 
потребность или желание выполняется, мы обычно удовлетворены только до тех пор, пока 
не уляжется новизна этой ситуации. Как только новая машина или новый дом, или что бы 
там ни было, теряет свою новизну и наши восторги заканчиваются, мы снова начинаем 
чувствовать беспокойство. Новые потребности или желания приходят в нашу жизнь, к 
которым мы начинаем стремиться до тех пор, пока они не выполнятся к нашему 
удовлетворению, или пока мы не откажемся от них, как от невыполнимых.  

Но исполнение любого из наших временных желаний не исполняет нашу земную жизнь. Мы 
снова становимся беспокойными и неудовлетворёнными и ищем чего-либо ещё для 
удовлетворения наших желаний. Даже если бы мы смогли достичь всех возможных 
материальных богатств этого мира и обладать всем, что нам нужно с точки зрения 
материальной жизни, мы всё-таки, в большинстве случаев, не чувствовали бы себя 
счастливыми достаточно долго. Чего-то всегда  не хватает. Всегда есть что-то большее. Даже 
тех людей, которые не верят ни во что духовное или религиозное, обладание определёнными 
богатствами не делает в итоге счастливыми. Через некоторое время они хотят иметь больше. 
Когда они получают больше, они всё ещё не удовлетворены, потому что всё ещё чего-то 
хотят. И это продолжается без конца. Независимо от того, сколько они имеют, им хочется 
большего.  

Причина того, что мы редко удовлетворены нашими материальными достижениями и всегда 
желаем большего в том, что мы отчаянно пытаемся (обычно не сознавая этого) заменить 
удовлетворение наших определённых духовых потребностей материальными или не-
духовными вещами. Наше желание большего не обязательно означает, что мы нуждаемся в 
этом. Это эмоциональное замещение нашей внутренней потребности в удовлетворении 
духовных нужд нашей земной жизни.  

Для тех из нас, кто любит цитаты из Святой Библии, позвольте мне процитировать то, что 
сказал Иисус Христос в этом отношении. Разумеется, многие не-духовные люди, которым 
случится прочитать это, почувствуют раздражение из-за этих цитат. Но это также для их 
блага знать, что говорят на эту тему различные источники.  

В Евангелии от Марка, гл. 8, стихи 36-37 читаем: 

«Ибо какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? 

Или какой выкуп даст человек за душу свою?» 

В Евангелие от Луки, гл. 9, стих 25 Иисус Христос говорит: 
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«Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить 
себе?» 

Евангелие от Луки, гл. 16, вторая часть стиха 15: 

«…ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом.» 

И из Евангелия от Матфея, гл. 6, стих 33 мы узнаём, что нам следует делать: 

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» 

Из приведённых цитат очевидно, что истинное понимание и исполнение нашей земной 
жизни есть нечто совершенно иное, нежели ежедневные заботы и дела, и что приоритеты 
нашей земной жизни полностью неверны, поскольку  мы читаем: «…ибо что высоко у 
людей, то мерзость пред Богом». Это довольно жесткое утверждение! Для чего Иисусу 
Христу понадобилось говорить нечто подобное? Для того, чтобы довести до нашего 
внимания, что положение дел на этой земле не нормально, как верят многие люди, и что 
наши земная жизнь – это какой-то кошмар или ловушка, имеющий очень мало общего с 
истинной жизнью.  Истинная жизнь всегда имеет духовное происхождение и поэтому, чтобы 
выбраться из этой ловушки нам следует прежде всего искать Царствия Божия и правды Его, 
и все те вещи, которые мы ценим так высоко и считаем  единственным смыслом и целью 
нашей земной жизни, будут добавлены в качестве дополнительного бонуса. Но мы, по той 
или иной причине, делаем этот дополнительный бонус высшей целью, страстью нашей 
земной жизни.    

Как было сказано выше, наше желание иметь всё больший и ещё больший кусок этого 
бонуса является хитрым замещением нашей истинной потребности искать Царства Божия и 
Его правды. Где-то по дороге нашей жизни мы потеряли надлежащую перспективу и 
успешно заблокировали проявление нашей реальной потребности искать Царство Божье и 
Его правды, что означает поиск надлежащего понимания и исполнения нашей земной жизни 
и её духовных аспектов. 

«Искать Царства Божия» означает, что мы потеряли путь к истинной реальности и к 
истинной жизни. Иначе Иисусу Христу не понадобилось бы говорить: «ищите прежде 
Царства Божия». И, во-вторых, это означает, что даже если некоторые из нас осведомлены о 
духовных потребностях, которые должны удовлетворяться, мы не ставим эти потребности на 
вершину наших приоритетов. Иначе не было бы нужды говорить, чтобы искали этого 
«прежде», то есть в первую очередь. Третье, это утверждение означает, что наша земная 
жизнь имеет иную цель и смысл, чем те, о которых думает большинство. Иначе нас бы не 
побуждали искать чего-то ещё. И, четвертое, это означает, что есть совершенно иная 
реальность жизни, которая значительно превосходит всё, что нам известно или что мы 
воспринимаем как жизнь. Иначе не было бы необходимости даже упоминать  о каком-то 
другом царстве, кроме того, к которому мы привыкли – нашей земной жизни.  

Слова «ищите Его правды» означают, что то, что мы считаем истинным и надлежащим, не 
является в действительности ни истинным, ни надлежащим. И то, что мы считаем 
правильным и удовлетворяющим, не является ни правильным, ни удовлетворяющим. Таким 
образом,  это означает, что мы живем в тотальной иллюзии в отношении того, что собой 
представляет наша земная жизнь. 

Но если это так, и весь опыт кровавой человеческой истории доказывает, что это так,  то как 
же получилось, что мы потеряли путь к нашей истинной реальности и к нашему реальному 
дому, и живем в иллюзиях, искажениях и ложностях об этой реальности? Как же получилось, 
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что многие из нас считают нашу земную жизнь и способ её проживания и проявления здесь 
единственно возможной, нормальной реальностью? Почему в настоящее время так много 
людей даже не верят  или даже не беспокоятся и не хотят думать, что существует ещё что-то, 
или что-то совсем иное, или более реальное, чем то, что мы имеем и испытываем в данный 
момент нашей земной жизни? Почему мы уделяем так мало или совсем  не уделяем 
внимания чему-либо духовному, или тому, что превосходит нашу ежедневную жизнь? 
Почему мы проводим большую часть дня в деятельности, которая не позволяет нам думать 
или посвящать время внутренним, духовным потребностям? И затем мы даже не осознаём, 
что у нас есть такие потребности, несмотря на то, что  все наши проблемы, неудачи, 
страдания, несчастья и т.д. постоянно напоминают нам о том, что у нас есть такие 
потребности? Почему мы проводим столько времени, ничего не делая, или тратим время, 
сидя часами перед экраном телевизора, или в подобной бесполезной деятельности? 

Несколько миллионов лет назад на этой планете существовала раса людей,  которые имели 
очень мало сходства с нами, кроме того только, что они были гуманоидами, так же как и мы. 
Эта раса обладала громадными знаниями в области науки и во многом другом. Эта раса была 
высокоразвитой во всех отношениях, и мы не можем даже представить, насколько далеко 
продвинулась эта раса в своём развитии. Изначально члены этой расы были очень 
духовными людьми и находились в контакте с истинной реальностью Творения.  

Но в один момент своей истории, по определённым, очень важным духовым причинам, они 
решили провести эксперимент с идеей о том, что люди могут приходить в жизнь не при 
помощи духовных средств, как были созданы они сами, но при помощи природных средств, 
безо всякого вмешательства чего-либо духовного.  

Этот эксперимент был очень длительным процессом. После продолжительного промежутка 
времени учёные этой расы преуспели в фабриковании определённого типа людей, которые 
были сделаны не при помощи духовных средств (то есть прямого наделения жизнью от 
Бога), но при помощи определённой генетической инженерии и манипуляций с различными 
животными и со своими собственными генами. Эти учёные не слишком много могли сделать 
с духом индивидуальностей, так как дух всегда является наделением или даром 
Наивсевышнего и не может быть изменён никакими природными или научными средствами, 
но они могли значительно изменить физическую форму проявления этого духа.  

Они поймали этот дух в ловушку так, чтобы сделать этот дух зависимым от внешних 
факторов для своего выживания в этом теле, а не от духовных факторов. Таким образом,  они 
полностью заставили этот дух беспокоиться о своём выживании в этом теле. Это выживание 
было возможным только путём следования определённым внешним, не-духовным средствам 
и способам (как, например, необходимость в физической пище, питье, в избавлении от 
фекалий и мочи). Непрестанная забота о внешних средствах, при помощи которых тело этого 
духа могло выжить, привело к плохой привычке смотреть на природу и её законы, что 
означает, смотреть вовне самих себя, а не вовнутрь.  

Далее, если мы постоянно находимся вовне себя, и если это состояние становится основным 
источником нашего телесного выживания, мы начнем постепенно терять всякую 
потребность в духовном рассмотрении.  

Со временем, в определённый момент мы потеряли всякий интерес к чему-либо духовному и 
пришли к тому, что некоторые из нас смогли отрицать, что нечто духовное вообще 
существует, или является необходимым или важным, в какой-либо мере или каким-либо 
способом. Итак, в результате мы потеряли нашу дорогу к истинному дому и потерялись в 
мире иллюзий и нереальности. И поскольку – это единственный мир, который мы знаем 
(потому что одной из главных целей упомянутого эксперимента было сделать невозможным 
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для нас напрямую воспринимать что-либо, кроме внешнего мира и природы), мы логически 
заключаем, что нет ничего больше в бытии и существовании, а если есть, то так далеко и 
непостижимо для нас, что будет просто напрасной тратой времени пытаться что-то сделать с 
этим. 

Далее, мы все являемся потомками этих людей, чья физическая форма и мышление были 
сфабрикованы членами упомянутой расы (Я называю их псевдо-творцами). Если кому-то 
интересно узнать больше об этом вопросе, я рекомендую прочесть книгу «Кто вы и почему 
вы здесь?» и другие книги,  название которых указано на последней странице этой книги. 
Главная вещь, которая была достигнута посредством упомянутой генетической инженерии и 
манипуляций, было подавление жизненно важной потребности искать правду о земной 
жизни и её исполнении в единственном источнике, где эта правда содержится и где она 
может быть найдена – в нашем духе, или в том, что я называю нашим Духовым Разумом. Из-
за особого расположения определённых органов в нашем физическом теле и из-за особого 
способа, которым наш дух входит в свою физическую форму для проявления на этой земле, 
этот дух, или этот Духовный Разум, отрезан от всего остального в нас. Дух расположен в 
нашем теле так, что его функции и влияние ограничены только постоянным поддерживанием 
притока жизни от Наивсевышнего, благодаря чему наше тело и душа живы или имеют 
жизнь.  

Отношения между нашим духом, душой и телом становятся в такой ситуации очень узкой 
дорогой с  односторонним движением, так сказать. Дух снабжает жизнью нашу душу и тело 
и мотивирует нашу деятельность, но наша сознательная осведомлённость об этом факте не 
имеет опыта или прямой линии для общения с нашим духом. В такой ситуации многие люди 
отрицают существование духа и души, или считают их тем, что невозможно понять и к чему 
невозможно приблизиться, или думают, что это побочный продукт нашего тела и что дух и 
душа прекращают существовать со смертью нашего физического тела.  

Из этого видно, что физически мы устроены так, что вынуждены быть отрезанными от чего-
либо духовного и считать наши бездуховные усилия нормальными, естественными, 
здоровыми и единственно возможными. Таким образом,  понимание и исполнение нашей 
земной жизни базируется полностью на нашей бездуховной деятельности. Таким путём мы 
теряем истинную перспективу нашей земной жизни.  

Если мы внимательно и обдуманно проверим нашу ситуацию, мы придём к единственно 
возможному заключению: все проблемы, несчастья, страдания, болезни, неудачи и всё 
остальное, что мы имеем в отрицательном смысле и что является ежедневными событиями 
нашей жизни, это результат потери истинной перспективы, понимания и исполнения нашей 
земной жизни. То есть игнорирование духовных аспектов нашей земной жизни производит 
все наши проблемы и несчастья, независимо от того, какие они, в какой форме и в каких 
симптомах  проявляются. Для этого правила нет исключений.  

Только с точки зрения духовности возможно истинное понимание и исполнение нашей 
земной жизни. Нам следует сначала учитывать и включать/интегрировать духовные аспекты 
и факторы нашей земной жизни, прежде чем все остальные её аспекты могут быть 
рассмотрены и надлежащим образом поняты, реализованы, проявлены и исполнены.  Вот 
почему Господь Иисус Христос (которого я называю Наивсевышний) утверждает: «ищите 
прежде Царствия Божия и правды (истины) Его, и это всё приложится вам». Другими 
словами, когда мы имеем верное понимание и применение духовных аспектов и факторов 
нашей земной жизни, тогда мы будем иметь надлежащее понимание и применение всех 
остальных аспектов нашей земной жизни. Если мы будем настойчиво обходить духовные 
факторы, мы никогда не придём к надлежащему пониманию и исполнению любых других 
аспектов нашей земной жизни. Мы закончим в разочаровании, неудовлетворённости, 
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несчастьях и во всех разновидностях проблем, как это живо иллюстрирует и демонстрирует  
история человечества со времени упомянутых генетических манипуляций, проделанных  
самой древней расой людей, которых я называю псевдо-творцами.  

Из-за такой решающей и жизненной важности, которую для нас имеют духовные аспекты 
нашей земной жизни, необходимо в первую очередь иметь дело с духовной жизнью на этой 
земле.  

Но что такое духовная жизнь, и как нам прийти к её пониманию и исполнению так, чтобы мы 
и наш Создатель были полностью удовлетворены? 

Есть определённые основные идеи или принципы, которые могут дать нам понимание того, 
что значит духовная жизнь, и как её выполнять в течение нашей земной жизни.  

1.  Нам необходимо верить и принимать тот факт, что есть Создатель или Творец жизни, Кто  
есть Жизнь в Самом/Самой Себе и Сам/Сама по Себе. Мы называем нашего Создателя 
различными именами, такими как Бог, Иисус Христос, Святой Дух, Иегова, Аллах, Будда, 
Кришна и т.д. Нам важно понимать, что даже когда мы называем нашего Создателя разными 
именами, Он/Она есть Один Неделимый Бог и что нет никакого другого бога или богов, 
который был бы Абсолютным и который смог бы создать целое Творение.  

Наш Создатель/Творец создал/ла целое Творение из Самого/Самой себя, а не из ничего. 
Таким образом, Его/Её Творение является Его/Её расширением и процессом. Из-за этого 
факта наш Создатель вечно присутствует во всём, что Он/Она создал/ла, являясь в то же 
самое время большим чем то, что Он/Она создал/ла, и никогда не являясь идентичным 
Его/Её Творению. Иными словами, чей-либо процесс  никогда не является этим же самым 
кем-либо или чем-либо.  Что-либо не зависит от своего процесса или расширения, в то время 
как процесс и расширение всегда зависят от этого чего-то, инициирующего этот процесс, и 
расширение всегда зависит от того, из чего оно расширяется. Поэтому мы никогда не 
сможем быть богами, но Бог вечно присутствует в нас. Если бы Бог не присутствовал в нас, 
мы не смогли бы прожить и мгновения.  

Природа нашего Создателя – это Абсолютное Добро и Абсолютная Истина, или Абсолютная 
Любовь и Абсолютная Мудрость. Из-за такой природы нашего Создателя, ничего не может 
происходить из Него/Неё, что имело бы отрицательную, злую, плохую, ложную или 
неблагоприятную природу. Поэтому Наивсевышний не проиозводил/ла отрицательное 
состояние, или Преисподние, или все эти ужасные и гадкие вещи, которые мы испытываем в 
нашей ежедневной земной жизни на этой планете.  

Природа нашего Создателя также является Абсолютной Свободой и Независимостью. 
Поэтому Он\Она создаёт всё и всех в Абсолютной Свободе и Независимости.  Так как Его/Её 
Творение было создано в таких условиях, являясь Его/Её процессом и расширением всё и все 
в Его/Её  Творении также свободны, независимы, уникальны, различны, индивидуальны, 
неповторимы и само-осведомлены и имеют полное право и привилегию принять или 
отвергнуть Бога как своего Творца. Никого ни к чему не принуждают.  

Далее, принятие этой духовной идеи или принципа номер один может считаться одной из 
самых важных предпосылок к пониманию и исполнению нашей духовной жизни, которая 
является интегральной частью нашей земной жизни в целом.  

2.  Все проблемы и несчастья нашей земной жизни происходят от тех людей на этой земле, 
которые в один момент своей истории решили, по определённым важным духовным 
причинам, отвергнуть Бога как своего Творца и отвернуться от Него/Неё, перестав отвечать 
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взаимностью на Его/Её любовь, мудрость, добро и истину и всё положительное. Эти люди 
были названы псевдо-творцами, которые в результате этого  безбожного акта сфабриковали 
человеческую физическую форму, в которую принудительно поместили дух каждой 
индивидуальной личности, для того чтобы посредством этой физической формы дух был бы 
уведен прочь от Бога и всего духовного.  

Итак, это не Бог, Наивсевышний, наш Создатель, кто причиняет нам проблемы и заставляет 
страдать, быть несчастными и неудачливыми и терпеть провал в наших земных усилиях, но 
мы сами ответственны за всё это, потому что мы отвергли или пренебрегли или 
ненадлежащим образом применили духовные аспекты нашей земной жизни. 

Поэтому реальная истина о происхождении отрицательного состояния может быть найдена в 
истории псевдо-творцов, которые были людьми, жившими  на этой планете как человеческие 
существа много миллионов лет назад. Это не был какой-то падший ангел, Люцифер, 
восставший против Бога и соблазнивший Адама и Еву ослушаться приказов Бога, как всё 
ещё верят многие люди.  

Ни один из тех, кто был сотворен на высшем духовном уровне в ранге ангела, архангела, 
херувима, серафима и т.д., имея очень положительную природу, не мог когда-либо выбрать 
отпасть прочь от Создателя. История о Люцифере является символическим представлением 
того факта, неверно понятого людьми и некоторыми ангелами, что никто не обязан быть 
положительным, даже те, кто был создан Наивсевышним как самая первая сознательно 
чувствующая сущность. То есть, никто не принуждается быть добрым  и положительным. 
История Люцифера – это аллегория, которая показывает, что никто в Творении 
Наивсевышнего не заперт навечно в одном и том же состоянии или условиях. У этой истории 
нет другого смысла. Никогда не существовала такая личность с именем Люцифер, кто 
предположительно был сыном Бога и Братом Иисуса, и кто решил, по определённым 
причинам, восстать против своего Творца.  

Необходимо осознать раз и навсегда, что Иисус Христос никогда не был создан тем же 
способом как остальные, потому что, как Он Сам говорит, Он всегда был, есть и будет. 
Иисус Христос есть физическое проявление или манифестация Бога Наивсевышнего на этой 
планете и, поэтому он не является просто ещё одной личностью, предположительно братом 
Люцифера. Подлинная история Люцифера и её понимание была преднамеренно искажена 
псевдо-творцами и поддерживалась  всеми преисподними и многими религиями, с целью 
увести нас прочь от надлежащего понимания истинной природы Наивсевышнего, 
происхождения отрицательного состояния и понимания истинной духовности.  

Отрицательное состояние, логически, могло произойти только в самой внешненаружной 
степени Творения Наивсевышнего, которая по своей позиции наиболее удалена от  
духовного мира  и обладает наиболее разрежённой духовностью. Отрицательное состояние 
никогда не может произойти из вершин духовного мира, так как это условия чистоты, но 
только со дна природного мира, где духовность положительного состояния находится в 
предельной  внешненаружности своей манифестации.  Отрицательное состояние никогда не 
может произойти из того, что является Абсолютно Положительным, или находится в самой 
тесной приближённости к Абсолютной Положительности.  Оно может произойти только  из 
самого относительного и самого  отдалённого  к этому Абсолютно Положительному.  

Отрицательному состоянию Наивсевышним было позволено прийти к своей реализации ради 
определённого очень важного духовного изучения всеми в Его/Её Творении.  

Так как отрицательное состояние произошло в самых относительных условиях людей на 
этой планете и не имеет места или бытия и существования в положительном состоянии 
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Наивсевышнего, оно не может быть и существовать вечно. Поэтому, когда оно выполнит 
свою задачу и исчерпает свою полезность для положительного состояния, оно будет 
ликвидировано или навсегда деактивировано.  

Далее, осознание и принятие этого второго духовного принципа или идеи устанавливает 
другой важный источник надлежащего понимания и исполнения нашей земной жизни и её 
духовных аспектов.  

3.  Наивсевышний, кто есть Единственный Бог, Создатель, в определённый момент времени, 
в форме Иисуса Христа инкарнировался на планету Земля в отрицательное состояние, в 
сфабрикованный  псевдо-творцами тип тела, с целью стать Спасителем человечества и всего 
Творения, так же как и всех в Преисподних, от отрицательного состояния. Этим 
Наивсевышний сделал/ла Его/Её Божественное человеческим. Иными словами, Он/Она 
сделал/ла Его/Её Божественную Сущность человеческой, став человеческим существом.  
Через этот Его/Её человеческий аспект Наивсевышний был/была способен/на испытать 
отрицательное состояние, победить его, подчинить его и поставить под Свой контроль и 
доминирование. В процессе Его/Её сражений с отрицательным состоянием Наивсевышний, 
Иисус Христос, постепенно, шаг за шагом отверг/ла и удалил/ла всё злое из Его/Её 
человеческого тела и его отрицательной наследственности, и благодаря этому процессу и 
процессу воскрешения, Он/Она сделал/ла Своё тело Божественным. Таким образом, Его/Её 
Человеческое было сделано Божественным, как Его/Её Божественное было сделано 
человеческим. Иисус Христос объединил этот человеческий аспект с Его/Её 
Божественностью, которую Он/Она называл Отцом, и вновь воссоединился с 
Наивсевышним, принеся  с собой Своё физическое тело.  

Благодаря этому Наивсевышний стал/ла достижимым/ой на личном, индивидуальном, 
частном, интимном  человеческом уровне.  

С этого момента и далее, единственный путь, которым советуется приближаться к нашему 
Создателю, это через Его/Её человеческую форму, которая была сделана Божественной и 
которая называлась Иисус Христос. Отрицание Божественности Иисуса Христа и Его/Её 
Человеческой формы, также как отрицание того факта, что Бог стал/ла плотью и сделал/ла 
его/Её Божественное человеческим, ведёт к извращению и фальсификации истинной 
духовности и всей её истины и является  источником большинства духовных, религиозных и 
других проблем.  

Этот третий пункт устанавливает ещё один важный источник надлежащего понимания и 
исполнения нашей земной жизни и её духовных аспектов.  

4.  Эксперимент с жизнью без духовности или с ложной и искажённой духовностью, 
который первоначально был запущен псевдо-творцами, вызвал громадные разрушения и 
искажения в ткани Творения и во времени и пространстве. Это привело к специфическим 
условиям. Все, кто принимал участие и работал над этим экспериментом, были выброшены 
из истинного Творения и поглощены тем, что называется Зоной Смещения. Другими 
словами, они были смещены от своего истинного дома. После того как они стали 
смещёнными, псевдо-творцы установили совершенно иное состояние и условия, которых до 
того момента никогда не было в бытии и существовании, и которые называются 
преисподними или адом. Из этой позиции они стали распространяться по всей Зоне 
Смещения и начали влиять на развитие не-духовной жизни на этой планете и в других 
местах.  

Это очевидно и логично, что тот, кто отворачивается от Наивсевышнего и отвергает Его/Её 
положительное состояние  и его духовность, не может оставаться в том же самом месте и 
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состоянии, где присутствует Наивсевышний, и где правит положительное состояние и 
духовность. Эти два состояния являются взаимоисключающими. Это причиняло бы 
страдания и было бы очень некомфортно оставаться в тех же  условиях и в одном месте с 
теми, кто имеет тотально противоположный стиль жизни. Поэтому каждый, кто принимает 
участие в отрицательном состоянии, кто соглашается, поддерживает, продлевает и 
подпитывает отрицательное состояние, и кто любит и живёт отрицательным состоянием, и 
кто пренебрегает духовными аспектами нашей земной жизни, не живёт в истинной 
вселенной или даже на истинной планете Земля, но в смещённой или передвинутой 
вселенной и Земле. Поэтому Иисус Христос советовал искать Царствия Божьего. Мы 
потеряли все контакты с истинной вселенной истинного Творения. Мы находимся где-то 
ещё.  

Сознание этого факта об отрицательном состоянии  устанавливает ещё один важный 
источник надлежащего понимания и исполнения нашей земной жизни. Если мы знаем 
истину об этих и всех остальных вещах, истина делает нас свободными, как говорил Иисус 
Христос. 

5.  Каждый, кто находится на этой псевдо-планете Земля или в любом другом регионе или 
месте Зоны Смещения (в преисподней, например), находится здесь или там по своему 
свободному выбору, по своей свободной воле. Никого не принуждали быть частью 
отрицательного состояния. По определённым важным духовным причинам и ради важных 
уроков, мы все согласились прийти сюда и потерять наш истинный дом и потерять 
надлежащую духовную перспективу нашей земной жизни, с полным устранением всех 
сознательных воспоминаний о том, что мы сделали такой выбор. Из-за такого устройства мы 
полностью ответственны за всё, что происходит в нашей земной жизни, до мельчайших 
деталей.  Никто другой не подлежит обвинению.  

Из-за инкарнации в Зону Смещения, где полностью активировано и доминирует 
отрицательное состояние, мы потеряли сознательную осведомлённость о бытии и 
существовании  и контакт с бытием и существованием любых других миров и их обитателей, 
кроме мира, в котором мы живем в настоящее время. Это привело нас к значительному 
духовному, ментальному, эмоциональному и интеллектуальному ограничению, 
опустошению и изоляции. Это, в свою очередь, привело нас к ложным заключениям о нашей 
земной жизни и её пониманию и исполнению. Это поместило нас в духовный вакуум и 
лишило пищи наш дух и душу, поместив нас в то же время в позицию крайней 
озабоченности нашим телом и материальным благополучием. Таким образом, 
односторонний или искривлённый образ жизни стал доминировать во всех аспектах нашей 
жизни, приводя к постоянным сбоям, неудачам, проблемам, дефициту, кризисам и т.д. 

Теперь, осознание этого важного факта даёт полностью иное понимание и исполнение нашей 
земной жизни  и ставит её исполнение в совершенно иную перспективу.  

6.  Как человеческие существа и как любые другие сознательно чувствующие сущности в 
бытии и существовании, мы состоим из духа, души (ментальности/мышления) и тела. Между 
ними происходит постоянное взаимодействие, по большей части,  без нашей сознательной 
осведомлённости. Каждый наш компонент имеет свои законы, потребности, требования, 
состояния, условия и процессы. Каждый компонент расположен внутри нас по-разному, в 
разных местах иерархии духовной организации. Наш дух постоянно находится в духовном 
мире с его обитателями; наша душа или ментальность находится в промежуточном мире 
духов и с его обитателями; и, разумеется, наша физическая часть или тело находится в 
природном мире с его обитателями. Но путём специальных генетических манипуляций и 
инженерии псевдо-творцами были сфабрикованы определённые духовные, ментальные и 
физические условия и органы, соответствующие или корреспондирующие этим условиям, 
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которые затем инкапсулировали или обернули наш истинный дух, истинную ментальность и 
истинное тело. Из-за влияния этих компонентов, насильно и искусственно навязанных нам, 
мы постоянно находимся в различных преисподних, промежуточной Зоне Смещения и на 
псевдо-земле.  

Из-за такого устройства структуры нашего разума, мы окружены многими мирами, многими 
духами и существами и обитателями других регионов Зоны Смещения.  

Но, вследствие изначальной генетической инженерии и манипуляций над нашей физической 
формой, мы не знаем  сознательно об этих дополнительных «сущностях» с нами, но только о 
тех, кого мы воспринимаем нашими физическими органами чувств.  

Различными нашими пристрастиями, желаниями, увлечениями и склонностями мы 
притягиваем и притягиваемся  сами ко многим другим духам и существам, которые имеют 
схожий тип или такие же склонности. Таким образом, с нашими добрыми и положительными 
мыслями, чувствами, привязанностями и т.д. мы находимся в присутствии положительных и 
добрых духов и ангелов. С другой стороны, имея отрицательные мысли, чувства, 
пристрастия и т.д. (такие как гнев, ненависть, враждебность, плохое настроение, жадность, 
зависть, эгоизм и т.д.) мы находимся в контакте и общении со злыми и отрицательными 
духами, демонами, сатаной и дьяволом.  

Это закон корреспонденций  и взаимосвязи каждого с каждым повсеместно.  

Очень важно узнать об этой ситуации и научиться применять её для нашей духовной пользы, 
для того чтобы правильно понимать и исполнять духовные аспекты нашей земной жизни. В 
конце концов, наши положительные и добрые состояния и стремления поддерживаются и 
усиливаются всеми положительными и добрыми духами, и ангелами, и существами, которые 
назначены нам, и которые иногда называются нашими Духовными Советниками. К 
сожалению, то же самое верно в отношении наших отрицательных и неблагоприятных 
состояний и стремлений, которые поддерживаются и усиленно поощряются злыми и 
отрицательными духами, демонами и существами, назначенными нам.  

Из-за описанного выше порядка и из-за того, что наш дух, в своей сущности и субстанции, 
является прямым наделением от Наивсевышнего в нас, наша земная жизнь не является 
единственной жизнью, которую мы имеем. Не имея сознательной осведомлённости об этом, 
мы, тем не менее, живем много разных жизней. От качества и содержания этих жизней 
зависит, что будет с нами происходить, когда мы будем готовы покинуть  наше физическое 
тело и оставить его на земле. Это говорит о том, что наша жизнь продолжается в выбранном 
месте, состоянии и форме после того, как мы физически умираем.  Единственная вещь в нас, 
которая способна умереть, это наше физическое тело, так как оно построено из элементов 
анти-материи этой псевдо-земли. Эти элементы разлагаются и распадаются.  Единственная 
вещь, которая держит эти элементы вместе – это наш дух. Как только польза этого 
физического тела для нашего духа исчерпывается, дух покидает это тело и тело распадается 
на первоначальные элементарные частицы. Но со смертью нашего тела всё остальное 
остаётся таким же самым и вполне живым; наш дух, наша ментальность, наши склонности, 
наши желания, наши стремления, наши увлечения и т.д., всё остаётся таким, каким было на 
тот момент, когда наше физическое тело перестало функционировать. 

В момент физической смерти, какие бы привязанности, убеждения  и состояние разума мы 
ни имели, они проявят себя во всей полноте  в другом измерении. В соответствии с ними мы 
обычно присоединяемся к тем духам и существам, которые имеют такой же тип 
привязанностей и состояний. Вот почему так важно усвоить положительные духовные 
аспекты во время нашей земной жизни  и поставить их на вершину списка наших 
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приоритетов. Если мы являемся положительными и добрыми, мы продолжим быть такими 
также и там, только в усиленной и прогрессивной манере. С другой стороны, если мы 
отрицательны, злы и материальны здесь, те же самые условия будут преобладать там, только 
в худшем состоянии регресса, до тех пор пока мы не осознаем тщетность и бесполезность 
таких условий и не станем взывать о помощи, с желанием измениться.  

Таким образом, нашими свободными выборами, сделанным в течение нашей земной жизни, 
мы влияем на нашу дальнейшую судьбу в духовном мире, куда мы отправимся после 
физической смерти. Это  значительный духовный аспект нашей земной жизни.  

Поэтому так важно осознать и принять эти шесть пунктов духовной реальности, чтобы 
правильно понимать и исполнять нашу земную жизнь и её духовные аспекты.  

7.  Всё, что есть и существует в Творении Наивсевышнего и в Зоне Смещения, есть и 
существует по определённым очень важным духовным причинам. Независимо от того, каким 
далеким это выглядит от чего-либо духовного, независимо от того, насколько по земному, по 
мирски, материально, банально или отрицательно это выглядит, это всегда имеет 
определённую духовную корреспонденцию, смысл и значение. Это представляет и 
символизирует что-либо духовное. Это служит какой-то важной и полезной цели. Ничего не 
допускается в Творении Наивсевышнего и в Зоне Смещения, что не служит определённой 
важной пользе. В этой пользе содержится истинная духовная ценность.  

Поэтому, независимо от того, кто мы, насколько умны или умственно ограничены, 
независимо от того, что происходит в нашей ежедневной жизни, независимо от того, что это 
может быть, каким несчастным это может быть, это всё служит определённой важной 
духовной цели. Этому позволено происходить, чтобы смогло осуществиться определённое 
значительное и важное обучение и уроки, для нашей собственной духовной пользы. И это – 
истина, независимо от того, осведомлены ли мы сознательно или нет о том, что все эти 
события и происшествия нашей ежедневной земной жизни служат такой важной духовной 
цели. Итак, каждое человеческое существо служит этой цели, будь это масштаб Эйнштейна, 
или умственно отсталого, который не может позаботиться даже о своих основных нуждах.  

Поэтому очень важно иметь в виду этот факт для надлежащего понимания и исполнения 
нашей земной жизни и использовать его для нашего положительного развития. Если мы 
получаем уроки из того, что с нами происходит, или от нашей позиции, или от того, какими 
мы являемся, мы становимся способными избегать повторения ненужных отрицательных 
событий в нашей жизни. Они будут возникать снова для того, чтобы напомнить нам, что мы 
ещё не выучили этот урок. Многих ненужных, неблагоприятных ситуаций в нашей земной 
жизни можно было бы избежать, если бы мы научились смотреть на все вещи, как на 
имеющие определённый смысл для нас, и как полезные для нашего духовного обучения.  
Если мы преднамеренно избегаем этого обучения, или терпим неудачу в обучении, 
неблагоприятные события в нашей жизни будут постоянно повторяться, пока мы не начнем 
уделять надлежащего внимания нашему духовному благополучию. Обычно большинство 
событий нашей земной жизни  являются либо важными предупреждениями о том, что с 
нашим способом понимания и исполнения нашей земной жизни что-то сильно не в порядке, 
либо они являются подтверждением, что мы идём в верном направлении. Так как всё служит 
такой пользе для нас и для всех в Творении Наивсевышнего и в Зоне Смещения, в этой 
пользе содержится его истинная духовная ценность.  

8.  Духовные аспекты нашей земной жизни могут быть найдены в том, что она является 
сценой, на которой разворачивается природа отрицательного состояния, и манифестируются, 
иллюстрируются и демонстрируются все его сражения и войны, которые оно ведёт против 
положительного состояния. По нашей свободной воле мы выбрали стать полем битвы сил 
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добра и зла и быть активными участниками в определении финального исхода этого 
духовного столкновения.  

Таким образом, вся наша деятельность, привязанности и неприязни, настроения, чувства, 
решения, вовлечённости, отношения, выборы и способ нашей ежедневной земной жизни, а 
также способ нашего функционирования являются ни чем иным, как стратегиями в этой 
решающей духовной войне и в её сражениях и вкладом в её финальный исход. В 
большинстве случаев мы не имеем сознательного понимания, что мы участвуем в этой 
войне.  

Эта ситуация указывает, что мы все оснащены определёнными инструментами, оружием, 
способностями, дарами, талантами и т.д., которые позволяют нам функционировать 
надлежащим образом в течение нашей земной жизни и вносить наш вклад в исход духовной 
войны и в надлежащую и ясную манифестацию истинной природы отрицательного 
состояния, которое противостоит истинной природе положительного состояния. Поэтому, 
это наша духовная обязанность перед всеми, кто находится с нами во всех других 
измерениях (а не только перед теми, кого мы видим и слышим нашими физическими глазами 
и ушами или другими органами чувств) научиться правильно актуализировать, использовать, 
реализовать и извлекать пользу из всего, что мы имеем. Если мы позволяем чему-либо в нас 
оставаться неиспользованным, бездействующим и дремлющим, мы поддерживаем этим 
отрицательное состояние в его попытках подорвать наши собственные усилия жить 
продуктивной и удовлетворяющей жизнью на этой планете. Мы разрушаем наше будущее и 
вносим вклад во временное торжество отрицательного состояния. Это помогает 
отрицательному состоянию продлевать своё бытие и существование. 

Восемь пунктов духовности очень важны для осознания, принятия и действий в 
соответствии с ними, поскольку они ставят смысл и значение нашей жизни в совершенно 
иную перспективу. Они дают нам истинное понимание возможности для надлежащего 
исполнения нашей земной жизни и её духовных аспектов.  

9.  Чтобы правильно понять и исполнить духовные аспекты нашей земной жизни, нам 
следует выучить следующий важный духовный факт: 

Надлежащим порядком всего в Творении является порядок изнутри наружу, из 
глубоковнутреннего к внешненаружному. Никакого понимания и истины не может быть 
обретено снаружи. Поэтому совершенно напрасно пытаться искать какие-либо знания вне 
нас самих. До тех пор, пока мы избегаем самих себя, наше собственное глубоковнутреннее, 
мы приговорены оставаться ослеплёнными и невежественными в отношении самих себя, 
нашей земной жизни и обо всём остальном.  

Трудно научиться чему-либо на опыте других людей. Поэтому никто не может научить нас 
как жить нашу собственную земную жизнь. Информация о нас самих не доступна никому, 
кроме нас. Иначе другие люди были бы нами, и мы не были бы самими собой.  

Под влиянием отрицательного состояния мы забыли о нашей внутренней жизни, где 
находятся все ответы на наши вопросы. К сожалению, под влиянием отрицательного 
состояния многие из нас даже не интересуются задаванием вопросов в отношении чего-либо 
вообще, или только о временных, незначительных, материальных вещах. Некоторые люди 
вообще не интересуются изучением духовных аспектов их земной жизни. Это трагедия 
человечества и источник всех его проблем. Если мы вообще хотим устранить отрицательное 
состояние из нашей земной жизни, мы должны устранить это безразличие к нашему 
духовному «я» и к духовным аспектам нашей земной жизни, в которых всё зарождается и 
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продолжается. Нет другого пути избавления от проблем и несчастий нашей земной жизни, 
которая находится под доминирующим влиянием отрицательного состояния.  

Девять пунктов этой духовной осведомлённости дают нам методы и инструменты для 
обнаружения глубоко смысла, понимания и исполнения нашей земной жизни и её духовных 
аспектов. 

Теперь, осознание, принятие, усвоение и актуализация этих или подобных пунктов 
духовности может считаться заботой о духовных аспектах нашей земной жизни. 

Но как нам практиковать эти духовные аспекты нашей земной жизни? 

Одним из лучших и эффективных путей является наша личная, твёрдая приверженность к 
выполнению определённых духовных упражнений на ежедневной основе в следующей или 
подобной манере: 

ДУХОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ: 

1.  Скажите самим себе, что с этого момента вы твёрдо решили уделять некоторое время 
наедине с самими собой, чтобы никто и ничто не беспокоило вас. Это должно делаться 
ежедневно. Если у вас есть дети, объявите им, что с этого момента это будет вашим 
ежедневным правилом, и что никто не должен вас беспокоить, кроме экстренных случаев.  

Вы будете удивлены, когда обнаружите, что даже дети могут научиться уважать ваши 
духовные потребности. Скажите себе, что вы желаете и стремитесь обнаружить самих себя, 
узнать себя и быть добрым к себе и другим.  

2.  Пообещайте себе общаться с самими собой по крайней мере два или три раза в день по 
полчаса или более, или так долго, как потребуется и будет ощущаться правильным для вас. 

3.  Устройтесь поудобнее в каком-либо кресле и расслабьте своё тело, закройте глаза, 
глубоко вздохните и отпустите все свои заботы. Проведите несколько минут в этом 
приятном, расслабленном, спокойном состоянии, убедившись, что всё в вас расслаблено и вы 
всё отпустили. 

4.  По мере того как вы приятно и комфортно расслабляетесь, представьте, вообразите и 
визуализируйте себя сидящими на прекрасной, восхитительной, теплой, комфортной и 
зеленой вершине горы. Скажите себе, что это специальное место, которое становится теперь 
вашим личным святилищем, где никогда не позволяется быть и куда не позволяется 
проникать никому и  ничему беспокоящему, волнующему, неблагоприятному, злому.  

5.  Скажите себе, что цель вашего пребывания на этой горной вершине – в вашем личном 
святилище – научиться правильно понимать и исполнять духовные аспекты вашей земной 
жизни, ради блага всех в Творении Наивсевышнего, и ради тех, кто пойман в ловушку в Зоне 
Смещения. И ради этого вы призываете ваши право и привилегию, без каких-либо скрытых 
мотивов, установить контакт и общение только с вашим истинным Творцом и всеми вашими 
положительными и истинными Духовными Советниками и помощниками и вашим 
истинным Духовным Разумом. 

6.  В скромности и смирении попросите их дать вам правильные ответы на ваши вопросы, 
любым способом, какой они выберут. Возможно, путём прямого разговора в вашем 
слышании или в вашей голове, или через идеи, приходящие вам в разум, или 
вспыхивающими перед вашими глазами ответами, или мысленно записывая эти ответы на 
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школьной доске, которая как бы помещена перед вашими глазами на этой горной вершине 
для этой цели.  

7.  Попросите их открыть вам, каковы проблемы и нужды, обременяющие вас и каков 
истинный статус вашей земной жизни. Просмотрите и проверьте себя тщательно, чтобы 
обнаружить, как далеко вы находитесь от вашей духовной осведомлённости и спросите, что 
должно быть сделано, чтобы улучшить вашу ситуацию в этом отношении. Подумайте, 
помедитируйте и тщательно рассмотрите выше описанные девять пунктов духовности и 
спросите себя, верите ли вы во всё это или в часть этого, и до какой степени вы в это верите, 
и до какой степени вы применяете эти знания в своей жизни. В конце концов, мы 
благословенны, если мы это знаем и выполняем. Спросите, какова цель вашей жизни, и каков 
лучший путь для исполнения этой цели на этой земле.  

8.  Попросите Наивсевышнего о милосердии и прощении за то, что пренебрегали вашей 
духовной жизнью так долго и что приобрели так много проблем и эго-состояний, которые 
стоят теперь на вашем пути и ослепляют вас, мешая обрести надлежащие духовные знания. 
Попросите о помощи в том, чтобы не возвращаться обратно в прежний непродуктивный и, в 
основном, бездуховный образ жизни. Внимательно слушайте всё, что вы услышите, и что 
придёт к вам, обещая себе следовать всем положительным и добрым советам и 
предложениям, если ваша интуиция подтверждает, что они идут от истинного 
Наивсевышнего. Учитесь доверять только своей интуиции. Если вы почувствуете  любые 
неприятные ощущения во время пребывания на вашей горной вершине, то всё, что вы 
получите при таких условиях, не идёт от истинного Наивсевышнего, и вы должны 
отвергнуть это. Но прежде проверьте, каков источник ваших неприятных ощущений и 
узнайте истину об этом источнике. Попросите истинного Наивсевышнего удалить всех и всё, 
что не является частью положительного состояния и что находится там с целью сбить вас с 
пути, увести в сторону, причинить вам вред или держать вас в прежнем бездуховном 
состоянии и условиях и принудить вас соскользнуть обратно, в ещё большие проблемы. 
Скажите всем этим отрицательным духам, что по своей свободной воле и своему свободному 
выбору вы твёрдо решили и намерены избавить себя от всего отрицательного, 
неблагоприятного и злого в своей жизни, и что с этого момента и далее вы находитесь под 
защитой истинного Наивсевышнего, ваших истинных Духовных Советников и вашего 
истинного Духовного Разума. Окружите себя сверкающим белым светом и держите свою 
горную вершину и самих себя в потоке все-проникающего и все-освещающего белого света, 
идущего с Востока вашей горной вершины, от солнца, где присутствует Наивсевышний.  

9.  Предложите себе иметь желание и потребность и стремление общаться с самими собой, с 
истинным Наивсевышним и с вашими истинными Духовными Советниками каждый день, 
дважды или трижды в день, если это возможно, и посвятить себя этому безо всякого 
нежелания.  Проверьте вашу ежедневную деятельность очень внимательно и выясните для 
себя, как много времени вы тратите напрасно. Устраните эти потери и используйте это время 
с самими собой на вашей горной вершине. Когда вы завершите и откроете глаза, вы 
почувствуете себя свежим, отдохнувшим и бодрым, с ясным умом, полными положительных 
и добрых чувств и мыслей.  

Если мы будем делать эти или подобные духовные упражнения, мы обретем истинное 
понимание нашей земной жизни и сможем исполнить эту жизнь к удовлетворению нашего 
Творца и нашему собственному удовлетворению. Таким путём мы хорошо заботимся о 
духовных аспектах нашей земной жизни и начинаем жить поистине духовной жизнью.  

Нам следует знать, тем не менее, об опасности впасть в привычный, рутинный подход или 
автоматизм в этих упражнениях. Привыкание, ритуализация и автоматизм в таких 
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упражнениях являются смертельными врагами для исполнения надлежащих требований 
истинной духовной жизни.  

Для того чтобы избежать попадания в эту смертельную опасность, нам следует постоянно 
придумывать свежие идеи, ситуации, примеры, вопросы и поиски. Нам следует активно 
участвовать и вовлекаться, всегда находя что-либо новое и волнующее для работы. Совет 
заключается в том, чтобы предлагать себе ежедневно избегать такой опасности, избегать 
рутинности и скуки в этой работе и всегда быть увлечённым и желающим этих сеансов с 
самими собой, даже если иногда мы не получаем никаких ответов, или не очень многое 
происходит с нами. В таких случаях, это является проверкой нашей настойчивости, упорства, 
решимости, выносливости и усердия в выполнении наших духовных упражнений постоянно, 
даже если ничего не происходит в нашей жизни.  

Такая проверка является необходимой и важной частью нашего духовного обучения и нашей 
духовной жизни.  
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

МЕНТАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Наша земная жизнь может рассматриваться как имеющая различные важные аспекты. Эти 
аспекты формируют определённые независимые кластеры/скопления, которые выглядят как 
имеющие свою собственную жизнь. Таким образом, мы можем сказать, что живем разные 
жизни. Эти разные жизни проживаются нами одновременно, параллельно друг другу. Ни 
одна жизнь не может проживаться отдельно, сама по себе, без того, чтобы одновременно не 
проживались все остальные жизни.  

В большинстве случаев, однако, мы не осведомлены, что внутри самих себя мы проживаем 
много разных жизней или много разных автономных аспектов нашей индивидуальной 
жизни. Каждый из нас имеет одну индивидуальную уникальную жизнь. Но эта жизнь имеет 
несколько важных аспектов. Эти аспекты содержат определённые специфические состояния, 
которые взаимодействуют друг с другом и отличаются от других аспектов нашей жизни.  
Они выглядят  автономными и независимыми от других аспектов. Поэтому мы говорим о 
различных жизнях внутри нас.  

Однако нужно различать эти типы жизней, которые мы проживаем внутри себя, от нашей 
вовлечённости в различную деятельность, происходящую в других измерениях. Как 
упоминалось в предыдущей главе, мы живём одновременно в духовном мире, 
промежуточном мире духов, в природном мире и в различных регионах Зоны Смещения. 
Этот тип проживания можно рассматривать как множественное или многомерное 
проживание, которое вовлекает все аспекты нашей земной жизни, или все жизни, которые 
мы живем внутри себя.  

Таким образом, посредством всех этих автономных жизней внутри нас, мы одновременно 
живем во многих разных измерениях. 

Отсюда очевидно, насколько сложной и многоуровневой является наша жизнь. Но в 
результате принудительной и искусственной переделки, выполненной псевдо-творцами, как 
было кратко описано в первой главе, на этой земле мы структурированы так, чтобы быть 
способными воспринимать только весьма ограниченный и узкий аспект нашей многомерной 
и многоуровневой жизни. В действительности мы воспринимаем и осведомлены только о 
пяти или меньше процентах из всей тотальности нашей многомерной и многоуровневой 
жизни.  

Существуют определённые важные причины, почему мы настолько ограничены в нашем 
восприятии и понимании истинной природы и структуры нашей жизни.  

1.  Для того чтобы отрицательное состояние смогло твёрдо установиться в наших разумах и 
иметь возможность полностью проявиться и показать свою истинную природу, необходимо 
было внести значительные изменения в человеческое восприятие и органы чувств. Прежде 
этих изменений человеческий физический мозг был устроен и смонтирован совсем по-
другому. Прежде всего, не существовало разделения мозга на левое и правое полушарие. 
Второе, весь мозг, со всеми его клетками был сознательно активен и функционировал 
полностью, без каких-либо дремлющих или неактивных областей, как в случае с 
современным мозгом. Третье, из-за полной активации мозга не существовало никаких 
бессознательных состояний и процессов. Люди, изначально сотворённые Наивсевышним, 
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были полностью сознательными. Вся их память была сохранена и находилась в полном 
распоряжении, как только было необходимо. Четвёртое, не существовало неведения, 
поскольку люди рождались в форму взрослых и с полностью развитым мозгом, со всеми 
знаниями, доступными к тому моменту. Пятое, нервы, соединяющие различные части и 
органы человеческого физического тела с мозгом, не были перекрещены на своём пути к 
противоположным полушариям мозга, как обстоит дело сейчас. Такая ситуация не допускала 
искажённого  и иллюзорного восприятия реальности, как это происходит при существующем 
в наше время устройстве. Всё виделось, слышалось и ощущалось так, как оно выглядело, 
звучало и чувствовалось.  

Определённые части человеческого мозга были тщательно настроены (с тонкой настройкой) 
на разные другие измерения и соответствующую им деятельность. Эти специфические части 
мозга передавали человеческому внешнему разуму всю информацию, посредством всех его 
органов чувств, обо всём, что происходило во всех других измерениях. Эти области мозга 
имели именно эту специальную функцию. Они были неотъемлемой, жизненно важной 
частью такого мозга. Они играли роль связующего звена между духовной, ментальной и 
природной реальностью.  

Позднее, при помощи специальной и мистической генетической инженерии и операций 
некоторые из этих частей человеческого мозга были либо полностью закрыты и помещены в 
дремлющее неактивное состояние, безо всякого или с очень небольшим доступом к ним, 
либо некоторые из них были удалены совсем, чтобы люди совершенно не имели никакой 
осведомлённости о каких-нибудь других реальностях, но только о той, которая навязывается 
им внешними органами восприятия их физического тела.  

2.  Если бы мы родились в полное знание, которое доступно нам до момента нашего 
рождения, никакого неведения не могло бы возникнуть. А если бы не было неведения, 
отрицательное состояние не могло бы прийти к своему осуществлению. Мы просто не 
можем представить ничего неблагоприятного, плохого, неверного, злого, ложного, 
несчастливого и гадкого, имея знания о реальности положительного состояния и обо всех его 
производных. Полное отождествление с положительным состоянием, при помощи и 
посредством исчерпывающих знаний о нём, исключает возможность бытия и существования 
отрицательного состояния. Никто и никогда не выбрал бы отрицательное состояние в 
качестве альтернативы положительному состоянию. Однако если бы оно не было бы 
выбрано, никто не получил бы важных духовных уроков об истинной природе 
отрицательного состояния, или о том, какова жизнь без положительного состояния, без Бога 
и его духовных принципов, или с ложной и искажённой духовностью.  

По этой причине было позволено изменить человеческий мозг и физическое тело так, чтобы 
смогло появиться неведение. При таких условиях люди приходят в этот мир в полном 
неведении о чем-либо положительном или отрицательном и вынуждены обучаться всем этим 
вещам от других людей, то есть извне, снаружи самих себя. Обычно они верят тому, что им 
говорят, а не тому, что является реальной истиной. В таких условиях отрицательное 
состояние может процветать и демонстрировать свою истинную природу, потому что важнее 
становится слушать то, что говорят другие люди, что они считают истиной и реальностью, а 
не сама реальность и истина на самом деле. Таким способом полностью установился 
перевернутый мир отрицательного состояния и люди смогли заблокировать доступ к любым 
другим реальностям, считая свою ситуацию нормальной и единственно возможной.  

3.  Сохранение и поддерживание постоянно открытого и полного сознательного контакта со 
всеми другими измерениями, реальностями и их обитателями сделало бы невозможным 
приход к жизни чего-либо злого и неблагоприятного. Нам нужно знать очень важный факт: 
до того, как отрицательное состояние было активировано и поставлено в доминирующую 
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позицию в Зоне Смещения и на этой земле, не были возможными никакие отрицательные 
или злые мысли, чувства, желания, стремления, склонности, вещи или формы жизни и т.д. 
Все измерения и соответствующие им миры и обитатели были только положительными, 
добрыми и истинными. Если мы находились в постоянном, непрерывном и полном контакте 
только со всем, что является положительным, добрым и истинным, в наш разум не может 
прийти никакая идея о чем-либо плохом, неверном, злом или ложном.  

Поэтому, для того чтобы отрицательное состояние могло прийти к своему активному 
режиму, было необходимо  отрезать нас от восприятия и сознательного взаимодействия с 
другими реальностями и начать совершенно иной образ жизни, отличный от всего 
известного ранее. Этот образ жизни характеризуется закрытием любого доступа к нашему 
глубинновнутреннему, где этот контакт продолжает существовать и процветать; 
доминированием бессознательных процессов и неведением; полным расчетом и полаганием 
на внешний ввод и вывод от нашего обычного внешнего сознательного разума. Этот 
обычный сознательный внешний разум был ограничен и лимитирован восприятием только 
того, что находится вне или снаружи нас, и что приходит к нам извне, и в то же  время он 
был отрезан от всякой прямой осведомлённости о чем-либо, что есть внутри нас, за 
исключением некоторых телесных ощущений и телесных проекций или реакций на 
различные состояния и условия нашего глубинновнутреннего.  

В результате этих действий мы успешно потеряли всякую прямую и очевидную 
осведомлённость, что существует что-либо иное, кроме нашего внешнего разума и внешнего 
мира окружающего нас.  

Из-за такого устройства мы пришли к тотальному подавлению и ограничению наших 
воспринимающих способностей и любых других аспектов нашей земной жизни, кроме тех, 
которые относятся к функциям нашего тела и простому ежедневному выживанию. 

Один из аспектов нашей земной жизни был коротко рассмотрен в предыдущей главе. Мы 
назвали этот аспект духовной жизнью. Наше обсуждение духовной жизни происходило в 
основном на поверхностном и ограниченном уровне, без рассмотрения деталей её более 
глубокого значения. Это было сделано для того, чтобы не «оттолкнуть» большинство людей 
обсуждением таких вопросов, которые кажутся далекими от их ежедневной жизни и хлопот 
о выживании. Мы настолько загрязнены отрицательным состоянием, что всё, что хоть 
немного уходит в сторону или заходит слишком далеко от забот нашей ежедневной простой 
жизни, теряет для нас всякий смысл и нам не интересно следовать далее. Однако те люди, 
которые интересуются более глубоким объяснением фактов нашей земной жизни, могут 
прочесть об этом в книгах, перечисленных на последней странице этой книги.  

Из-за описанной выше ситуации многие из нас не имеют интереса и желания знать слишком 
много, или вообще что-нибудь, о нашей духовной жизни. С другой стороны, люди, которые 
чувствуют себя очень комфортно в своей ежедневной земной жизни, отрицают вообще, что 
существует какая-либо духовная жизнь. Обычно они даже не хотят слушать или читать что-
нибудь, что относится к духовности или к более важным вопросам жизни. Некоторые люди 
считают подобные книги, имеющие дело с духовными вопросами, бредом сумасшедших 
людей.  

Но, хотя нежелание и сопротивление многих людей принять тот факт, что одним из самых 
важных аспектов нашей земной жизни является духовная жизнь, весьма значительно и 
иногда доходит до смешного, даже для них не так уж трудно согласиться, что существует 
такая вещь, как ментальная жизнь. Однако такое соглашение не обязательно означает, что 
они уделяют больше внимания своей ментальной жизни, чем духовной жизни или другим 
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аспектам своей земной жизни. Для некоторых людей, даже ментальная жизнь слишком 
далека от их ежедневных, внешних интересов, чтобы уделять ей внимание.  

Эти люди не хотят понимать, что вся их другая внешняя деятельность была бы предельно не 
возможна без существования ментальных аспектов их земной жизни, как и ментальные 
аспекты были бы не возможны без духовных.  

Но что такое ментальная жизнь? 

Прежде чем отвечать на этот вопрос, необходимо знать что такое ментальность: 

Слово «ментальность» является психологическим термином для обозначения того, что 
большинство людей называют «душа». Ментальность может рассматриваться как наша 
способность мыслить, думать, чувствовать, проявлять волю, действовать, вести себя, 
относиться, стремиться желать, хотеть и т.д., в очень уникальной, личной, интимной, 
неповторимой, индивидуальной манере, присущей только нам. Из этого описания 
ментальности или души очевидно, что каждая индивидуальная личность имеет качественно и 
количественно разную ментальность, хотя и существуют очевидные сходства между всеми 
ними. Однако эти сходства имеют чисто внешнюю природу, то есть они появляются только в 
нашей манере выражать нашу ментальность или душу. Наши собственные опыты нашей 
ментальности и их выражения – это две разные вещи. Качество моих ментальных 
впечатлений и переживаний в отношении чего-либо всегда будет отличаться от опытов кого-
либо другого в отношении  той же вещи, хотя способ нашего выражения очень часто будет 
похожим. Никто не может чувствовать одинаково, так же как я или вы.  

Из предложенного выше краткого описания ментальности мы можем заключить, что 
ментальная жизнь это личный, индивидуальный, и в то же время, общий способ и манера 
того, как мы испытываем нашу земную жизнь и все её аспекты и как мы это выражаем.  

Очевидность испытывания нашей ментальной жизни может дать нам неверное впечатление, 
что мы реально полностью знаем и заботимся о нашей ментальной жизни. Однако 
реальность этой ситуации несколько иная. Что происходит с нами, когда мы думаем, 
чувствуем, действуем, желаем, волим, хотим и т.д.? Думаем ли мы о своём мышлении? 
Чувствуем ли мы свои чувства? Концентрируемся ли мы на наших действиях или поведении 
или на процессе наших желаний и т.д.? Многие люди не различают  сам акт мышления, 
чувствования, воления, хотения и т.д. от объекта своих мыслей, чувств, желаний, воли и т.д. 
Например, мы думаем о покупке новой машины, о её марке, размере, цвете, скорости, 
удобстве и т.д. Или мы ощущаем  чувство любви к кому-либо. Когда мы чувствуем эту 
любовь, мы не уделяем внимания самим чувствам, но всё наше внимание направляется на 
эту личность, к которой мы испытываем эти чувства.  

Таким образом,  мы можем сказать, что есть состояние и процесс нашей ментальности и есть 
объект и направление нашей ментальности. Никто никогда не уделяет никакого, или совсем 
мало внимания (кроме психологов в своих профессиональных исследованиях) состоянию и 
процессу ментальности или самой душе. Значит, можно сказать, что мы не заботимся 
надлежащим образом о нашей ментальной жизни, потому что всё, о чём мы заботимся, это 
объекты нашей ментальности, а не сама ментальность или субъект, который эманирует или 
выражает эту ментальность.  

Для надлежащего понимания и исполнения нашей земной жизни нам следует научиться 
уделять равное внимание, как объекту, так и субъекту нашей ментальности и её жизни, то 
есть  субъективным состояниям и процессам нашей ментальности также, как и внешнему её 
выражению, направлению и манифестации. Таким образом, нам советуется уделять 
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внимание надлежащему содержанию и качеству нашей ментальности и её жизни в той же 
мере, как и формам, способам и путям, которыми мы её выражаем.  

Одной из причин того, что мы имеем такую сильную склонность игнорировать содержание и 
качество нашей ментальности и быть озабоченными больше её формальными выражениями, 
направлениями и объектами являются следующие факты: 

Когда псевдо-творцы фабриковали наше физическое тело и реструктурировали наш мозг, 
они преднамеренно подавили осведомлённость о нашей потребности учитывать наши 
внутренние, субъективные состояния и процессы. Для того чтобы держать людей вдали от 
самих себя, им было необходимо придумать структуру, которая бы «естественным» образом 
удерживала людей озабоченными разными объектами, направлениями и способами 
внешнего выражения их ментальности, вместо того, чтобы уделять внимание содержанию и 
качеству самой ментальной жизни.  

Из-за этих мистических изменений, для людей стало очень трудным уделять внимание 
качеству и содержанию самой ментальной жизни. Проблема с уделением должного 
внимания содержанию и качеству нашей ментальности в том, что это требует обращения 
внутрь себя, углубления в себя и наблюдения за самими собой, вместо нахождения вовне и 
наблюдения за внешними аспектами нашей ментальности. Но любая склонность к 
обращению внутрь себя и к уделению полного внимания нашей внутренней жизни является 
опасностью для отрицательного состояния, потому что, если мы будем делать это постоянно 
и настойчиво, мы потеряем зависимость от внешнего и начнем переоценивать смысл нашей 
жизни. Это совершенно нежелательный исход событий для отрицательного состояния, так 
как это постепенно приведёт нас к открытию истины обо всех вопросах нашей земной 
жизни, а это то, чего отрицательное состояние никак не хочет от нас – чтобы мы отыскали 
истину. Обнаружение истины означает конец для доминирования отрицательного состояния, 
так как это ведёт к нашему освобождению из рабства и оков отрицательного состояния. 

Из сказанного выше очевидно, что ещё одним источником наших проблем и неспособности 
правильно понимать и исполнять нашу земную жизнь является наше ненадлежащее и 
ограниченное понимание, усвоение и практикование нашей ментальной жизни.  

В своей тотальности и полноте наша ментальная жизнь  является результатом и следствием 
нашей духовной жизни. Невозможно практиковать и вести здоровую, удовлетворяющую 
ментальную жизнь без знания и принятия того факта, что ментальная жизнь есть 
продолжение нашей духовной жизни.  

Многие люди склонны верить, что они думают посредством мозга, чувствуют посредством 
внутренностей, проявляют волю и желания посредством своего сердца и вообще живут 
посредством своего тела. Однако это огромное заблуждение. Из-за специального и 
принудительного мистического переделывания наших тел и мозга путём генетической 
инженерии мы почти вынуждены верить, что это правда.  

Но реальность ситуации состоит в том, что наше физическое тело, само по себе и само собой, 
не способно ни на какую жизнь или чувства или вообще что-либо. Это наш дух мыслит, 
думает, желает, волит, действует и т.д. через наше физическое тело и его мозг на этой земле. 
Таким образом, наш мозг и тело являются инструментами нашего духа, который пойман в 
ловушку этого изменённого тела и мозга.  

Наш дух состоит из различных важных духовных идей, которые приходят от 
Наивсевышнего. Эти идеи содержат все состояния, процессы и условия всего целиком бытия 
и существования. Это знание о том, как, что и почему. Это состояние, которое постоянно 
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возникает, это духовный аспект кого и чего бы то ни было. Но раз есть это «что», «как» и 
«почему» – то есть, что делать, как делать и почему делать это, становится необходимо этим 
важным возникновениям продолжать реализовать себя. Идеи «что» продолжаются в акт 
мышления и целого мыслительного процесса. Идеи «как» продолжаются в акт чувствования 
и всех его эмоций, мотивации и намерений. И идеи «почему» продолжаются в волю и 
поступки. Таким образом, из всех идей духа, взятых вместе, продолжается формирование 
нашей ментальности и её последующая манифестация или проявление в жизни. Другими 
словами, идеи «что», «как» и «почему» трансформируются в процесс ментальности или в 
нашу душу.  

Это очень приблизительное, краткое, ограниченное и упрощённое описание того, как наш 
дух формирует нашу ментальность, которая впоследствии выражается в нашей земной жизни 
посредством нашего тела.  

В связи с таким порядком становится ясно, что без существования духа, не была бы 
возможной никакая ментальность.  Зависимость от и происхождение нашей ментальности и 
её жизни из нашего духа вполне очевидны.  

В первоначальном состоянии нашей ментальности, до активации отрицательного состояния 
и до масштабного генетического переделывания форм его выражения и проявления, не было 
ничего отрицательного и неблагоприятного. Дух нашего бытия и существования не содержит 
никаких идей о зле и ложностях и их последующих мерзостях и гадостях. Только 
положительные, добрые, любящие, мудрые, приязненные и истинные идеи были 
представлены в этом духе. Поэтому, из тех идей происходила  и продолжалась только очень 
положительная, энергичная, добрая, здоровая, любящая и приязненная ментальность, и всё 
наше мышление, чувства, желание, воление, намерения и мотивация были всегда 
положительными и добрыми, не содержа в себе ничего эгоистичного или самолюбивого.  
Это то, как предполагалось быть. Это то, каким является наша подлинная ментальность и её 
содержание и качество. 

Но в результате генетической инженерии был закрыт прямой доступ к нашему духу и была 
построена искусственная область между нашим истинным духом и нашей истинной 
ментальностью или душой. Эта искусственная область, называемая псевдо-дух, заключила 
истинный дух в контейнер или инкапсулировала его, и сделала невозможным для этого духа 
передавать напрямую все его положительные и добрые идеи для их трансформации в 
положительную и добрую ментальность или душу. Вместо этого, эта искусственная область 
постоянно захватывает все положительные и добрые идеи; некоторые из них она искажает, 
некоторые извращает, некоторые превращает во что-то совершенно иное, а другие 
полностью отвергает или блокирует от доступа к нашей ментальности.  

Из таких действий псевдо-дух фабрикует свои собственные идеи о чем-либо 
противоположном положительному состоянию, истинной духовности и правильной 
ментальности и передаёт их душе для превращения в искажённую, ложную, отрицательную 
и злую ментальность.  

Из-за такой ментальности мы начинаем испытывать все виды злых и отрицательных 
состояний и условий в нашей земной жизни. Но поскольку мы не имеем сознательных идей о 
том, что именно  это происходит с нами, мы считаем нашу  ситуацию и содержание, качество  
и форму нашей земной ментальности, которая нам доступна, как нормальное положение дел.  

Это очень опасная ситуация. Она держит нас вдали от правильного понимания и исполнения 
нашей земной жизни и её ментальности.  Это продлевает отрицательное состояние и все его 
мерзости и зверства, которые мы в таком изобилии испытываем на этой планете.  
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Ментальность и ментальная жизнь, доступные нам в настоящее время, могут быть описаны 
или охарактеризованы следующим способом: 

1.  В нашем самом глубоковнутреннем, в тайниках нашего «я» или в том, что в других 
записях я называю Духовным Разумом, находится дух, который является прямым даром от 
Наивсевышнего. Этот дух состоит из всех положительных и добрых идей жизни в целом и 
нашей земной жизни, в частности. Мы можем считать эту область сущностью и субстанцией 
нашего бытия и существования, потому что она непрерывно передаёт нам саму нашу жизнь 
от Наивсевышнего. Это система поддержания жизни для всего, из чего мы состоим и чем 
являемся. Так как эта область в нашем Духовном Разуме является непосредственным 
присутствием Наивсевышнего в нас, она имеет чисто положительную и добрую природу. 
Ничего злого или ложного не может из неё вытекать. Из этих положительных и добрых идей 
формируется наша ментальность, для того чтобы уникально и индивидуально испытывать  
на опыте эти идеи в форме обдумывания их, чувствования их, желания и воления их, 
действуя ими, проживая их и соразделяя их и т.д. Это изначальная и подлинная цель 
создания человеческой ментальности.  

Из-за такой структуры человеческая ментальность, являясь продолжением духа, способна 
мыслить, чувствовать, воспринимать, волить, быть в прямом контакте со своим духом и с 
Наивсевышним в нём.  

Первоначально не нужно было никакого посредничества для общения между нашим духом и 
нашей ментальностью или душой. Из-за таких интимных, тесных и прямых 
взаимоотношений между нашим духом и душой не существовало возможности для 
неверного понимания или путаницы в отношении любых идей, которые вытекали из нашего 
духа и поэтому наша ментальность, то есть наши мысли, чувства, желания, стремления, воля, 
влечения, склонности, поведение, действия, мотивация и намерения и всё остальное были 
всегда добрыми, положительными, любящими, мудрыми, истинными и открытыми для 
безусловного соразделения и взаимного блага. Никакого эгоизма или самолюбия не могло 
существовать при таких условиях. Следовательно, не могли возникнуть и проявиться 
никакие ментальные нарушения или болезни.  

2.  Ментальность или душа каждого, в её качестве и содержании, была и является 
уникальной, неповторимой и отличающейся. Не существовало и не существует двух 
идентичных опытов. Причина этого в том, что каждая идея каждого индивидуального духа 
является уникальной и иной. Она приходит из Абсолютного Мыслительного Процесса 
Наивсевышнего. Всё, что приходит из Абсолютного Состояния, никогда не может быть 
совершенно одинаковым и идентичным чему-либо ещё. Иначе это состояние не было бы 
абсолютным. Поэтому в бытии и существовании не существует идей, которые были бы 
совершенно одинаковыми. В своей сущности и субстанции они всегда разные, независимо от 
того, насколько одинаковыми они выглядят внешне. Это необходимый порядок Творения 
Наивсевышнего, с целью произвести бесконечное разнообразие и варианты процессов и 
манифестаций абсолютно любящей и мудрой природы Наивсевышнего. 

Таким образом, дух каждой индивидуальности, построенный из  этих разных и уникальных 
идей Наивсевышнего, всегда является уникальным и разным. Поэтому он эманирует, 
производит и передаёт разное качество и содержание ментальности, в соответствии со своей 
уникальной природой. 

Когда идея этого качества и содержания трансформируется в некоторую само-
воспринимающую и само-осведомлённую ментальность, эта ментальность или душа 
принимает и отражает природу этого духа, из которого она происходит или продолжается. 
Отсюда уникальность нашей души или ментальности.  
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3.  Наша ментальность или душа, в своём первоначальном состоянии, структуре и форме 
была такой природы, что всегда обращалась и поворачивала себя к своему источнику – духу. 
Все энергии нашей ментальности были направлены обратно к духу, чтобы смогли прийти к 
своему осуществлению новые идеи и соответствующие им чувства, эмоции, желания, 
стремления, воления, намерения и мотивация и т.д., и чтобы могло возникать, продолжаться 
и становиться (реализоваться) постоянное прогрессирование, рост и улучшение. Прямое, 
двустороннее общение между нашим духом и душой или ментальностью обеспечивало 
здоровую, положительную, непрерывную, без помех и искажений, манифестацию нашего 
мышления, чувствования, воления, восприятия, отношения, намерений, мотивации, 
поведения, действий и всех остальных черт нашей ментальности. Этим путём 
обеспечивается и поддерживается надлежащий способ общения – из  глубоковнутреннего к 
внешненаружному, из духа к душе, к телу и т.д. 

До тех пор пока обеспечивается и гарантируется такой духовный способ общения, ничего 
плохого не может произойти. Духовная стабильность, ментальная стабильность и хорошее 
здоровье может сохраняться и поддерживаться бесконечно. Это желаемый исход такого 
порядка.  

Порядок из глубоковнутреннего к внешненаружному, то есть из духа к душе, к телу и т.д., 
может быть назван Богоугодной реальностью взаимодействия и взаимосвязанности. Это 
священное течение и направление, которое отражает истинный образ и подобие Бога.  

Таким образом, поддерживание этого течения и направления блокирует возможность чему-
либо отрицательному, неблагоприятному и нездоровому войти в наш дух, нашу душу и наше 
тело. Это идеальное состояние и условие нашей ментальной жизни.  

4.  Однако при таком порядке ничего, что имело бы отрицательную или неблагоприятную 
природу, никогда не смогло бы быть инициировано. Поэтому, в какой-то момент времени, 
путём определённых мистических генетических манипуляций и инженерии этот порядок был 
нарушен, извращён и перевернут наоборот.  

Когда псевдо-дух был принудительно помещён между нашим истинным духом и нашей 
истинной душой или ментальностью, он прервал это течение и направление, привлекая всё к 
себе. В результате такого увода в сторону этого течения родилась идея обмана. Таким 
образом, всё отрицательное и неблагоприятное начало становиться болезненной 
реальностью. Прямое общение между нашим духом и нашей ментальностью было потеряно 
и  заменено на непрямое, через этот искусственно навязанный псевдо-дух.  

С этого момента и далее, мы потеряли нашу способность напрямую воспринимать и 
понимать, что наш дух говорит и посылает нам. Вместо этого мы получаем засорённую и 
искажённую информацию, переделанную этим псевдо-духом. И, поскольку выживание 
нашей ментальности тотально зависит от постоянного ввода и  проецирования идей, идущих 
от нашего духа, она становится зависимой от ввода и проецирования  искажённых и ложных 
идей этого псевдо-духа.  

Из этих искажённых и ложных идей строится новая псевдо-ментальность или псевдо-душа, 
которая постепенно инкапсулирует и отрезает доступ к истинной, чисто положительной 
ментальности или душе. Постепенно, шаг за шагом, псевдо-дух и псевдо-ментальность 
полностью захватывают власть и замещают истинную реальность жизни на ложную или 
искажённую. Из-за того, что прямой доступ к нашему истинному духу и к нашей истинной 
душе теперь полностью закрыт и замурован, мы вынуждены считать наш псевдо-дух 
истинным духом, нашу псевдо-ментальность истинной ментальностью, и псевдо-реальность, 
производимую ими, единственно возможной истинной реальностью.  
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Теперь мы пойманы в ловушку этого порочного круга отрицательности, который не питает 
нас ничем иным, кроме проблем и несчастий. Эта ситуация даёт начало всем нашим 
духовным, ментальным и физическим проблемам, искажениям и болезням. Однако теперь 
мы считаем их неизбежным и необходимым положением дел.  

Так как из псевдо-духа и псевдо-души нам не доступно никакой надлежащей информации, у 
нас нет другого выбора, так сказать, как искать средства для решения наших проблем где-то 
ещё. Не имея никакого прямого доступа к нашему истинному духу и истинной душе 
(поскольку знания и умение общаться с  духом и душой были подавлены псевдо-духом и 
псевдо-душой), мы обратились вовне себя, прочь от себя, где мы отчаянно пытаемся 
отыскать путь наших земных неудач. Но поскольку мы ищем способы избавиться от чего-то 
способами этого чего-то, мы никогда не сможем получить какую-либо полезную 
информацию из этого чего-то, так как это что-то – отрицательное состояние – хочет, чтобы 
всё оставалось именно таким, как есть. Как говорил Иисус Христос, это всё равно, что 
изгонять Сатану силой Сатаны. Не удивительно, что это никогда не работает, и мы приходим 
к разочарованию и обескураженности, думая, что так и должно быть.  

5.  Как говорилось выше, в настоящее время функции нашего истинного духа и истинной 
души ограничены только поддержанием жизни в нас. К огромному огорчению 
отрицательного состояния, дух и его ментальность или душа никогда не могут быть удалены 
из нас или отвергнуты полностью. Если бы было возможно достичь этого, все признаки 
жизни прекратились бы немедленно. В таком случае мы бы погибли.  

Поэтому предельно невозможно заменить истинный дух псевдо-духом и истинную 
ментальность псевдо-ментальностью или прсевдо-душой.  

Тем не менее, в процессе этой генетической инженерии и манипуляций, путём 
реструктуризации человеческой физической формы и мозга, псевдо-творцам удалось 
ограничить функции нашего истинного духа и истинной ментальности только пятью 
процентами их возможностей, не подвергая опасности саму жизнь. Оставить меньше, чем 
пять процентов, означало бы либо смерть, либо уровень растительной или животной жизни 
для людей, без развития само-концепции или само-осведомлённости, то есть без 
возможности развить понятия «Я Есть». Оставить больше, чем пять процентов, означало бы 
подвергнуть опасности необходимую полную активацию отрицательного состояния. 
Оставалось бы всё ещё слишком много положительного влияния на нашу жизнь. Несмотря 
на то, что функционирует только пять процентов нашего истинного духа и нашей истинной 
ментальности или души, а девяносто пять процентов приходится на псевдо-дух и псевдо-
ментальность, тем не менее, некоторые подлинные и истинные идеи просачиваются время от 
времени. Они приходят к нам неожиданно, в форме снов, образов, мыслей, идей, интуиции, 
неожиданных событий, обрывков воспоминаний и подобных вещей. Очень часто они 
приходят в замаскированном виде или посредством символов, для того чтобы не быть 
распознанными,  севдо-духом и псевдо-душой, которые всегда настороже. Многие из нас не 
знают, что с ними делать или как их интерпретировать и что они означают. Поэтому, к 
сожалению, мы склонны игнорировать их и не уделяем им внимания. Мы склонны отгонять 
их прочь, как не имеющие никакой ценности или как плод фантазий или бреда. Это 
пропаганда нашего псевдо-духа и псевдо-души, которые не хотят, чтобы мы узнали  истину о 
самих себе или о нашей земной жизни  и её духовности и ментальности, или о её духовных и 
ментальных аспектах. Поэтому мы просто забываем об этих опытах, до тех пор, пока не 
просочится что-либо ещё.  
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Эти таинственные возникновения  подлинных и истинных идей, которые просачиваются из 
нашего истинного духа и нашей истинной души, являются необходимыми, для того чтобы 
напоминать нам о нашей истинной природе и происхождении.  

6.  Описанная выше ситуация, в которой мы живём на этой земле и во всех остальных 
регионах Зоны Смещения, может рассматриваться как неестественная, неправильная и 
искусственная жизнь, устроенная так, чтобы казаться нашим измененным органам 
восприятия истинной жизнью, подлинной и единственно возможной жизнью.  

Поэтому, вся ментальность, доступная нам в той форме, которую мы знаем и испытываем, 
принуждает нас направлять всё, или как можно больше, нашего внимания в неверном 
направлении, прочь от нашего истинного духа и души, во внешнее и к псевдо-духу и псевдо-
душе. Всё в нас устроено таким образом, чтобы добиться именно этой цели. К несчастью для 
нас, эта псевдо-ментальность удерживает все наши интересы, желания, стремления, 
увлечения и привязанности на том, что является самым малоценным, маловажным и 
наименее здоровым и нормальным, то есть на преходящем, земном, материальном, 
чувственном, телесном, мирском и на подобных вещах. Это удерживает все наши интересы в 
окружающем нас мире и поддерживает и подпитывает отсутствие интереса к нашему 
внутреннему миру. Такая ситуация может считаться ещё одним источником наших проблем, 
неудач, несчастий, страданий и т.д. 

7.  В результате такого положения с нашим собственным истинным духом и нашей 
собственной истинной душой, очевидно, что всеми методами и средствами нашего 
ментального восприятия нам  постоянно предоставляется ложная информация. Поэтому то, 
что мы думаем, что мы чувствуем, что мы ощущаем, что мы видим, что мы слышим, в 
большинстве случаев, на самом деле не является таким, каким оно выглядит.   

Это постоянное неверное восприятие истинной реальности, какой она является на самом 
деле.  

Поэтому, и это самое важное осознание, наше собственное восприятие самих себя, тот 
способ, которым мы видим или слышим себя, то есть, наша само-концепция, само-
понимание и само-представление являются, в общем и целом, неверными или тотально 
искажёнными. Мы не знаем, кто мы есть в реальности, почему мы здесь, и какова истинная 
реальность нашего бытия и существования. Мы не только не имеем этих самых важных 
знаний, но мы даже не хотим это узнать. Многим из нас это безразлично.  

Результатом такого разрушительного подхода является тотальное отрицание чего-либо 
надлежащего, здорового и того, что по-настоящему полезно для нас. Вместо этого мы 
выбираем как раз противоположное, то, что наименее полезно и благотворно для нас.  

Такое состояние было достигнуто в результате интенсивного, магического генетического 
изменения, произведённого псевдо-творцами, с целью сделать нас такими, чтобы 
отрицательное состояние смогло доминировать в нашей жизни.  

8.  Структура нашей текущей псевдо-ментальности такова, что принуждает нас быть 
влюблёнными, озабоченными, захваченными и привлечёнными различными идеями, 
концепциями, философиями, религиями, системами, группами, культами, практиками, 
теориями, целительством, медикаментами и подобными увлечениями и практиками, которые 
обычно являются либо полностью ложными, либо в основном содержат искажения. Они 
обычно запускают свой любимый мотив в нашем псевдо-духе и псевдо-ментальности, 
который заставляет нас верить в их ценность и истинность. К сожалению, они только 
поддерживают наше ложное или искажённое восприятие и принятие реальности, нашу 
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ложную или искажённую само-концепцию, само-представление, само-понимание и 
неправильное понимание, исполнение и практикование нашей земной жизни и её духовных и 
ментальных аспектов.  

Очевидно, что если наш истинный дух и наша истинная душа или ментальность окружены 
контейнером, инкапсулированы, замурованы ложным духом и ложной ментальностью и 
душой, и если они функционируют только из пяти процентов своих возможностей, то какие 
бы мы ни имели идеи, концепции, философии, религии, системы, культы, практики или что-
либо ещё на этой земле, они будут прямым продуктом нашего псевдо-духа и псевдо-души. 
Поэтому очень мало истины и реальности может быть найдено в них.  Обычно они являются 
следствием одной только причины и цели – продлевать существующее неверное 
направление, ненадлежащее и неэффективное, непродуктивное понимание и исполнение 
нашей земной жизни и её духовных и ментальных аспектов.  

9.  Большинство их наших текущих деятельностей в нашей земной жизни весьма далеки от 
надлежащего способа практикования ментальной жизни. Никто не знает, или даже не хочет 
знать, что такое истинная ментальность, и как она должна испытываться и проявляться. Мы 
спим, едим, пьем, работаем, играем, смотрим телевизор, читаем, делаем то или иное, но мало 
что из этого имеет хоть какое-либо отношение к обнаружению истинного понимания или 
исполнения нашей земной жизни и её духовных и ментальных аспектов. Мы считаем эту 
деятельность истинным выражением нашего духа и души. То есть, мы считаем это нашей 
истинной ментальностью. Однако это имеет очень мало, или вообще не имеет ничего общего 
с тем, что собой представляет истинная жизнь и её духовные и ментальные аспекты. Эта 
деятельность является побочным продуктом нашего проживания и нашего духа и души, но 
не истинной нашей жизнью. 

Но таково устройство нашего псевдо-духа и псевдо-души, что мы считаем побочные 
продукты жизни или псевдо-жизнь реальной жизнью,  а реальную жизнь считаем 
несуществующей. Таким способом обеспечивается продление и продолжение бытия и 
существования отрицательного состояния  и всех его несчастий, страданий и мерзостей. 

Для того чтобы надлежащим образом понимать и использовать нашу истинную, подлинную 
ментальность или душу и жить здоровой ментальной жизнью на этой земле, нам советуется 
обрести правильные, незагрязнённые знания о нашей земной жизни и о способе, которым 
следует понимать и практиковать эту жизнь. Нам следует серьёзно рассмотреть то, что было 
сказано о нашей ментальности или ментальной жизни в предложенных девяти пунктах.  

Чтобы сделать это более эффективно, нам советуется выполнять определённые ментальные 
упражнения.  

МЕНТАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

1.  Повторите первые пять шагов, описанных в предыдущей главе, добавьте к этому, что вы 
желаете также узнать правду о своей ментальной жизни, с тем, чтобы начать практиковать 
то, что правильно и надлежаще с точки зрения вышей истинной души или ментальности.  

2.  Тщательно проанализируйте способ своего мышления, думанья, чувствования, воления, 
желаний, стремлений, влечений, поведения, действий, отношений, намерений и мотиваций. 
Подумайте о том, как и о чём вы думаете. Почувствуйте свои чувства. Уделите внимание 
вашим желаниям и стремлениям. Тщательно проверьте ваши намерения и мотивацию и 
посмотрите, каково их содержание. Попытайтесь обнаружить как много отрицательности 
или отрицательных мыслей и чувств вы носите в себе, которым вы позволяете загрязнять, 
отравлять и загрязнять вашу жизнь. Продолжите с тщательной очисткой и удалением всяких 
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негативных, злых, неблагоприятных, наносящих вред, причиняющих обиды мыслей, чувств, 
эмоций, желаний, намерений и мотивации. Не позволяйте ничему подобной природы 
оставаться в вас. Представьте сверкающий белый свет, идущий от Наивсевышнего, 
проникающий в вас и удаляющий темноту и черноту этих неблагоприятных состояний в 
вашей псевдо-ментальности.  

3.  Поразмышляйте, помедитируйте над описанными выше девятью пунктами и попросите 
Наивсевышнего дать вам надлежащее понимание того, что вам сообщается в них. Попросите 
Наивсевышнего показать вам способы устранения влияния псевдо-духа и псевдо-
ментальности.  

4.  Попросите Наивсевышнего помочь вам наладить контакт с вашим истинным духом и 
истинной ментальностью и показать вам, как обойти блокировки и избежать ловушки 
псевдо-духа и псевдо-ментальности или псевдо-души.  

5.  Попросите Наивсевышнего открыть вам, что неверно в вашем понимании и проживании 
вашей ментальной жизни, какие у вас ментальные и эмоциональные проблемы, как они 
могут быть устранены, и какой ментальностью вам следует заменить их.  

6.  Попросите Наивсевышнего познакомить вас с вашим истинным духом и вашей истинной 
ментальностью или душой и попросите, чтобы они дали вам глубокий опыт и переживание 
того, что такое быть истинным духом и истинной душой, без каких-либо навязываний 
искусственно наложенного псевдо-духа и псевдо-души, с которыми вы отождествляли себя 
до сих пор.  

7.  Попросите о прощении и милосердии ваш истинный дух и вашу истинную ментальность 
за то, что так долго игнорировали их и попросите восстановить прямой контакт и 
надлежащее течение между ними и вашим сознательным разумом, чтобы вы могли получать 
и выводить всё с позиции вашего истинного духа и истинной души, вместо псевдо-духа и 
псевдо-души.  

8.  Попросите Наивсевышнего о постепенном, в подходящем для вас темпе, устранении 
всего, что относится к вашему специфическому псевдо-духу и псевдо-душе и об обучении 
тому, как жить продуктивной и удовлетворяющей вас и Наивсевышнего жизнью. 
Внимательно слушайте то, что будет приходить и организуйте свою жизнь в такой манере, 
чтобы сделать всё более и более возможным проявление, выражение и реализацию вашей 
истинной положительной ментальности. 

9.  Когда закончите, поблагодарите Наивсевышнего и всех участвующих за их помощь и 
настройте себя на ежедневное выполнение этого вида ментальных упражнений.  

И снова необходимо подчеркнуть важность постоянных изменений этих упражнений, чтобы  
избежать пустого привыкания, ритуализации и  автоматичности. 

Для этого, в течение ваших духовных и ментальных упражнений попросите Наивсевышнего 
и ваш истинный дух или Духовный Разум дать вам или открыть вам, какие модификации 
необходимы и как должны строиться и применяться ваши упражнения. Следуйте совету, 
который получите.  

Как вы видите, я преднамеренно избегаю давать вам любые конкретные примеры таких 
упражнений. Они описаны только в общих терминах, чтобы дать направление, в котором 
следует идти. Причина в том, что каждый случай и ситуация всегда индивидуальны  и 
уникальны. Мы не можем следовать примерам других людей. Это является нашей 
ответственностью отыскать изнутри самих себя самый эффективный и надлежащий  для нас 
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лично способ выполнения духовных, ментальных и любых других упражнений. Нет двух 
похожих случаев. Поэтому, я оказал бы плохую услугу, если бы был более конкретным в 
описании этих, или других упражнений, которые последуют далее.  
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ИЛИ ТЕЛЕСНАЯ ЖИЗНЬ 

Это очевидный и хорошо известный факт, что все мы имеем физическое тело. Этот факт 
гораздо легче принять, чем то, что мы имеем дух и душу. Мы можем видеть, чувствовать и 
прикасаться к нашему телу вполне конкретно, в то время как мы имеем очень мало 
физических или ощутимых признаков присутствия духа и души. Другими словами, мы не 
можем потрогать свой дух и душу руками.  

Необходимо осознавать, что каждое разумное существо, сущность, создание в Творении 
Наивсевышнего и в Зоне Смещения построено из трёх основных компонентов или частей. 
Первая часть или компонент называется дух индивидуальности. Вторая часть называется 
душой или ментальностью индивидуальности. Третья называется телом. Дух может 
считаться и на самом деле является реальной уникальной жизнью каждой индивидуальности. 
Дух или душа являются уникальным выражением и запечатлением этой индивидуальности. 
Тело – это уникальная конкретная манифестация,  проявление  каждой индивидуальности.  

Дух – это сама идея или сущность и субстанция бытия и существования индивидуальности. 
Душа и ментальность – это испытывание и переживание себя и испытывание всего 
остального в себе. Тело – это проекция и адаптация духа и души к определённой 
окружающей среде.  

Когда мы говорим о теле, мы имеем в виду не только физическое тело человеческих существ, 
которое доступно им на планете Земля. Творение Наивсевышнего в основе своей состоит из 
трёх  огромных измерений. Эти три обширных измерения содержат внутри себя бесконечное 
число вселенных, галактик, солнечных систем, планет и т.д., которые полностью заселены 
бесконечным числом разумных существ и сущностей.  

Первое измерение Творения Наивсевышнего называется духовным миром. Духовный мир 
считается духом всего Творения. Каждый обитатель духовного мира, как и любого другого 
мира, состоит из своего собственного специфического и уникального духа, специфической 
души или ментальности и специфического тела.  

Второе измерение Творения Наивсевышнего называется промежуточным миром духов. 
Промежуточный мир духов считается душой или ментальностью всего Творения.  Обитатели 
этого мира имеют свои собственные уникальные дух, душу и тело.  

Третье измерение Творения Наивсевышнего называется природным миром. Природный мир 
считается телом всего Творения. Обитатели природного мира имеют свои собственные 
специфические и уникальные дух, душу и тело.  

 Три описанных выше громадных измерения могут считаться реальностью истинного 
Творения и положительного состояния Наивсевышнего. 

Кроме этих трёх измерений существует ещё другая огромная область, которая сопровождает 
истинное Творение, но не является его частью. Эта область называется Зона Смещения. Эта 
зона является выпадением или выбросами всего, что отвергается в реальном Творении. Как 
только кто-либо в истинном Творении принимает решение, по своей свободной воле, 
отвернуться от реальности Творения Наивсевышнего, он/она автоматически выпадает в эту 
Зону Смещения. 
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В основном есть три типа людей, которые живут в различных регионах Зоны Смещения. 
Первый тип это люди, изначально сотворённые Наивсевышним для заселения природного 
мира и, в особенности, истинную планету Земля. В один момент их истории эти люди 
решили, по определённой очень важной духовной причине, отвергнуть реальность Творения 
Наивсевышнего и Наивсевышнего Самого/Саму и повернуться спиной ко всему, что 
является истинным Творением и положительным состоянием. Когда они это сделали, они 
выпали в Зону Смещения и установили своё собственное псевдо-творение, построенное по 
образцу истинного Творения. Таким образом,  они установили своё собственное псевдо-
духовное измерение и множество своих псевдо-вселенных, псевдо-миров и псевдо-земель.  
Псевдо-духовный мир, или преисподняя, является псевдо-духом Зоны Смещения. Из 
позиции этого псевдо-духовного мира псевдо-творцы учредили свой собственный псевдо-
промежуточный мир своего псевдо-духа, который стал псевдо-ментальностью или псевдо-
душой Зоны Смещения. И затем они установили свой собственный псевдо-природный мир, 
который стал псевдо-телом Зоны Смещения.  

Я называю людей, которые сделали это всё, псевдо-творцами. Иногда они называются 
общим именем Люцифер. Слово «Люцифер» буквально означает утренняя звезда. 
Первоначально это слово имело положительный и добрый смысл, потому что «утренняя 
звезда» обозначала самых первых природных  людей, которые были сотворены и наделены  
жизнью напрямую Наивсевышним, для заселения природного мира. Они были созданы 
специально для изначальной планеты Земля. Поэтому Люцифер не означает одну личность, 
которая предположительно была на самом высоком духовном уровне, как например 
архангел, и которая впоследствии восстала против Бога и выпала вон из Божьей милости. 
Это миф, поддерживаемый отрицательным состоянием и преисподними, чтобы 
поддерживать у людей ложное представление, что ложности и разнообразия зла произошли 
от того, кто был очень близко к Наивсевышнему, практически сыном Бога и братом Иисуса 
Христа.  

Людям не удается понять, что ничего злого, ложного, отрицательного не может произойти от 
того, кто является положительным и добрым. Никакая идея или понятие о чём-либо 
отрицательном не может возникнуть у такой личности. Поэтому никто в ранге ангела, 
архангела, херувима, серафима или любого другого ранга истинного духовного мира, 
никогда бы не захотел придумать  идею об отвержении истинной реальности Творения 
Наивсевышнего и Самой/Самого Наивсевышнего.  

Таким образом, отрицательное состояние не могло быть инициировано или произведено на 
самом верху Творения или в первом круге Творения. Наоборот, оно было инициировано в 
самом низу Творения, или в его последнем круге, на планете Земля, где духовные принципы 
находились в самом  большом отдалении от своего источника.  

То, что «Люцифер» был назван сыном Бога, означает, что первые люди на этой планете были 
прямым созданием и наделением Наивсевышнего. То, что «Люцифера» иногда называют 
братом Иисуса Христа,  означает, что Наивсевышний  инкарнировался/лась на планету 
Земля, чтобы стать Спасителем каждого в Зоне Смещения и чтобы спасти всё Творение от 
необходимости быть злыми и отрицательными и попадать в преисподние. 

Это истинное значение слова «Люцифер». Таким образом, «Люцифером» называются 
псевдо-творцы этой планеты в её первоначальном виде. Когда они выпали из истинного 
Творения в Зону Смещения, они постепенно распространялись и заселяли все её регионы. В 
процессе своего распространения, имея секретные знания о создании жизни из их прежней 
позиции в положительном состоянии (то есть, до своего так называемого «Падения»), они 
произвели и сфабриковали многочисленные формы жизни, которые были их собственным 
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образом и подобием, как и они сами были образом и подобием Наивсевышнего. Как часть 
этого процесса фабрикования, они также сфабриковали человеческих существ для псевдо-
планеты Земля, с установлением некоторой иерархии для своих изделий, как это есть в 
истинном Творении. То есть, каждое их создание и существо, произведённое ими, состоит из  
своего собственного духа, души и тела. 

Люди, или точнее, псевдо-люди, которые были сфабрикованы псевдо-творцами (при помощи 
украденных принципов жизни, которые были в них от Наивсевышнего), являются вторым 
типом людей, населяющих все регионы Зоны Смещения.   

Третий тип людей Зоны Смещения – это в основном добровольцы, пришедшие сюда из 
других измерений Творения Наивсевышнего. Эти люди добровольно вызвались ради 
определённого назначения, для этого они инкарнировались в Зону Смещения, принимая на 
себя все условия, существующие в ней.  

Как видно из описанного выше, независимо от того, в каком измерении или регионе Зоны 
Смещения находятся люди, они все имеют одинаковую основную структуру. Они всегда 
состоят из своего собственного специфического и уникального духа, из своей собственной 
специфической и уникальной души и из своего собственного уникального и специфического 
тела. Никто не может выжить или быть и существовать без одного или  двух из этих 
компонентов. Мы должны состоять из духа, души или ментальности и тела, для того чтобы 
быть способными быть и существовать. Это условие, при котором мы можем жить. Это 
порядок, установленный Творцом, Наивсевышним. Причина этого в том, что Наивсевышний 
Сам/Сама состоит из Абсолютного Духа, Абсолютной Души и Абсолютного Тела. Таким 
образом, всё Творение является точной копией Наивсевышнего, и Зона Смещения является 
точной копией искажения истинной Природы Наивсевышнего.  

В той же манере, как душа или ментальность продолжается из возникающих идей своего 
духа, так же и тело формируется из идей духа и его ментальности; с той только разницей, что 
дух использует элементы  окружающей среды для того, чтобы через это тело проявлять, 
манифестировать, конкретизировать  себя в этой окружающей среде. 

Все измерения Творения Наивсевышнего и все регионы Зоны Смещения являются 
окружающими средами для размещения соответствующих обитателей. Эти окружающие 
среды построены из идей духа, который собирается их населять. Таким образом,  видимая 
вселенная во всех её измерениях, также как и Зона Смещения, это ничто иное, как проекция 
идей  разума духа. Если бы мы убрали идеи  нашего разума из его окружающей среды и 
перестали проецировать их в эту окружающую среду, видимая вселенная и материя (в случае 
физического мира),  превратились бы в ничто. То есть, в первую очередь дух эманирует 
идею о своей окружающей среде. Когда эта окружающая среда появляется, дух создает 
форму или тело для своего проецирования, созданное из элементов этой окружающей среды. 

Из этого мы видим, что существует столько различных типов тел, сколько существует 
различных окружающих сред. В духовном мире тело духа построено из элементов духовной 
окружающей среды. Поэтому это тело может быть названо духовным телом. В 
промежуточном мире духов тело построено из элементов этого мира. Оно может быть 
названо ментальным телом. В природном мире тело построено из элементов  материи. Оно 
может быть названо физическим телом. В Зоне Смещения тела построены из  выпадений и 
анти-элементов и анти-частиц, которые составляют окружающую среду этой зоны.  

Так как любой тип тела является результатом деятельности нашего духа и души, очевидно, 
что жизнь нашего тела полностью зависит от нашего духа и души. Но зачем нашему духу 
нужна душа и тело? 
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Наш дух, в своей сущности и субстанции, является чистой и уникальной идеей о самом себе. 
Это идея об уникальном бытии и существовании, которая продолжается из Абсолютной идеи 
Абсолютно Уникального Абсолютного Бытия и Существования Наивсевышнего.  

Состояние любой идеи является активным состоянием. Быть осведомлённым о том, что «Я 
Есть» – это активный процесс, а не статичное условие. Как только осведомлённость о «Я 
Есть» приходит к своему осуществлению, оно должно продолжать быть и существовать. Так 
как это уникальная осведомлённость  об  уникальном «Я Есть», она производит свою 
собственную уникальную ментальность или душу, с тем, чтобы полно и уникально 
испытывать и переживать своё бытие и существование. Испытывание и переживание этого 
уникального бытия и существования  производит громадные энергии, которые проявляются 
в форме различных окружающих сред, благоприятных для проецирования и манифестации 
этого бытия и существования. Как только эти различные окружающие среды появляются, 
они используются для построения тела, в которое может спроецировать себя дух и его 
уникальная ментальность для конкретной манифестации.  

Очевидно, что без проецирования  и манифестации бытия и существования никакого бытия и 
существования не может быть и существовать. Таким образом, для того чтобы дух с его 
ментальностью или душой пришёл в своё бытие и существование, он должен проецировать и 
манифестировать себя. Проще говоря, он должен стать. Как видно, мы имеем здесь три шага  
Творения; первое – возникновение (состояние возникает); второе – продолжение (дух 
продолжается из своего возникновения в свою ментальность и душу); третье – становление 
(дух становится из своего возникновения, через продолжение, в своё  тело). Через 
объединение этих трёх шагов – возникновения, продолжения и становления, может 
актуализироваться и реализоваться истинное бытие и существование любой разумной или 
псевдо-разумной индивидуальности. 

Таким образом, дух не может быть и существовать без своей специфической ментальности и 
специфического тела, потому что его ментальность – это средство его продолжения для 
непрерывной жизни, а его специфическое тело – это средство  его проецирования и 
проявления для его непрерывной жизни. Невозможно быть и существовать без подходящих 
средств для своего бытия и существования.  

Следовательно наше физическое тело является неотъемлемой частью  нашей жизни и 
проживания, независимо от того, где происходит это проживание. Те из нас, кто в настоящее 
время находится на этой планете, проживают в её окружающей среде, из которой были 
построены наши тела. Таким способом мы имеем физическую или телесную жизнь.  

Итак, мы можем сказать, что наша жизнь состоит из трёх основных форм и проявлений 
жизни: наша духовная жизнь, которая относится к жизни нашего духа; наша ментальная 
жизнь, которая относится к жизни нашей души; и наша физическая жизнь, которая относится 
к жизни нашего тела. Тотальность этих трёх основных жизней устанавливает одну 
индивидуальную и уникальную жизнь, специфическую для каждой индивидуальности. 
Необходимо осознавать, что природа нашего духа и души постоянна. Наш дух – это чистая 
идея о «Я Есть», ментальность этой идеи является впечатлением и выражением этого «Я 
Есть». Эта ситуация  никогда не может быть изменена или устранена, потому что идея о «Я 
Есть» всегда есть, независимо от того, какие изменения или сдвиги происходят. Однако тело 
идеи о «Я Есть» никогда не остаётся постоянным. Оно зависит от того, где или в каком 
состоянии или окружающей среде это «Я Есть» проецируется и манифестируется. В то время 
как дух и его душа по самой их природе должны быть бессмертными, потому что они 
происходят из абсолютного «Я ЕСТЬ» Наивсевышнего, как Его/Её продолжение и процесс, 
наше тело, с другой стороны, непостоянно, изменяемо, модифицируемо и временно. 



Понимание и исполнение нашей земной жизни 

Поэтому, когда дух и его ментальность выполняет свои задачи и достигает своих целей в 
одной определённой окружающей среде и готов отправиться дальше в другую окружающую 
среду или состояние, или условия, он оставляет своё прежнее тело и берёт новую форму для 
своего проецирования и манифестирования в этой форме в новой окружающей среде или 
состоянии. Дух и его ментальность не может взять с собой свою прежнюю форму или тело, 
так как тело всегда привязано к своей определённой окружающей среде, поскольку оно 
построено из элементов этой среды. Поэтому в совершенно новой окружающей среде, или 
состоянии, или условиях, старое тело не подошло бы для проецирования и манифестации 
духа. Дух и его ментальность просто не смогли бы появиться в новой окружающей среде или 
состоянии в старом теле, так как это тело имеет совершенно иную структуру, по сравнению с 
той, которая требуется для проецирования и манифестации духа и души в новых условиях 
или новой окружающей среде. Поэтому тело оставляется.  Как только оно оставлено, оно 
возвращается в своё прежнее элементарное состояние.  

Любое специфическое тело может существовать в своей телесной форме только до тех пор, 
пока оно используется духом и его ментальностью для проецирования и манифестации их 
специфического и уникального бытия и существования, в соответствии с их текущими 
потребностями и с целями и пользой, которой они служат. Когда эти потребности 
удовлетворены и цели достигнуты, и вся польза этой определённой окружающей среды 
исчерпана, дух и его душа изменяют своё состояние и условия. С изменением своего 
состояния и условий, они меняют окружающую среду. Как только происходят эти 
изменения, дух со своей ментальностью исчезает из прежней окружающей среды и тело 
распадается на первоначальные элементарные частицы. Оно растворяется в своей 
собственной окружающей среде. 

Отсюда очевидно, что жизнь любого типа тела вытекает из цели и пользы, которым оно 
служит для духа и его ментальности. Когда эта цель и польза заканчиваются, тело теряет 
источник своей жизни и перестает функционировать. Конец жизни тела не означает конец 
жизни духа и конец ментальности духа. Это означает только смену условий. Но, поскольку 
тело не подлежит переносу из одних условий в совершенно иные условия, оно умирает и 
прекращает быть и существовать. Продолжительность телесной жизни зависит от 
потребностей духа и пользы этого тела. В некоторых местах и условиях Творения 
Наивсевышнего можно оставаться на миллиарды лет в одном теле, без каких-либо признаков 
изнашивания или старения этого тела. В других местах и условиях жизнь тела очень коротка. 
Тем не менее, независимо от того, живёт ли тело миллиарды лет или только одну минуту, 
оно служит очень важной цели и пользе для духа и его души. Поэтому дух, душа и тело 
каждого заслуживают надлежащей заботы, уважения и любви.  

Для лучшего понимания и исполнения нашей земной жизни и её физических и телесных 
аспектов советуется рассмотреть следующие важные вопросы относительно нашей земной, 
физической жизни и форм её манифестации: 

1.  Ситуация с телесной жизнью в истинном Творении совершенно отличается от той, 
которую мы имеем на этой планете и во всех остальных регионах Зоны Смещения. В 
истинном Творении телесные формы духа и его души построены из чисто положительных и 
добрых идей. Их окружающие среды отражают эту положительность и доброту, и в них не 
содержится ничего неблагоприятного, отрицательного, разрушительного или злого.  

Поэтому тела в истинном Творении не подвержены порче или любым другим проблемам, 
болезням, смерти или любым другим неблагоприятным и некомфортным условиям. Там нет 
процесса старения и умирания тела, который известен людям на земле. В положительном 
состоянии тела и все их органы всегда происходят из идей духа и его ментальности. Тело 
находится в постоянной сознательной осведомлённости о своём духе и душе и в постоянном 
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общении с ними. Не существует разделения духовной и ментальной жизни от телесной 
жизни. В истинном Творении тела не производят отходов. Всё, что люди едят или пьют, 
полностью используется их телами таким способом, чтобы всё полностью усваивалось и 
превращалось в энергию. Поэтому там не известны такие процессы как мочеиспускание и 
дефекация. В конце концов, моча корреспондирует ложностям, а фекалии корреспондируют 
злу. Если живут в условиях, где разнообразия зла и ложности невозможны, то окружающая 
среда свободна от всего, что не могло бы быть полностью усвоено с определённой доброй 
целью, без производства каких-либо отходов. Нет необходимости в удалении мусора, когда 
никакого мусора нет. 

2. Прежде так называемого «Падения» тех, кого иногда называют Адамом и Евой, а иногда 
Люцифером, ситуация с физическим телом на этой земле была полностью иной.  Это тело 
было гармонизировано со всеми остальными телами в бытии и существовании. Несмотря на 
то, что оно было создано Наивсевышним из элементов материи и земли, оно находилось под 
тотальным контролем своего духа и души. Никакое отделение физического тела и его жизни 
от духовной и ментальной жизни не было мыслимым в то время. Физические органы 
восприятия были точно, правильно и надлежаще настроены на постоянное восприятие всех 
трёх реальностей – духовного мира с его обитателями, промежуточного мира духов с его 
обитателями и природного мира с его обитателями.  

Из-за тотального подчинения тела законам духа и ментальности, это тело не подлежало 
старению, разложению или смерти. Так как первые люди изначально содержали только 
положительные и добрые идеи, их физические тела не подвергались болезням, недугам, 
дисфункциям или дискомфорту. 

Внешность или форма физических тел первых людей сильно отличалась по размеру и 
функциям от существующих в настоящее время тел. Это тело было способно усваивать и 
утилизировать полностью всё, что оно поглощало в виде еды или питья. Поэтому, как и везде 
в истинном Творении это тело не производило никаких отходов в виде мочи и фекалий. 

Расположение и функции физических органов этого тела было полностью иным.  

Как было сказано в предыдущей главе, человеческий мозг не был разделён на два 
полушария. Каждая клетка этого мозга находилась в режиме сознательной активности. Такая 
активность мозга, в полноте его возможностей, требовала, разумеется, иного тела, в отличие 
от того, что мы имеем сейчас. То тело должно было быть адаптированным к принятию на 
себя огромной интенсивности функций мозга во всей полноте его возможностей и 
активности.  

Разумеется, окружающая среда также была другой в то время. Например, тогда не было 
ночей и резких перемен погоды или температуры.  Время сна было минимальным или это 
был скорее вид отдыха, чем реальный сон, каким мы знаем его в наше время.  

Когда кто-либо был готов покинуть эту планету, он/она просто выходил/ла из тела и 
отправлялся/лась в другое измерение. Оставленное тело затем возвращалось к 
первоначальным элементам. В то время люди жили так долго, как они определяли для себя 
по своей свободной воле. Обычно их жизнь длилась несколько тысяч лет.  

Из-за важной цели, ради которой первые люди пришли на эту землю, они высоко ценили, 
чтили и заботились с любовью об их физических телах, так как их тела отлично служили 
этой важной цели. Тело считалось интегральной частью всей земной жизни, без него не 
могла бы быть достигнута надлежащая проекция и манифестация духа и его ментальности. 
Поэтому они никогда не злоупотребляли и не пренебрегали  своей телесной жизнью.  
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3.  Описанная выше ситуация была идеальной. Она не содержала никакой отрицательности 
каких-либо неблагоприятных состояний. Как было уже сказано в предыдущих главах, при 
таких условиях никакого отрицательного состояния не могло быть активировано или прийти 
к своему бытию и существованию. 

Чтобы активировать отрицательное состояние необходимо было тотально изменить 
существующий порядок. Основной целью этого изменения было отделение телесной жизни 
от духовной и ментальной жизни и ограничение духовной и ментальной жизни пятью 
процентами их первоначальных возможностей. Для того чтобы это выполнить, нужно было 
сфабриковать другой тип тела.  

Взяв пять процентов от первоначального наделения Наивсевышнего, путём определённых 
таинственных генетических изменений и манипуляций, и при помощи комбинации этих пяти 
процентов с девяносто пятью процентами доступных генов животных удалось произвести 
особую форму жизни, которая напоминала, во всех отношениях, животную жизнь, но 
содержала то, чем животные не обладают – само-концепцией, само-представлением или 
концепцией «Я Есть». 

Этим было достигнуто то, что в основном животное, физическое тело, которое было 
некоторым образом модифицировано, были помещены пять процентов первоначального 
наделения от Наивсевышнего. Из этого первоначального наделения были взяты дух и его 
ментальность и помещены в животные тела. Однако в такой ситуации дух и его 
ментальность были поставлены в условия зависимости от физического тела и его функций. 
Таким образом,  новая физическая или телесная жизнь была насильно отделена от духовной 
и ментальной жизни и сделана автономной.  

Насильственное отделение, с оставлением очень узкого и ограниченного канала для втекания 
жизни из духа в тело, произвело полностью иные условия жизни на этой планете.  

Функции животного тела полностью зависят от внешней окружающей среды и законов, 
управляющих природой. В животной жизни нет духовной или ментальной осведомлённости 
или контроля. Все функции животных в основном относятся к двум нуждам: обеспечение 
пищей для своего выживания и физическое размножение. Всё в животных телах настроено 
на эти две потребности. 

Если поместить дух и его ментальность в этот тип тела, дух становится пойманным в 
ловушку и полностью ограниченным в своих исходных функциях. Люди «естественным» 
образом начинают заботиться о потребностях своих тел и становятся полностью 
поглощёнными в дела внешнего мира, поскольку их тела управляются законами этого 
внешнего мира. Поэтому они становятся полностью зависимыми от всего внешнего и 
впоследствии теряют всякую перспективу того, что существует что-либо духовное или 
ментальное, а если и существует, то только для служения нашим физическим, земным, 
мирским и телесным потребностям.  

4.  Описанная выше ситуация производит резкое несоответствие между исполнением 
телесных потребностей и духовных и ментальных потребностей. Очень редко, если вообще 
когда-либо, потребностям нашего духа и души уделяется внимание или эти потребности 
удовлетворяются. С другой стороны, мы преувеличиваем удовлетворение наших физических 
и телесных потребностей до такой степени, что это создает огромные проблемы также и для 
нашего тела.  

Парадокс здесь заключён в том, что надлежащее удовлетворение наших физических и 
телесных потребностей возможно только с позиции нашего духа и души. Верные знания 
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способов удовлетворения этих потребностей содержаться в нашем истинном духе и душе. Но 
у нас нет надлежащего доступа к этим знаниям, поскольку функции нашего духа и души 
генетически ограничены и сведены к базовым требованиям для жизнеобеспечения.  

Поэтому мы не знаем, как правильно удовлетворять наши физические и телесные 
потребности. Мы делаем это неправильным способом и путём. Это производит 
всевозможные проблемы, ведущие к заболеваниям нашего тела.  

С другой стороны, если дух и его душа не имеют полного и тотального контроля над телом, 
и если тело вынуждено функционировать автономно, дух не может обеспечить это тело 
полнотой истинной жизни, которая доступна этому духу. Из-за этого может просочиться 
только очень малая порция этой жизни. Этой порции недостаточно для того, чтобы 
поддерживать это тело живым достаточно долгий период времени или предохранять его от 
старения и разложения. Поэтому наше тело с самого рождения находится в процессе 
умирания, так как не получает необходимого количества жизненной энергии от своего духа 
для поддержания своей жизни. Очень малое количество доступной жизни постоянно 
уменьшается и, в конце концов, исчерпывается. Из-за этой ситуации очевидна нехватка 
жизни в наших телах. Это ведёт к тому, что всё, что мы потребляем в виде еды и жидкости, 
не получает надлежащих элементов жизни в достаточном количестве, которые позволяли бы 
этой пище и жидкости перерабатываться и усваиваться полностью, без производства каких-
либо отходов. Поэтому было необходимо сфабриковать органы, которые удаляли бы эти 
отходы из нашего тела в виде фекалий и мочи.  

Такое устройство делает нас ещё более зависимыми от функций нашего тела, потому что, как 
говорят люди, если «приспичило», то ничто не может это остановить.  

Неспособность нашего духа и души полностью манифестировать себя в нашем теле ведёт к 
развитию всех видов болезней, недомоганий, деформаций, отклонений и расстройств, с 
которыми мы не в состоянии справляться надлежащим образом, так как нам не хватает 
жизненной энергии для устранения этих неблагоприятных состояний. Мы можем сделать это 
только при помощи внешних средств, которые очень часто являются неподходящими и 
неэффективными, или имеют только временный эффект. Ничто не может уберечь наше тело 
от умирания через определённый короткий промежуток времени (в среднем 68-75 лет, что 
является каплей в океане вечности). 

5.  Жизнь тела зависит от правильного течения идей из духа через его душу, которое 
обеспечивает надлежащее функционирование физического тела. Правильные или 
надлежащие идеи обеспечивают правильное и здоровое функционирование телесных 
органов. Каждый физический орган и его клетки корреспондируют и связаны с определённой 
духовной и ментальной идеей или состоянием. Без такой корреспонденции никакой 
физический орган или его клетка не смогли бы инициировать какую-либо деятельность 
внутри себя. Фактически, органы построены из этих духовных и ментальных идей. Таким 
образом,  они зависят от вида идей, которые они получают для функционирования из своего 
инициирующего источника. Например, давайте возьмем человеческое сердце. Какова 
функция человеческого сердца? Накачивать кровь в клетки и органы тела, принося им 
питание и кислород и удаляя отходы. Далее, движение и функции сердца были бы не 
возможными без определённых духовных и ментальных идей, обеспечивающих эти 
функции. Сердце корреспондирует Божественной Любви и Добру, которые питают дух, и он 
корреспондирует  воле к жизни, которая питает ментальность или душу. Без Любви и Добра 
жизни никакая жизнь не может существовать. Без воли быть и существовать, не может 
манифестироваться никакое бытие и существование. Без воли быть и существовать функция 
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сердца остановится, и тело будет отрезано от поступления питания, доставляемого сердцем с 
кровью. 

Итак, духовная идея о жизни и её ментальное продолжение в воле к этой жизни создают 
сердце и его функции, что позволяет проецирование и манифестацию жизни в это тело или 
физическую форму. Подобные корреспонденции существуют для всех других физических 
органов нашего тела.  

Однако в связи с генетическими изменениями нашего тела, которые привели к сокращению 
полного притока жизни от духа и души, очень мало надлежащих идей может пробиться для 
поддержания здоровых функций тела и его органов.  

Для того чтобы обеспечить некоторое подобие жизни для функций тела и всех его органов 
ему необходимо получать некоторые идеи от духа и души. Поэтому, и по многим другим 
причинам и целям, были искусственно построены псевдо-дух и псевдо-душа и помещены в 
нас и в наше бытие и существование, чтобы передавать необходимые идеи в 
соответствующие принимающие  физические органы. Но эти идеи извращены, искажены, 
изувечены и иногда полностью ложны. Эти идеи постоянно подпитывают различные 
физические органы, негативно влияя на их функции. Это приводит к постоянным 
дисфункциям, неполадкам, кризисам и смерти этих органов. Если мы не питаемся 
правильной и подходящей пищей, мы в конце концов, будем страдать от неправильного 
питания, что приведёт к смерти. 

Итак, наши физические тела постоянно питаются  неверными или искажёнными духовными 
и ментальными идеями, чьей целью является разрушить нашу жизнь.  

6.  Одна из основных причин того, почему наши тела и их органы не получают надлежащей 
духовной, ментальной и материальной пищи состоит в том, что они отрезаны от прямого 
доступа к истинному духу и истинной душе. Наши физические тела, после их генетической 
перестройки, были подсоединены к псевдо-духу и псевдо-душе. Это было сделано для двух 
целей. Первое, доказать, что жизнь может поддерживаться без каких-либо, или с 
искажёнными духовными идеями и принципами и их ненадлежащей ментальностью. Второе, 
разрушить всякую истинную жизнь путём замещения не-духовной псевдо-жизнью. Целью 
отрицательного состояния является уничтожить истинное Творение и свергнуть правление 
положительного состояния Наивсевышнего.  

Невозможно достичь этой цели с теми, кто является частью истинного Творения 
Наивсевышнего. Поэтому было необходимо сфабриковать другую разновидность людей и 
созданий, которые духовно, ментально и физически были бы структурированы так, чтобы 
презирать всё истинно духовное и положительное.  В этом была причина необходимости так 
сильно изменить форму для проецирования и манифестации духа и его души. В конце 
концов, проекция и манифестация этого духа полностью зависит от этой формы. Такая 
реструктуризация позволила чувству ненависти ко всему чисто положительному и доброму 
появиться  и обосноваться в человеческом разуме, производя свои последствия.  

Таким образом, находясь в существующем в настоящее время земном теле, из-за этого 
масштабного изменения очень легко и «естественно» чувствовать себя расстроенным, 
сердитым, ненавидящим, жадным, презирать других и т.д., и, в то же время, так 
«естественно» трудно быть добрым, положительным, любящим, заботливым, хорошим, 
щедрым и т.д. Не требуется никаких усилий с нашей стороны для того, чтобы быть 
отрицательными, так как вследствие тех генетических изменений это стало нашим 
естественным состоянием. С другой стороны, чтобы быть положительными от нас требуются 
громадные усилия, потому что всё внутри нас сопротивляется этому. Это как плыть против 
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течения, которое несётся вниз с горного склона. Как это возможно плыть против течения 
вверх по склону? Теперь, с такой командой отрицательное состояние получило шанс 
преуспеть в своих усилиях. Однако если оно преуспеет,  это будет означать конец не только 
для истинного Творения, но и для самого отрицательного состояния. Причина этого в том, 
что отрицательное состояние может существовать только благодаря существованию 
положительного состояния. Оно выводит свои формы жизни из жизни положительного 
состояния. Это паразит, поедающий своего хозяина и погибающий после того, как завершит 
свой пир, так как не остаётся больше ничего для пропитания. Это предельное безрассудство 
и глупость бытия и существования отрицательного состояния. Это то, как манифестируется 
истинная природа отрицательного состояния для всего Творения. Это то, как мы изучаем 
разницу между положительным и отрицательным состоянием. Это причина того, почему 
Наивсевышним было позволено активирование отрицательного состояния. 

7.  В свете этих фактов становится очевидным, что наша земная жизнь и её физические или 
телесные аспекты были поставлены на пьедестал и стали предметом поклонения превыше 
всего и всех.  Если мы не осведомлены сознательно, что существует что-либо ещё, мы 
приходим к такому типу идолопоклонства. Наше тело и всё, что к нему относится, наша 
земная жизнь становятся богами и имеют своё собственное реальное бытие и существование. 
Поэтому, вполне «естественно», мы вкладываем все наши силы в поддержание того, что 
было нам  навязано и что мы принимаем как истинную реальность. Мы тратим наше время и 
драгоценные энергии на бесполезности и банальности фальшивой жизни и не-жизни, 
несчастной и отвратительной жизни, которая не имеет никакого истинного  значения и цели, 
кроме  разрушения и само-разрушения. 

Это отражается в нашем поведении, отношениях, в манере нашей речи, в манере еды и питья, 
в способе думанья и чувствования, во всём стиле жизни. Всё крутится вокруг еды, питья, 
удовольствий плоти и подобных земных, мирских, материальных и телесных активностей, 
которые были в значительной степени преувеличены путём генетических изменений, за счет 
всего остального. Мы стали так заняты и поглощены в этот тип внешней деятельности, что 
не можем найти время для чего-либо другого. Это становится  хорошим оправданием и 
объяснением того, почему мы избегаем всего духовного и ментального. К сожалению, 
многие из нас любят эту ситуацию. Многие считают её даже увлекательной. Это так 
естественно для нас, как дыхание. Это то, как мы были устроены. Так нам комфортно 
функционировать.  

Но, тем не менее, не многим из нас приходит на ум, что все наши несчастья, неудачи, 
болезни, проблемы, страдания, депрессии и т.д., являются прямыми последствиями такого  
устройства. 

Безрассудство этой ситуации очевидно, без дальнейших комментариев.  

8.  Односторонняя озабоченность нашей физической и телесной земной жизнью и 
пренебрежение и недооценка духовной и ментальной жизнью не служит добрую службу 
также и нашему физическому телу. Нам постоянно чего-то не хватает. Мы думаем, что эта 
нехватка каких-то материальных вещей, или телесных удовольствий, или внешней 
деятельности, которая может решить проблему этого типа. Но это решает проблему только 
на временной основе, так как, фактически, это не решает проблему, а только подавляет или 
откладывает её решение. Такое откладывание только уплотняет проблему и она 
возвращается с ещё большей силой и сложностью. Мы становимся ещё больнее, ещё 
несчастнее, ещё подавленнее и ещё всё более неудовлетворёнными. Чтобы устранить это 
ухудшение, мы снова повторяем выше описанные усилия. Это, в свою очередь, не приносит 
нам ничего иного, кроме ещё больших беспокойств, которые становятся ещё хуже, чем то, 
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что мы пережили. И снова мы повторяем ту же ошибку, вместо того, чтобы избавиться от 
этих проблем. И это повторяется бесконечно, до тех пор, пока нам не удастся убить себя 
либо какой-либо болезнью, либо в результате  несчастного случая, либо чрезмерной 
выпивкой или курением, либо перееданием или питаясь некачественно, либо приемом 
всевозможных медикаментов, либо каким-либо другим путем. Заметьте, пожалуйста, какую 
внешнюю, физическую или наружную природу и происхождение имеют все эти пути. Ни в 
одном из них нет ничего духовного. И это мы считаем истинной жизнью.  

9.  Изоляция нашего физического земного тела от его духа и души даёт людям и многим 
учёным ложное впечатление, что наше тело и есть сама жизнь. Эта жизнь происходит из 
тела, и следовательно, жизнь – есть продукт деятельности материи, из которой построено 
тело. Не воспринимаются никакие духовные или душевные факторы в качестве источников 
жизни. Согласно такому впечатлению, жизнь возникает по чистой случайности, без какого-
либо изначального плана или чьей-либо воли жить, быть и существовать. Если жизнь тела 
является единственно возможной жизнью в  бытии и существовании, то всё остальное 
должно служить телу. Все человеческие усилия должны быть направлены на продление 
жизни этого тела всеми средствами, так как больше нет ничего за пределами нашей телесной 
жизни.  

Если дух и душа являются только следствием телесных процессов, которые мы называем 
жизнью, значит дух и душа наименее важны и нужны, поскольку они всего-то побочные 
продукты развития и деятельности материи. Истинный смысл такого подхода в том, что ни 
духа, ни духовного мира не существует и концепция Бога это только фрагмент человеческого 
воображения, или что-то настолько отдалённое и бестелесное, что просто не может быть 
решающим фактором в человеческой телесной жизни.  

Привести к такому заключению  о жизни было главной целью активаторов отрицательного 
состояния. В этом состояли причины того, что они отделили и изолировали человеческое 
физическое тело от духа и его ментальности так, чтобы это выглядело как будто тело живёт 
само по себе и само собой. Не имея никакого, или совсем мало доступа к истинному духу и 
его истинной душе, люди не будут иметь никакого другого выбора, как только заключить, 
что не существовало, не существует, и  никогда не будет существовать никакой другой 
жизни, кроме телесной и материальной жизни. Из такой позиции очень легко прийти к 
отрицанию Бога или к принятию Природы в качестве Бога, и с презрением относится к 
духовной жизни и к её духовным и ментальным принципам.  

Тем не менее, при надлежащем понимании и из надлежащей перспективы наша земная 
жизнь и её телесные и физические аспекты могут сослужить неоценимую службу для  
нашего общего развития и благополучия.  

Чтобы этого достичь, необходимо прийти к осознанию правильной позиции и места телесной 
жизни в иерархии духовной организации. Это место и позиция описаны в этой и 
предыдущих главах, в которых объясняется, что надлежащий порядок это направление от 
духовного, через ментальное к физическому, телесному и т.д., и ни в коем случае не 
наоборот, как обстоит дело с нами в данное время.  Если в первую очередь мы начнем 
уделять надлежащее и эффективное внимание нашим духовным потребностям,  затем, во 
вторую очередь, нашим ментальным потребностям, и потом, в третью, нашим физическим 
потребностям, то с таким порядком приоритетов мы будем способны установить истинную 
жизнь в нас в гораздо большей степени понимания, исполнения и удовлетворения, чем мы 
имеем  в настоящее время. Мы бы обрели способность войти в контакт с нашим истинным 
духом и душой и проводить гораздо больше жизни из них в наше тело, чем это было до сих 
пор. Это сделало бы нас гораздо здоровее, более юными,  гораздо менее подверженными 
недомоганиям и болезням.  
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Для того чтобы достичь этого нам советуется выполнять следующие упражнения:  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕЛЕСНОЙ ЖИЗНИ.  

1.  Пройдите через первые пять шагов, как описано в первой главе. Сделайте для себя 
утверждение о своей решимости и  желании узнать о вашей земной, телесной жизни, чтобы 
использовать её  гораздо более продуктивным, конструктивным, творческим и полезным 
способом в подлинной гармонии с духом и душой.  

2.  Внимательно проверьте свой образ жизни в тех аспектах, которые касаются тела и 
обратите внимание на то, как много времени и усилий вы, заботясь и беспокоясь о вашей 
физической жизни, уделяете материальному благополучию и телесному внешнему виду. 
Какого рода еду и питье вы даёте своему телу? 

3.  Попросите ваш Духовный Разум и Наивсевышнего в вашем истинном Духовном Разуме 
открыть вам, в каком реальном состоянии находится ваша физическая жизнь и ваше тело. 
Каков источник ваших физических, природных и телесных проблем, ограничений, 
дискомфорта, неудовлетворённости или постоянных недомоганий и болезней.  

4.  Тщательно проверьте и попросите Наивсевышнего показать вам, насколько вы отделили, 
разобщили и изолировали вашу физическую, материальную и телесную жизнь от вашего 
духа и души и их жизней. Узнайте, каковы последствия и результаты этого отделения в 
вашей жизни, какие проблемы вы имеете в результате этого.  

5.  Направьте своё внимание на ваше тело и попросите его показаться вам в вашей телесной 
форме на вашей духовной горной вершине. Скажите своему телу показать вам, каким оно 
является на самом деле, а не таким, как вы видите  и ощущаете его вашим внешним разумом. 
Попросите своё тело, после того, как оно представится вам в том виде, условиях и состоянии, 
в котором оно реально находится в настоящее время, показать себя в том виде, в каком оно 
должно быть, в соответствии с правильными духовными законам, отражёнными в 
надлежащей иерархии истинной духовной организации, то есть от духа, к душе, к телу и т.д. 

6.  Попросите своё тело о милосердии и прощении и извинитесь за то, что так долго 
обращались с ним неправильно и держали отрезанным от его духовного и ментального 
источника.  

7.  Попросите Наивсевышнего восстановить надлежащую связь вашего тела и его 
физической жизни с вашим духом и перестроить их функции так, чтобы обеспечить всё 
больший и больший приток истинной жизни в ваше истинное тело.  

8.  На ежедневной основе тщательно очищайте, прочищайте и промывайте своё тело с 
помощью белого света, идущего из Наивсевышнего через солнце на Востоке, который 
удаляет из вашего тела все больные, слабые, старые, умирающие клетки и заменяет их 
новыми, здоровыми, молодыми, сильными, энергичными и жизнеспособными клетками.  

9.  Настройте себя на ежедневное общение со своим телом, в союзе, единстве и гармонии с 
вашим духом и душой. Попросите Наивсевышнего подсказать вам, как много времени 
необходимо проводить с вашим телом, чтобы поддерживать его в хорошей форме и дать ему 
возможность исполнить задачу его пребывания здесь в наиболее эффективной и 
удовлетворяющей манере. Не забывайте поблагодарить ваше тело за работу, которую оно 
делает для вас.  
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Теперь, если мы будем делать эти или подобные упражнения ежедневно,  комбинируя их с 
упражнениями, описанными в первой и второй главе, мы будем способны противостоять тем 
условиям в нас, которые были установлены в нас генетическими манипуляциями и 
изменениями, как было описано выше. Это поможет нам постепенно устранить 
отрицательное состояние из нашей жизни.  

Это в наших интересах, чтобы устранение отрицательного состояния произошло в первую 
очередь внутри нас. Это сделает нас свободными для использования, понимания и 
исполнения нашей земной жизни в полноте наших способностей и потенциалов. 
Отрицательное состояние в нас поглощает девяносто пять или более процентов жизненной 
энергии и съедает всё положительное и доброе, что могла бы произвести эта энергия. 
Можете ли вы себе представить, насколько больше подлинной и истинной жизни и её 
энергии было бы доступно нам, если бы мы избавились от отрицательного состояния и 
освободили эту энергию для использования нам во благо и для обретения лучшего 
понимания и исполнения нашей земной жизни  во всех её аспектах – духовных, ментальных 
и физических? 

Выполняйте эти упражнения в духе новизны, живости, решительности, постоянных 
изменений и обогащения, избегая любого автоматизма, рутинности или привыкания.  

Если мы будем делать подобные упражнения, мы сможем выполнить гораздо больше того, 
что мы думаем о наших способностях. Поверьте мне, мы всегда в состоянии добиться того, 
чего хотим. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Тема этой главы является наиболее деликатным, спорным и неверно понимаемым 
предметом. Пожалуй, нет другого аспекта нашей земной жизни, который был бы настолько 
перегружен всевозможными противоречиями и проблемами, как обстоит дело с 
человеческой сексуальностью. 

Поэтому то, что последует далее в этой главе, будет камнем преткновения для многих 
читателей. 

Во время моей работы в качестве практикующего психолога в течение более двадцати лет я 
встречал, обследовал и лечил многих людей, как в Европе, так и в Соединённых Штатах. 
Мой профессиональный опыт работы с людьми ясно показал мне, что сексуальность и её 
понимание и практикование являются одним из основных, если не самым главным, 
очевидным и преобладающим источником многих человеческих проблем. Если даже 
первоначально они сознательно отрицают, что имеют какие-либо сексуальные проблемы, то 
в процессе тщательного исследования и проверки их образа жизни обнаруживается, что 
проблемы, связанные с их сексуальностью или вытекающие из их сексуальной жизни, 
торчат, как больной палец. Причина того, что некоторые люди отрицают наличие у них 
сексуальных проблем в том, что эти проблемы маскируются  симптомами, которые выглядят 
далекими от сексуальной жизни. Например, кто бы мог подумать, что постоянная и сильная 
головная боль по вечерам, или боли в спине имеют что-либо общее с сексуальной жизнью 
или  с отношением к сексу? Тем не менее, во многих случаях возникновение этой вечерней 
боли и приступов является только симптомом их сексуальных проблем – в данном случае, 
избегание сексуального контакта.  Головная боль и боль в спине очень часто бывают более 
предпочтительными и «приятными», чем сексуальное сношение с их партнёрами.  
Существует много других подобных симптомов в нашей земной жизни, которые маскируют 
или скрывают наши сексуальные проблемы.  

Почему же наша сексуальная жизнь  является таким важным, противоречивым, деликатным 
и проблематичным вопросом? 

Такая ситуация с нашей сексуальной жизнью вытекает из той жизненно важной, решающей 
и важной роли, которую сексуальность играет в нашей земной жизни, независимо от того, 
хотим ли мы в это верить или нет.  

Определённые идеи и концепции о сексуальности  были открыты и объяснены в других 
книгах: «Основы человеческой духовности», «Сообщения из глубинновнутреннего», 
«Реальность, Мифы и Иллюзии» и «Основные идеи Нового Откровения».  Так как эти идеи 
были разбросаны по этим книгам, для лучшего понимания они будет суммированы здесь.  

Одна из многих причин того, почему  тема нашей сексуальной жизни является такой 
сложной и трудной, состоит в том, что она является всепроникающим явлением не только в 
человеческой жизни, но и в жизни животных и растений. Мы встречаем проявление 
сексуальности в нашей жизни на каждом углу, так сказать. Наше поведение, действия, 
мысли, чувства, отношения, желания, настроение, намерения, мотивация и т.д., в 
большинстве случаев, имеют сексуальное содержание, независимо от того, осведомлены мы 
или нет об этом содержании  сознательно. Даже если мы развиваем отвращение и неприязнь 
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ко всему сексуальному, относится ли это к практике или к теории, эта неприязнь и 
отвращение наполнено подавленной сексуальностью. Это вытекает из нашей сексуальности. 
Независимо оттого, как мы стараемся не думать об этом, не иметь с этим ничего общего, 
самим этим поведением мы подтверждаем, насколько важна сексуальность для нашей 
земной жизни в целом, и для нашего само-восприятия, само-понимания, а также для 
отношений с другими, в частности.  

Ни одна другая сфера человеческой земной жизни не подвержена такому строгому и 
яростному регулированию различными социальными требованиями, запретами, табу, 
предписаниями, законами, религиями и т.д. как сексуальная жизнь. Это предмет заботы и 
интересов, как личности, так и общества.  

Почему же сексуальная жизнь играет такую важную роль в нашей земной жизни? 

Большинство людей имеют лишь смутные знания (если вообще какие-либо) о том, чем 
реально является сексуальность и какова её истинная роль в жизни людей. Некоторые люди 
думают, что сексуальность это только физическая или телесная потребность, которая должна 
удовлетворяться. Некоторые считают её психологическим или эмоциональным 
напряжением, которое должно регулярно получать разрядку.  Другие верят, что 
сексуальность существует только для одной цели – продолжение человеческого рода.  
Многие религиозные фанатики считают  её изобретением дьявола для соблазнения людей и 
удержания их в капкане страсти, похоти и желаний, ведущих их в преисподние. Другие 
считают её священным актом, который можно соразделять только исключительно с тем, с 
кем они состоят в браке.  Независимо от того, какое мы имеем отношение к сексуальности, 
большинство из нас находится под её влиянием в самой сильно  степени. Очень часто, если 
мы отрицаем важность сексуального акта в нашей жизни, и если мы избегаем  его 
длительный период времени, сексуальные акты будут беспокоить нас в наших снах, над 
которыми, как мы думаем,  мы не имеем контроля.  Не имеет значения, как сильно мы 
пытаемся, мы никогда не сможем освободиться от влияния нашей сексуальности. 

Одна из причин этого в том, что сексуальность имеет значение и цели мультиверсального 
уровня. Большинство людей не осведомлены о том факте, что сексуальность – это 
специальный инструмент или средство, относящееся напрямую к нашей духовной жизни, к 
нашей ментальной жизни, к нашей физической или телесной жизни и ко всем другим 
аспектам нашей земной жизни. Ни одна сфера нашей земной жизни не имеет такого 
глубокого  содержания, значения  и влияния на все другие сферы, как сексуальная жизнь. 
Поэтому сексуальность является таким деликатным, ответственным, спорным и неверно 
понимаемым вопросом.  

Учитывая эту важную позицию и роль, которую сексуальность играет в нашей общей земной 
жизни, как же следует  определять  и понимать её надлежащим образом? 

Сексуальность является духовным, ментальным, эмоциональным, интеллектуальным, 
социальным, интимным, личным, психологическим и физическим актом, который, при 
правильном понимании и практиковании, имеет способность объединять и интегрировать в 
одно связанное целое все аспекты и уровни нашей жизни. Сексуальный акт является мостом 
или связующим звеном со всеми сферами человеческого бытия и существования, а также с 
самим бытием и существованием. Сексуальность, в её надлежащем содержании и 
практиковании, может считаться состоянием и процессом, с помощью которого мы можем 
обрести самые жизнедающие знания и понимание Бога, нашего Создателя, который 
находится в нас; самые решающие знания и понимание других; и самые важные знания и 
понимание самих себя. В более высоком, духовном смысле сексуальность является одним из 
самых важных даров Бога, ради нашего взаимосоразделения с Богом в нас, с Богом в других, 
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и с Богом, который находится за пределами любого возможного понимания и осмысления 
нашим ограниченным человеческим разумом.  

Таким образом,  самой важной целью сексуальности, в её первоначальном содержании до так 
называемого «Падения», является, или было, взаимное благо, общее добро, взаимообмен и 
соразделение, постоянное получение и передача, и усвоение всё больших и больших знаний 
о Наивсевышнем, о других и о самих себе.  

Интенсивность, интимность, сила и направленность сексуального сношения, как и его 
наиболее личное, уникальное и субъективное переживание, имеет такие пропорции, что ни 
один другой акт не может сравниться с ним даже приблизительно.  В свете такого 
содержания сексуальности становится очевидным, что сексуальный акт никогда не 
предполагался для продления рода или для физического рождения детей. Такое содержание 
сексуальности появилось после так называемого «падения». Прежде этого «падения» люди 
появлялись на земле не через физическое рождение, а прямым наделением Наивсевышнего. 
Что означает, что Наивсевышний формировал/ла физическое тело для предполагаемого 
человеческого существа и затем вдыхал/ла в это тело уникальный дух жизни.  Этот дух 
приходил от Наивсевышнего, или из идеи, которая возникала в Абсолютном Мыслительном 
Процессе Наивсевышнего или в Его/Её Абсолютном Духе. В то время не рождались 
младенцы или дети, так как  дар или наделение Наивсевышнего не содержит неведения и 
бессознательных процессов и состояний.  

Таким образом,  очевидно, что целью сексуальности в людях и во всех других разумных 
существах и сущностях во всём Творении Наивсевышнего не является делать детей, как это 
происходит у животных.  Её цель для разумных существ и сущностей – это мистическое, 
интимное, уникальное, очень особенное и личное общение и отношения с Наивсевышним, с 
другими и с самими собой. Это соединяет нас с Наивсевышним и со всеми другими в 
Творении Наивсевышнего.  

 Для этого разумные существа и сущности были сотворены Наивсевышним как формы или 
получатели двух основных и существенных аспектов Его/Её Природы – Божественной 
Любви и Божественной Мудрости и всех их производных, черт, характеристик и атрибутов. 
Эти два главных аспекта формируют тотальное единство и союз внутри Единого Неделимого 
Бога. Всё, относящееся к Божественной Любви, может быть названо женскостью, и всё, 
относящееся к Божественной  Мудрости, может называться мужескостью. Поскольку любовь 
является сущностью любой жизни, а мудрость субстанцией любой жизни, одно без другого 
не может быть или существовать и поэтому между ними всегда присутствует постоянное 
стремление к взаимному соединению и единству. 

Из-за существования этого важного различения все разумные сущности и существа в 
Творении Наивсевышнего были созданы  приспособленными для отражения этих двух 
главных аспектов природы Наивсевышнего. Один является образом Бога, а другой подобием 
Бога. Таким образом,  каждая личность несет внутри себя обе характеристики, как женскую, 
так и мужскую, которые постоянно стремятся к слиянию, соединению и союзу. Это 
стремление проявляется в нас как потребность в сексуальном сношении.  

С другой стороны, для того чтобы показать, как важно взаимное соразделение, обмен и союз 
женскости и мужескости, или Любви и Мудрости, Добра и Истины, Воли и Рассудка, 
Влечения и Интеллекта, люди появляются в двух разных физических формах – мужской и 
женской.  
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Существенная и субстанциальная потребность жизни соединить себя со своей любовью и со 
своей мудростью отражена в нашем непреодолимом влечении и сексуальном желании по 
отношению к противоположной характеристике – мужской к женской и женской к мужской. 

Следовательно, в этом содержании сексуальность есть не что иное как духовная 
корреспонденция общему желанию и потребности в объединении любви и мудрости, добра и 
истины, воли и рассудка, или женскости и мужескости. Это имеет прямое отношение к 
надлежащим знаниям и пониманию взаимодействия с истинной Абсолютной Природой 
Наивсевышнего и со всем Его/Её Творением.  

Теперь, в Наивсевышнем, поскольку Он\Она есть Абсолют, это объединение является 
абсолютным и постоянным. Только в абсолютном и совершенном состоянии и положении 
возможно полное и тотальное объединение всех принципов мужескости и женскости. 
Однако ни одно разумное существо, человек или сущность не является и никогда не  будет 
абсолютным. Они всегда относительны к этому абсолютному. Следовательно никто, кроме 
Наивсевышнего, не может быть в состоянии тотального союза, единства и гармонии своей 
любви и мудрости, добра и истины, воли и рассудка, мужескости и женскости и т.д.  Мы 
можем только становиться всё более и более объединёнными, но никогда не можем быть 
полностью такими. В этой ситуации содержится тайна нашей мотивации к постоянному 
прогрессу ко всё большей и большей осведомлённости, пониманию и принятию истинной 
Природы Наивсевышнего, других и себя. Эта мотивация к прогрессивно всё большему и 
большему объединению отражается в нашей сексуальности  и сексуальном желании стать 
едиными с Богом, кто есть Абсолютная Женскость и Мужескость, и стать едиными со всеми 
другими в Творении Наивсевышнего. Все представители мужского пола устанавливают 
связь с Абсолютной Женскостью Наивсевышнего и со всеми представительницами женского 
пола, и все представительницы женского пола устанавливают связь с Абсолютной 
Мужескостью Наивсевышнего со всеми представителями мужского пола.  

Сексуальные отношения мужчины с мужчиной или женщины с женщиной (как отражено в  
гомосексуальных актах) не имеют духовной ценности, так как не дают или не достигают 
никакого надлежащего духовного, ментального, эмоционального, интеллектуального или 
физического объединения. В конце концов,  любовь или женскость ищет объединения со 
своей мудростью или мужескостью, а мудрость или мужескость ищет объединения со своей 
любовью или женскостью. Согласно  принципу соединённости всех со всеми и продолжения 
из духовного, к ментальному, к физическому и телесному, внешней формой любви является 
женское тело, а внешней формой мудрости является мужское тело. Поэтому единственное 
истинное духовное, ментальное, эмоциональное, интеллектуальное и физическое 
объединение и союз во внешненаружной степени (как результат духовной корреспонденции) 
возможно только между мужчиной и женщиной, женщиной и мужчиной.  

Я знаю, что так называемое сообщество геев в этом мире не будет довольно  таким 
определением мужескости и женскости и человеческой сексуальности. Но истинная 
реальность их физических форм и их жизненно важных различий говорит громче любых 
слов.  Это духовные факты. Извращение и фальсификация этих фактов произошли после так 
называемого «падения».  Фальсификация этих фактов, и их отрицательные корреспонденции, 
привели к развитию ложных потребностей и чувств во всех аспектах человеческой жизни. 
Поскольку сексуальность является самым важным аспектом нашей земной жизни становится 
очевидным, что сексуальность стала самым главным объектом извращений и 
фальсификаций.  

Одним из многих конкретных результатов таких фальсификаций стало появление 
неестественного желания гомосексуального акта. Однако это не обязательно означает, что 
все гомосексуалы являются отрицательными,  злыми и подлежат осуждению на 
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преисподние, как думают некоторые люди. Это только означает, что по какой-то очень 
важной духовной причине они выбрали проиллюстрировать эту фальсификацию на живом и 
конкретном примере своих сексуальных предпочтений и практик. Является ли этот 
выбранный сексуальный стиль   злым или нет, полностью зависит от намерений, мотивации 
и от того, до какой степени они используют это для манипулирования, для использования, 
для причинения вреда другим людям. Разумеется, это верно для всего и для всех, а не только 
для гомосексуалов.  

Однако вернёмся к духовному объединению мужескости и женскости: в свете изложенных 
выше фактов очевидно, что наши сексуальные желания имеют гораздо более глубокое и 
важное значение, содержание и роль, чем многие из нас готовы принять.  

Так как мы не абсолютны, мы можем испытывать и переживать Наивсевышнего, других и 
самих себя внутри нас, только в ограниченном смысле. Это переживание на опыте внутри 
нас ограничено нашей относительной природой. Но, тем не менее, для того чтобы 
прогрессировать ко всё большей само-осведомлёности, осведомлённости о Боге и о других, 
мы не можем оставаться в рамках нашего опыта. Необходимость испытывать больше 
отражена в нашей потребности разнообразия. Человеческая природа и природа всех 
разумных существ и сущностей структурирована таким образом, чтобы иметь желание к 
разнообразию опытов. Это мотивирующий фактор нашего духовного и общего 
прогрессирования и роста. Без любви и желания к разнообразию мы не смогли бы испытать 
все доступные условия, состояния и процессы жизни, которые постоянно предлагаются 
Наивсевышним. Такая ситуация сделала бы невозможным для нас обретать всё большее 
понимание и знание Наивсевышнего, других и самих себя. Однако это прогрессивное 
понимание и знание является необходимым условием для всего нашего выживания. Без этого 
мы бы застряли в одном месте и условии. Застойное положение привело бы в результате к 
смерти, так как это противоречит принципам жизни, которые являются всегда 
прогрессивными и никогда не бывают застойными. В этом причина того, почему мы имеем 
такое непреодолимое желание и потребность в разнообразии.  

Эта фундаментальная духовная потребность разнообразия, по вполне понятным причинам, 
становится самой выраженной и очевидной в нашем желании разнообразия сексуальных 
опытов. Мы сексуально  привлекательны для многих людей противоположного пола. Нас 
привлекают многие люди противоположного пола.  Это обычно  естественное и нормальное 
желание разнообразия сексуальных опытов вытекает из ограничений наших способностей 
переживать на опыте Наивсевышнего, других и себя внутри нас. Это ограничение есть 
результат того, что мы не абсолютны. 

Кроме того, это переживание, будучи ограниченным только одной другой личностью 
противоположного пола, является таким же ограниченным и исчерпываемыми. Через 
некоторое время, из-за нашей относительности, наш опыт исчерпывает себя и теряет свою 
мотивирующую движущую силу. Мы пресыщаемся и начинаем испытывать скуку из-за 
однообразного опыта. Как результат этого состояния приходит желание разнообразия.  

Разнообразие сексуальных опытов, если правильно понимать и практиковать это, 
гарантирует, что никаких ограничений не будет наложено на нашу потребность лучше знать 
и понимать Наивсевышнего, других и самих себя, и, что самое важное, никаких ограничений 
не накладывается на соразделение  самих себя с другими и других с нами, ради взаимного 
блага, общего добра, взаимообмена и пользы друг для друга. Таким образом, занимаясь 
любовью с представителем противоположного пола, мы занимаемся любовью с 
Наивсевышним, так как Наивсевышний вечно присутствует в нас и в наших сексуальных 
партнёрах.  
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Однако, поскольку все мы уникальны и различны, каждый из нас содержит внутри себя  
разные и уникальные аспекты Наивсевышнего. Каждый из нас переживает, испытывает, 
представляет и относится к Наивсевышнему в очень особенной, специфической, уникальной, 
неповторимой и отличной от других манере. В бытии и существовании нет двух  личностей, 
которые содержали и  несли бы внутри себя в точности одинаковые аспекты Наивсевышнего. 
Я не могу испытывать Бога внутри  себя таким же способом, как это делает кто-либо другой. 
С другой стороны, никто другой  не может испытывать Бога внутри себя так, как это делаю 
я. Это особенно истинно для испытывания Бога в противоположных сексуальных 
характеристиках, которые представляю я или кто-то другой. Однако возможно переживать и 
испытывать Бога и всё остальное  так, как это делает кто-то другой, если это переживание и 
опыт соразделяется.  

Однако соразделение только посредством слов или наблюдения не достаточно, так как это 
идёт снаружи и имеет внешнюю природу. Это не имеет никакого интимного, субъективного, 
личного, эмоционального и чувственного содержания. Поэтому наш Создатель, 
Наивсевышний, дарует нам сексуальную жизнь, посредством которой мы имеем право и 
способность испытывать Бога, других, себя и т.д., так, как это делают другие люди 
противоположного пола.  

Но сексуальные отношения мужчины к мужчине, или женщины к женщине (как это делают  
гомосексуалы) не производит никакого союза и объединения, которое позволило бы нам 
испытать вещи такими, как их испытывает гомосексуальный партнёр. Такие опыты 
возможны только посредством единения. Любовь всегда соединяется с мудростью, а 
мудрость с любовью, как мужчина с женщиной, а женщина с мужчиной, даже когда речь 
идёт о внешней физической форме. Это закон духовных корреспонденций. 

Но как же тогда нам обрести уникальный и субъективный опыт тех, кто принадлежит тому 
же полу, что и мы, если никакого союза и объединения не происходит и не возможно между 
двумя мужчинами или двумя женщинами посредством самого важного средства – 
сексуального сношения? 

Это может быть достигнуто через посредничество противоположного пола. Если мы 
соразделяем себя со многими членами противоположного пола, и если представители 
противоположного пола соразделяют себя со многими другими представителями 
противоположного пола, они обретают много опытов других личностей. Впоследствии, они 
высвобождают эти опыты и переживания других личностей противоположного пола во 
время занятий любовью с другими. Например, вы женщина, имеющая возможность 
заниматься любовью с целью единения только с мужчиной. Но вы хотели бы обрести 
специфический и уникальный опыт и переживания вещей какой-либо другой женщины. 
Однако вы не можете соединиться с ней, чтобы обменяться этими опытами и 
переживаниями. Но, если вы сексуально соразделяете одного и того же мужчину, вы можете 
испытать специфику и уникальность этой женщины, имея сексуальное сношение с 
мужчиной, который прежде имел сексуальное сношение с этой женщиной.  Во время 
сексуального сношения с той женщиной, этот мужчина обретает её уникальные и 
специфические опыты и переживания, уникально обогащается благодаря этим опытам и 
теперь способен делиться ими с вами. В дополнение, та женщина будет способна 
испытывать ваши уникальные опыты, если этот мужчина вновь будет заниматься с ней 
любовью и соразделять себя с  ней.  

Многие люди, попавшие в ловушку ложной системы  представлений о сексуальной жизни (а 
это подавляющее большинство людей) будут иметь огромные трудности с принятием этих 
фактов о сексуальности и о целях, ради которых она должна практиковаться.  
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Это почти невозможно для людей поверить в то, что сексуальность  была дана нам Богом 
именно для описанных выше целей:  для взаимного соразделения наших опытов со всеми, в 
описанной выше манере, чтобы мы не были ограничены,  лимитированы и не застревали 
только в одном единственном способе переживания и испытывания.  

Из сказанного выше очевидно, что надлежащее понимание и практикование нашей 
сексуальной жизни ведёт нас к становлению более духовными и более положительными 
существами. Если сексуальность является самым главным инструментом для получения 
лучшего, более глубокого понимания и знания (и его практикования) Наивсевышнего, 
других и самих себя, то это может привести только к одному итогу: становлению более 
положительными, более любящими, более мудрыми, более совершенными, более знающими, 
более соразделяющимися, более божескими, понимающими и полезными, продуктивными и 
помогающими всем. 

С таким пониманием и практикованием сексуальности в наших жизнях никакое 
отрицательное состояние не могло бы прийти к своему осуществлению. 

Поэтому, из-за такой основной роли сексуальности в нашей жизни, она стала также основной 
мишенью генетических манипуляций псевдо-творцов. Если бы они оставили нетронутой 
нашу подлинную сексуальность, мы бы никогда не отвернулись от Бога и от истинных 
духовных принципов жизни. То есть мы бы никогда не согласились стать частью 
отрицательного состояния.  

Как упоминалось в предыдущих главах, человеческая форма для проецирования и 
манифестации духа и души была изменена до неузнаваемости. Дух и  его душа были 
ограничены только пятью процентами своих возможностей или способностей. В процессе 
этого генетического изменения все знания о надлежащих целях и о значении сексуальности 
были подавлены и отрезаны от какой-либо осведомлённости фабрикуемых людей.  

Сексуальные органы были изменены, перестроены и помещены в другую область. 
Устройство сексуальных органов было скопировано с существующих в то время 
высокоразвитых обезьяноподобных существ. 

Сексуальные органы были скомбинированы  или помещены в наибольшую приближённость 
к органам выведения мочи и фекалий. Это дало людям очень отрицательную возможность 
связать сексуальность с чем-то грязным, дурно пахнущим, отвратительным и мерзким. 
Таким позиционированием сексуальных органов сексуальные чувства были  обесценены и 
сведены только к физическим, телесным или физиологическим аспектам.  Рождение новых 
людей прямым наделением Наивсевышнего было устранено и заменено животным способом 
рождения, посредством физического зачатия в матке матери.  Таким образом,  для людей 
были разработаны новые органы, которых ранее они не имели, для того чтобы они 
размножались как животные. К этим органам были  прикреплены новые эмоциональные 
ощущения и потребности (материнство и отцовство), которые имели совершенно иное 
содержание по сравнению с животными. Это привело к концептуализации сексуальности 
преимущественно как средства деторождения и воспроизведения рода. Было  навязано 
чувство вины и различные отталкивающие ощущения  в случаях, когда сексуальность 
рассматривалась, использовалась или желалась для иных целей, кроме воспроизведения 
потомства. Был установлен институт брака, с тем, чтобы все сексуальные практики были 
ограничены так называемыми брачными узами, а любые другие сексуальные вовлечённости 
рассматривались как прелюбодеяние и грех. Были разработаны  и генетически установлены в 
людей различные чувства собственничества, ревности, зависимости, подчинённости и 
исключительных прав на других. Много других подобных отрицательных условий в 
отношении сексуальной жизни было разработано и навязано людям в качестве 



Понимание и исполнение нашей земной жизни 

единственного правильного и приемлемого способа жизни. Они были приняты как истинная 
и единственно возможная реальность. Устанавливались и пропагандировались различные 
гражданские, моральные и религиозные законы, которые служили ограничению и 
уменьшению сексуальных практик и к сведению их до цели воспроизведения вида и только в 
рамках брачных уз. Эти законы были такими строгими, что каждого, кто уклонялся от них, 
забивали камнями до смерти. Даже в настоящее время люди подают друг на друга в суд за 
изменение привязанности или так называемые измены или подобное.  

Всё это делалось с одной только целью – увести людей всё дальше и дальше прочь от 
истинного понимания и исполнения их земной жизни. Это понимание и исполнение 
наиболее доступно через надлежащее понимание и практикование человеческой 
сексуальности. Но главной целью этого уклонения и увода в сторону было успешное 
активирование отрицательного состояния, при помощи отрезания людей от 
фундаментального источника истинного понимания и знаний о Боге, о других и о самих 
себе. Всё в нашей жизни зависит от этого понимания и знаний.  

Такое удаление духовности из сексуальности и её экстернализация привели к 
разрушительным последствиям и результатам для человечества. Появились различные 
извращённые и мерзкие сексуальные практики. Возникли разрушительные венерические 
заболевания. Изначальная духовная потребность к разнообразию была заменена чисто 
физической и похотливой сексуальной неразборчивостью. Из-за таких извращённых практик 
сексуальность была многими провозглашена изобретением дьявола или преисподних. 

Таким образом, сексуальность полностью потеряла своё положительное духовное 
содержание и стала основным источником человеческих проблем. Она стала проклятием, 
притчей во языцех, позором, тем, о чём можно говорить только шёпотом, что является 
секретным и скрываемым, ведущим к погибели.  

Теперь, это было именно то, чего хотели добиться псевдо-творцы генетически изменяя 
сексуальность. Это дало им необходимые средства для установления доминирования 
отрицательного состояния как альтернативы положительному состоянию и как 
доказательства того, что жизнь возможна без Бога и Его/Её духовных принципов. Результаты 
этого достижения наглядно демонстрируются на протяжении всей истории человечества на 
этой планете и во всех остальных регионах Зоны Смещения. 

Главная поддержка такого отрицательного понимания сексуальности оказывается, к 
сожалению, Священными Писаниями. Утверждения в Священных Писаниях, относящиеся к 
этому вопросу, интерпретируются и понимаются неверно.  

Седьмая заповедь из Десяти Заповедей (Исход 20: 14 и Второзаконие 5:18) прямо говорит: 
«Не прелюбодействуй». 

Из этого утверждения каждый заключил, что совершать прелюбодеяние означает иметь 
сексуальное сношение с кем-либо ещё, кроме своего брачного партнёра. В таком понимании 
подразумевается, что сексуальное сношение должно быть ограничено только одной 
личностью – супругом/ой. Однако немногие знают о том факте, что эта заповедь говорит не 
столько о физическом сексуальном сношении, сколько она говорит о жизненно важных 
духовных вещах. Из-за такого ограниченного восприятия большинство людей понимают и 
интерпретируют концепцию прелюбодеяния и блуда неправильно.  

Реальный смысл и значение этого утверждения, как было уже открыто более двух сотен лет 
назад великим Шведским учёным, мистиком и теологом Эммануэлем Сведенборгом, 
относится к человеческой склонности портить и осквернять  всё доброе и божеское, отрицать 
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существование их Создателя, и не принимать тот факт, что Иисус Христос является 
истинным Богом, который сделал/ла Его/Её Божественное Человеческим и Человеческое 
Божественным. (И это относится также и ко многим христианам). Утверждать это и 
принимать это как факт означает совершать прелюбодеяние. Таким образом, любой, кто 
утверждает, что Бог не существует, и что жизнь – это побочный продукт материи или 
природы, что природа и есть Бог или что кто-то или что-то ещё является Богом – а не 
истинный Наивсевышний, Иисус Христос – тот совершает прелюбодеяние. Вот что означает 
прелюбодеяние. 

С другой стороны, блуд не означает внебрачного сексуального вовлечения, как это 
понимают и объясняют многие люди, но фальсификацию истины. Каждый, кто знает истину, 
но извращает, перекручивает и фальсифицирует её с тем, чтобы это служило его/её 
собственным самолюбивым намерениям и причинам, совершает блуд. Если мы  говорим 
кому-либо, что любим и беспокоимся о нем/ней, но в то же время внутри себя мы знаем, что 
это неправда, мы фальсифицируем истину. То есть, мы совершили блуд.  

В связи с сексуальностью,  прелюбодеяние означает брак с кем-либо ради личной выгоды, по 
ненадлежащим причинам, ради собственных эгоистичных желаний и расчетов, для 
причинения вреда и подобных причин, вместо истинного союза любви и мудрости, 
женскости и мужескости. Таким образом, мы можем жить в пышно цветущем 
прелюбодеянии даже с собственными брачными супругами, если мы вступили в брак с этой 
личностью по неправильным причинам. Сексуальное вовлечение с кем-либо другим, кроме 
своего брачного партнёра может быть прелюбодейным, если это делается с неправильными 
намерениями и целями – использовать, манипулировать, унижать, причинять вред, угрожать, 
с эгоистичными намерениями, насильственно и т.д., вместо взаимного блага, общего добра, 
соразделения и обретения всё больших знаний о Боге, о других, о самих себе. Никакого 
другого смысла и значения  прелюбодеяния никогда не существовало, не существует и не 
будет когда-либо существовать, независимо от того, во что хотели бы верить люди.  

С другой стороны, добрачный секс может быть, а может и не быть блудящим, в зависимости 
от намерений и мотивирующих факторов этого акта. Если это делается для взаимной 
радости, удовольствия, наслаждения, соразделения, взаимного обогащения и улучшения, это 
надлежаще, правильно и от Бога. Если нет,  то это грех и блуд. 

Далее,  в Евангелии от Матфея 5: 28 читаем: 

«А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своём». 

«Смотреть на женщину с вожделением» вполне очевидно подразумевает (слово «с 
вожделением»), эгоистичные, безрассудные, отрицательные и злые намерения. Это означает 
желание обладать ею, поглотить её, использовать её, считать её своей собственностью и не 
принимать в расчет её потребности, её выборы и её свободную волю.  

В более высоком духовном содержании «смотреть на женщину с вожделением» означает 
желание присвоить себе духовные идеи и доктрины, которые являются не божьими, 
чуждыми и извращёнными. «Женщина» также означает церковь и доктрину этой церкви. 
Когда Иисус Христос использует слово «женщина», Он не имеет в виду женский пол. 
Отсюда очевидно, что Иисус Христос был озабочен не столько физическими сексуальными 
отношениями между лицом  мужского пола  и лицом женского пола, но между добром и 
истиной, любовью и мудростью. В данном конкретном случае «мужчина» означает мудрость 
и истину, а «женщина» означает церковь и её доктрину, которая учит быть добрыми и 
любящими. Однако, в противоположном смысле «женщина» означает фальсифицированные 
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доктрины, которые производят зло из-за своей ложности.  Если кто-нибудь испытывает 
желание, вожделение или похоть к таким доктринам, даже до того, как соединит себя с ними, 
он/она совершает духовное прелюбодеяние. 

Таким образом, очевидно, что в этом стихе Иисус Христос не говорит о физической 
сексуальности или о брачных отношениях. 

Далее в Евангелии от Матфея 5:32 Иисус Христос говорит: 

«А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей 
повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует». 

«Кто разводится с женою  своею» означает отвержение и отделение от наших собственных 
принципов женскости и отрицание их Божественного происхождения. «Вина 
прелюбодеяния»  означает отрицание Божественного происхождения сексуальности и 
отношение к ней как к имеющей дьявольское или отрицательное происхождение. Если мы 
встречаем кого-нибудь, кто рассматривает сексуальность в этой отрицательной манере, и 
соглашаемся с таким отношением к сексуальности, то мы отрицаем саму сущность и 
субстанцию нашей природы. Никому не позволяется разводиться или отвергать свою 
собственную уникальную природу. «Жена», в этом содержании, означает нашу уникальную 
природу, подлинное дарование Наивсевышнего в нас. Отрицать эту природу и её истинное 
происхождение означает разводиться со своей женой (не имеет значения, принадлежат ли 
женскому полу или мужскому полу, так как слово «жена»  относится как к мужскому, так и к 
женскому полу. В этом причина того, что Иисус Христос не использует здесь также и слово 
«муж»). 

Только если эта природа извращена, искажена и изувечена, позволено отвергать её, то есть 
развестись с ней. Но, когда отвергают свою истинную природу, то выставляют и подвергают 
эту природу таким искажениям и извращениям и таким образом дают повод своей природе 
или «жене» прелюбодействовать.  

«Жениться на разведённой» означает присвоение себе и отождествление с извращённой, 
злой, неверной и отрицательной природой. Если такая природа соединяется с нашей 
подлинной и истинной природой, получаются прелюбодейные отношения. И снова, в этом 
причина того, что Иисус Христос использует только слова «женщина» и «жена», но не 
использует также слова «муж» и «мужчина». В этом смысле, слова «женщина» и «жена» 
относятся к обоим, как к женскому, так и к мужскому полу, так как эти два слова – 
«женщина» и «жена» – означают специфическую и уникальную природу каждой 
индивидуальности, а также извращённую, ложную, отрицательную, злую природу, 
навязанную отрицательным состоянием. 

В высшем духовном смысле развестись со своей женой означает отвергнуть истину о том, 
что Иисус Христос есть истинный Бог и единственный/ая Наивсевышний, то есть отвергать 
Божественность Иисуса Христа. Принятие этого факта этой Божественности устанавливает 
саму сущность и субстанцию нашего спасения из отрицательного состояния. Таким образом, 
в случае отрицания этого факта, мы отрицаем акт спасения Наивсевышним, и этим 
процессом заставляем нашу природу совершать прелюбодеяние.   

«Вина прелюбодеяния» означает здесь все разнообразия зла и ложности, которые разрушают 
наше правильное и надлежащее понимание, знание и принятие этой истинной природы 
Наивсевышнего как Иисуса Христа. И «жениться на разведенной» означает принятие в свою 
жизнь ложной и злой доктрины, утверждающей, что Иисус Христос не является истинным 
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Богом, который стал плотью и который сделал эту плоть Божественной, но что Он только 
обычное человеческое существо. Такое рассмотрение является прелюбодеянием.  

Далее, представленное выше объяснение значения этих утверждений ясно показывает, что 
Иисус Христос говорил не о земных супружеских  отношениях или о человеческих браках. 

Это ещё более очевидно из того, что сказано в Евангелии от Матфея 19:3-12: 

«3.  И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине 
позволительно человеку разводиться с женою своею?  

4.  Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший их вначале, как мужчину и 
женщину сотворил их?  

5.  И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два 
одною плотью,  

6.  так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает.  

7.  Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с 
нею?  

8.  Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами 
вашими, а сначала не было так;  

9.  но Я говорю вам: кто разведётся с женою своею не за прелюбодеяние и женится на 
другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует.  

10.  Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не 
жениться.  

11.  Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано,  

12.  ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые 
оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства 
Небесного. Кто может вместить, да вместит.» 

«Сотворивший их вначале, как мужчину и женщину сотворил их» означает, что 
Наивсевышний создаёт всех разумных существ, сущностей и людей по Своему образу и 
подобию, то есть способными принимать Его/Её Божественную Любовь (женскость) и 
Его/Её Божественную Мудрость (мужескость).  

«Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью» 
означает, что каждый создаётся в уникальной, иной, неповторимой манере, чтобы 
иллюстрировать, нести, демонстрировать и быть продолжением, расширением и процессом 
тотально иного и уникального аспекта Природы Наивсевышнего (отец и мать обозначают 
Божественную Любовь и Божественную Мудрость Наивсевышнего). Из-за этого 
уникального предназначения и цели каждый становится уникальным и появляется как 
отдельная от его/её Создателя сущность и полностью отождествляет себя со своей 
уникальной и неповторимой природой. Эта природа приспособлена к содержанию и несению 
определённого специфического аспекта, который приходит из Божественной Любви и 
Божественной Мудрости (отец и мать) Наивсевышнего. Так как эти аспекты объединены в 
Наивсевышнем, они становятся такими же и в нашей плоти. То есть, они не являются больше 
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двумя, но одной плотью. «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». «Что Бог 
сочетал», означает объединение всех принципов любви и мудрости, добра и истины, воли и 
рассудка, мужескости и женскости. Любое их разъединение даёт повод отрицательному 
состоянию прийти к своему осуществлению. Поэтому Богом было запрещено разъединять 
их. Только человек может разъединить их. То есть, только люди на земле могли сделать это и 
этим актом инициировать отрицательное состояние, несмотря на то, что они были 
предупреждены Наивсевышним не делать этого.  

В седьмом стихе Иисуса Христа спросили: «как же Моисей заповедал давать разводное 
письмо и разводиться с нею?» 

Этот вопрос ясно показывает, что фарисеи говорят в основном о земных отношениях между 
мужчиной и женщиной, а не об истинном духовном объединении добра и истины.  

Поэтому Иисус Христос отвечает им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам 
разводиться с женами вашими, а сначала не было так». 

«По жестокосердию вашему» означает, что они не осознавали никаких духовных принципов 
любви и мудрости, но свели всё к внешним взаимоотношениям, которые требовали 
разрешить им отделиться от их истинной природы (жены). Иначе они осквернили бы 
святость объединения любви и мудрости (мужчины и женщины), потому что они не видели, 
что любое такое объединение было возможно или нужно. 

«А сначала не было так» означает, что изначально не существовало никаких физических или 
внешних брачных отношений, или не было возможности отделения своей истинной природы 
от её Божественного Источника и соединения её с не-божественным источником, так как не 
существовало отрицательного состояния.  

Девятый стих такой же, как и стих тридцатый в Главе 5 Евангелия от Матфея и имеет в 
точности такое же значение, как было разъяснено выше.  

Стих 10 описывает, что ученики Иисуса Христа неверно понимали, что Он реально 
подразумевает под браком или взаимоотношениями между человеком и его женой. Заметьте, 
пожалуйста, что ни в коем случае Иисус Христос не говорит об отношениях между мужем и 
женой, или женщиной и её мужем. Это имеет очень важное значение. Это указывает на то, 
что Он не говорит о земных брачных отношениях или о каких-либо внешних или 
сексуальных отношениях. «Человек и его жена» не обозначает мужа и его супругу, но 
человеческое существо (как мужчину, так и  женщину) и его/её истинную природу («жена» 
означает человеческую истинную природу).  

Что именно так обстоит дело, становится ещё очевиднее из стихов 11 и 12. В стихе 11 Иисус 
Христос говорит: «Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано». 

Из этого утверждения видно, что не многие люди понимают истинный смысл утверждений 
Иисуса Христа о браках и разводах. Только некоторые просветлённые Наивсевышним 
понимают и знают истинное духовное значение и смысл высказываний Иисуса Христа.  

Стих 12 ещё больше подтверждает эту ситуацию. «Скопцы» представляют тех людей, кто 
ищет просветления истиной с самого первого мгновения активации отрицательного 
состояния («из чрева матернего родились так»); тех людей, которые обрели просветление, 
изучая различные  внешние источники («скопцы, которые оскоплены от людей»); и тех, кто 
пришёл в этот мир, чтобы стать просветленным в отношении  этих вопросов и посредством 
этого сражаться с отрицательным состоянием, преодолеть его ради блага всех и показать 
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всем другим путь в положительное состояние («которые сделали сами себя скопцами для 
Царства Небесного»). 

Иисус Христос заканчивает это высказывание словами: «Кто может вместить, да вместит», 
имея в виду, что не так уж много людей готовы принять реальную истину об этих вопросах, 
из-за их цепкой привязанности к традиционному, внешнему, поверхностному, 
одностороннему и буквальному объяснению и пониманию своей природы и своих 
человеческих отношений.  

То, что в духовном мире ситуация сильно отличается в отношении понимания и 
практикования сексуальности, по сравнению с нашей земной жизнью, ясно показано тем, что 
говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея 22:30 (и в других местах): 

        «ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на 
небесах». 

Во-первых, в этом высказывании Иисус Христос не говорит, что на небесах не существует 
сексуальных отношений. Такое утверждение было бы равнозначно отрицанию 
существования Бога. Таким образом, не жениться или не выходить замуж не относится к 
сексуальному сношению. То, что Иисус Христос сообщает нам здесь это то, что потом не 
будет отношений, которые основаны на тех же принципах, которые имеют люди, то есть 
исключительное обладание другими, право собственности на другого, ревность, зависимость 
одного от другого, подневольность и рабство, запреты и ограничения, навязанные людям их 
глупыми законами и глупыми ожиданиями. Такие отношения имеют отрицательную, злую, 
дьявольскую природу и происхождение. Ничего из этой природы не может войти на небеса 
или положительное состояние («в воскресении» означает ликвидацию отрицательного 
состояния и становление полноправным членом положительного состояния). На небесах 
люди становятся как Божьи ангелы.  

Некоторые люди неразумно думают, что быть ангелом Бога или как ангелы Божьи – это быть 
бесполыми. Ангел Божий является настолько же сексуальным существом, как и любой 
другой.  Нигде в Библии никогда не говорилось, что ангелы не имеют пола/сексуальной 
принадлежности. Говорится только, что они не женятся в такой же манере, как люди на 
земле, так как земные браки или институт брака, каким он понимается на земле, происходит 
из отрицательного состояния и имеет дьявольское происхождение и природу.  Это было 
сделано псевдо-творцами и включено в человеческие гены путём генетических манипуляций.  
Это не идёт от Бога. Однако большинство людей безрассудно заключают, что сексуальные 
отношения возможны, законны и имеют ценность только в рамках брачных уз. И, поскольку 
ангелы не женятся, то они не могут иметь секс. Это глупая логика преисподних и всех их 
последователей на этой земле. 

Ангелы Бога имеют превосходные способности для сексуальной жизни и безгранично 
наслаждаются ею, так как они чисто сексуальные существа. Существенная и 
субстанциальная разница между сексуальностью на небесах и на этой земле состоит в том, 
что ангелы не заявляют своих прав на обладание друг другом, не посягают на других, как на 
свою собственность и не ограничивают отношения исключительно одним лицом 
противоположного пола. Они практикуют свою сексуальность  таким способом и для такой 
цели, как было описано ранее, для всевключающего соразделения.  

И снова, многим людям будет очень трудно, если не невозможно, принять эти утверждения. 
Настолько сильно захватило наши разумы искажённая, извращенная и изувеченная истина о 
сексуальности. Мы даже не рассматриваем никакой другой возможности сексуальной жизни, 
чем та, с которой мы воспитывались и росли с момента нашего зачатия в матке матери. 
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В свете открытых выше фактов очевидно, насколько далеко наше понимание и 
практикование сексуальной жизни отклонилось от истинной реальности. В ней не осталось 
ничего истинного,  подлинного, первоначального. Мы пойманы в железобетонную ловушку 
больного, извращённого, неестественного и полностью прелюбодейного понимания, 
практикования и проживания нашей сексуальности. И, тем не менее, мы считаем наш способ 
правильным, надлежащим, здоровым, чистым и естественным, а истинный и естественный 
способ мы считаем прелюбодеянием, грязным, мерзким, аморальным, неестественным и не-
божеским. Из-за такого ложного понимания мы становимся разведёнными с нашей истинной 
природой. Поэтому мы прелюбодейный род.  

Это было в точности то, чего хотели добиться псевдо-творцы, чтобы активировать 
отрицательное состояние – развести нас с нашей истинной природой. Такой развод 
невозможно было бы выполнить, если бы сохранилось первоначальное значение, понимание 
и практикование сексуальности, как это делается на небесах. Поэтому главной мишенью 
отрицательного состояния было, есть и всегда будет (до тех пор пока оно существует), 
надлежащее понимание, практикование и исполнение нашей сексуальной жизни. Именно 
сексуальность, в её правильном применении и практиковании, позволяет нам быть поистине 
теми, кто мы есть, то есть быть поистине в браке с нашей истинной природой, с изначальным 
дарованием Наивсевышнего в нас.  

Для лучшего понимания вопроса нашей сексуальной жизни, которая является неотъемлемой 
частью нашей земной жизни  и её исполнения, давайте суммируем то, что было до этого 
сказано в следующих пунктах: 

1.  Все наши сексуальные потребности, чувства и желания глубоко укоренены в нашем духе, 
в нашей душе и в нашем теле. Это всепроникающие чувства, влияющие на все аспекты 
нашей земной жизни.  

В положительном значении сексуальные органы корреспондируют самой глубоковнутренней 
степени нашего духа, где присутствует Наивсевышний, и где посредством творящих усилий 
Наивсевышнего в нас постоянно рождаются новые идеи. Рождение новых идей проявляется 
в нашем духе в уникальной и очень своеобразной манере, которая сильно отличается от всех 
других.  Эти новорожденные идеи требует своего проецирования и манифестации с целью 
соразделения. Если родилось что-то новое и ему не позволяется быть спроецированным, 
манифестированным и соразделённым, это теряет мотивацию оставаться живым, 
функционирующим и полезным. Если это не получает такую возможность, дух постепенно 
теряет свои творческие усилия. Как только дух прекращает свои творческие усилия, он 
теряет желание жить. В этот момент он прекращает быть и существовать.  

Смысл жизни во взаимном соразделении. Одной из главных причин, по которой мы были 
изначально созданы Наивсевышним, было соразделение нас самих и наших новых 
рождаемых творческих идей и усилий со всеми в Творении Наивсевышнего, а также с 
Самим/Самой Наивсевышним, в той же манере, как и Наивсевышний соразделяет всё, что 
Он/Она имеет со всеми в Его/Её Творении. Именно так поддерживается жизнь  Творения. 

Основные принципы соразделения – это соразделение всего, чем мы являемся и всего, что 
мы имеем. Таким образом, соразделение включает духовные, ментальные, эмоциональные, 
интеллектуальные, личные и сексуальные идеи, состояния, условия и проявления. 
Тотальность такого соразделения, во всех его аспектах, делается возможным через нашу 
сексуальную жизнь. Сексуальная жизнь и наши сексуальные органы были даны нам 
Наивсевышним, кто есть Абсолютное Сексуальное Существо, для цели такого 
всевключающего и всеобъединяющего соразделения.  
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Таким образом, сексуальное соразделение произошло и родилось из духовной идеи о 
всевключающем соразделении.  

В этом значении соразделения не мыслима и не возможна никакая исключительность или 
ограничения, так как иначе что-то удерживалось бы или изымалось бы из процесса 
соразделения. Удерживать что-либо означает лишать других в Творении Наивсевышнего 
возможности изучить что-то жизненно важное о Наивсевышнем, о других и о себе. Это даёт 
повод для рождения эгоизма и себялюбия. Эгоизм и себялюбие это те основы или 
фундамент, на которых строится и процветает отрицательное состояние со всеми его 
разнообразиями зла и ложностями и с соответственными им мерзостями и гадостями.  

Итак, надлежащее понимание сексуальности может быть получено только с позиции 
духовного принципа соразделения. Это чисто духовное состояние по происхождению. 
Сначала есть идея о соразделении. Это дух сексуальности. Затем есть желание этой идеи 
продолжаться или воля этой идеи соразделять её уникальное содержание и качество. Это 
душа этой идеи. Затем есть конкретный акт соразделения этой идеи посредством формы её 
манифестации. Это тело этой идеи. Таким образом, из идеи о вселенском соразделении 
продолжаются определённые ментальные процессы, которые манифестируют себя затем как 
сексуальные, интимные телесные и чувственные идеи о слиянии друг с другом в таком 
соразделении, и о становлении единым  на этот момент. В этот момент такого единения 
происходит важный обмен природой друг друга. В процессе этого уникального обмена к 
осуществлению приходит новое, лучшее понимание и знание Наивсевышнего, других и себя 
самих и всего остального. Таким образом,  в результате этого обмена рождается новая идея, 
которая высвобождается для всех других разумов для соразделения и которая затем 
наделяется Наивсевышним уникальной и специфической жизнью. Когда эта новая 
рожденная идея наделяется Наивсевышним специфической и уникальной жизнью, она 
становится разумным существом или человеческим существом. Это то, как рождаются люди 
в положительном состоянии. Здесь нет физического рождения такого типа, как это известно 
на этой планете.  

Предельный и всевключающий акт такого соразделения возможен только через сексуальное 
сношение.  

Поэтому, для того чтобы иметь лучшее понимание и исполнение нашей земной жизни, нам 
нужно учиться соразделять себя надлежащим образом посредством нашей сексуальности во 
всевключающей манере.  

2.  До того, как отрицательное состояние было активировано (после так называемого  
«падения») истинное значение и понимание сексуальности было в основном таким, как 
коротко  описано выше. Так как это был инструмент для соразделения принципов 
мужескости с принципами женскости, и принципов женскости с принципами мужескости, в 
которых истинную Природу Наивсевышнего можно было полностью ухватить и 
соразделить, не накладывалось никаких запретов, ограничений и табу на сексуальные 
практики. Каждый был свободен делиться своей мужескостью или женскостью со всеми 
представителями противоположного пола, кто выразил взаимное желание к такому 
соразделению.   

Так как в то время не существовали и не были мыслимы никакие разнообразия зла и 
ложности, никакого понятия о ревности, зависти, собственничестве, зависимости, 
порабощении или само-исключительности не могло войти чей-либо разум.  

Благодаря тому, что каждый находился в положительном состоянии и имел положительную 
природу и благодаря тому, что положительное состояние всегда прекрасно, элегантно, 
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упорядоченно и законно, и благодаря тому, что каждый был носителем и отражателем 
положительного состояния, каждый в положительном состоянии был и всегда является  
уникально прекрасным, элегантным, аккуратным, законным и желанным. В положительное 
состояние не было, и нет возможности для появления холодности, асексуальности, 
недостаточной сексуальной привлекательности, уродливых лиц или деформированных 
непривлекательных тел или органов. Таким образом, никто не может вызвать неприязнь у 
лица противоположного пола.  

Такой порядок необходим в положительном состоянии, так как в предельном смысле каждый 
желает соразделяться с каждым лицом противоположного пола, безо всякого исключения.  
Причина того, почему так было устроено Наивсевышним, в том, что чем больше лиц 
противоположного пола, с которыми вовлекаются в то или иное время, тем более духовными 
становятся, более знающими, и тем большее понимание Природы Наивсевышнего, природы 
других и своей собственной природы обретают, тем более обогащёнными, улучшенными 
становятся, и тем больше могут соразделять всё это с другими.  Таким образом,  становятся 
более любящими и более мудрыми и всё более образом и подобием Бога. В конце концов, 
таким способом имеют отношения с Богом в Его/Её разнообразных аспектах, вместо всего 
одного или двух или нескольких.  

В таком типе отношений содержится истинный смысл, понимание и исполнение 
сексуальности. 

3.  Из-за описанного выше духовного способа практикования  сексуальности обеспечивалось 
и обеспечивается разнообразие сексуальных опытов. Поэтому никто никогда не может 
потерять сексуальное желание, так как такая потеря означала бы потерю желания 
соразделять себя с другими и Наивсевышним. Потерять способность соразделять себя 
означает выпасть в Зону Смещения. 

Из за того, что желание соразделять себя из любви через мудрость является самой жизнью 
каждого в положительном состоянии, после завершения сексуального сношения в 
положительном состоянии никто не чувствует себя разочарованным, или истощенным, или 
печальным или опустошенным или утомленным, или что-либо из того, что испытывают 
люди на земле после своего псевдо-сексуального сношения.  

Расположение сексуальных органов в положительном состоянии  таково, что  совершенно не 
доставляет неудобств и утомления, как обстоит дело у людей на земле, но позволяет слияние 
одного с другим с полным обменом наших мыслей, чувств, переживаний, состояний, 
условий и всех доступных знаний, которые в нас есть, в совершенно уникальной и 
неповторимой манере, соответствующей духовной и уникальной природе всех участников 
этого акта. 

Доступность разнообразных сексуальных опытов является необходимым условием счастья 
каждого в положительном состоянии. Если никто не ограничен в своём всевключающем 
прогрессе, росте и улучшении, то не смогут быть несчастливыми.  

Поэтому, чем больше разнообразных сексуальных опытов имеют, тем счастливее становятся 
и тем больше счастья могут разделить со всеми другими. Это один из самых главных 
источников счастья каждого. В этой службе заключено одно из самых главных значений 
сексуальной жизни. Она была дана нам, кроме многих других причин, для счастья, радости, 
удовольствия, наслаждения и удовлетворения.   

4.  Всевключающая роль сексуальности в жизни каждого в положительном состоянии 
определяет очень важный фактор сексуальных опытов и практик. 
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Это не ограничивается только внешним способом практикования, как это происходит с 
людьми на этой планете (пенис внутри влагалища и ласки различных внешних поверхностей 
физического тела). Нет места никаким бессознательным процессам или неведению. 
Поскольку каждый в положительном состоянии сознательно осведомлён обо всём в своём 
духе, обо всём в своей душе, а также в собственном теле, вплоть до мельчайших 
подробностей, то во время сексуального сношения вовлечена тотальность этого всего и 
происходит истинный взаимообмен  и соразделение. 

Таким образом, люди в положительном состоянии занимаются любовью всем своим духом, 
душой и телом, со всеми соответствующими им компонентами. Для людей на планете Земля 
это трудно представить, так как они не имеют прямого опыта такого всевключающего 
вовлечения.  

Сексуальное сношение в положительном состоянии небес является, в первую очередь, 
духовным актом, затем это ментальный акт, затем физический акт. Сам акт возникает 
одновременно на всех уровнях, однако следует  этой иерархии духовной организации (в 
соответствии с духовным законом, что всё идёт вперед от духовного, к ментальному, к 
физическому, к телесному, к чувственному, ко внешнему и т.д.). Не мыслимо и не возможно 
никакое отделение одного аспекта этого акта от другого. Исключение одного из аспектов 
означает неполноту. При таких условиях не может быть обеспечено полное соразделение. 
Если соразделение не полное, не может возникнуть истинного счастья и удовлетворения. В 
таком случае сексуальное сношение потеряло бы своё истинное значение, и главное средство 
для всевключающего соразделения было бы разрушено.  

Вот почему этот вопрос  находится под таким вниманием и заботой  Божественного 
Провидения Наивсевышнего, чтобы никто в положительном состоянии никогда не был 
настолько бессилен, что потерял бы это жизненно важное средство для всевключающего 
соразделения. В конце концов, в таком случае прекратилось бы соразделение 
Наивсевышнего, кто есть Абсолютный Источник жизни и всего соразделения. Как только 
кто-либо прекратил бы делать это, он/она погиб/ла бы навечно. 

5.  Надлежащее понимание и практикование сексуальности в духе выше описанных 4-х 
пунктов не позволяет никакой отрицательности войти в сексуальную жизнь. Таким образом,  
сексуальная жизнь  воспринимается как и духовная, ментальная и физическая жизнь, в 
чистоте, святости и благочестии её значения, функций и целей. В таких условиях вечно 
присутствует Наивсевышний. Никаких отрицательных или злых намерений или мотивации в 
отношении сексуальной жизни никогда не может прийти к существованию. Где присутствует 
Наивсевышний, там есть только всё положительное и доброе. Всевключающая функция 
сексуальности даёт нам всё большее и большее ощущение присутствия Наивсевышнего в 
нас. Это ощущение становится всё более и более интенсивным по мере того как мы 
практикуем, правильно и надлежаще, нашу сексуальную жизнь. Такая практика ведёт нас к 
лучшему опытному переживанию и пониманию любви и мудрости Бога и всех последующих 
блаженств и духовных, ментальных и физических или всевключающих удовольствий. 

Посредством такого понимания и практикования  сексуальности  мы можем обрести на 
опыте чувство того, что Бог поистине находится в нас и мы поистине находимся в Боге, и что 
значит испытывать Бога в нас и нас в  Боге. Это инструмент очень личных, очень интимных, 
очень индивидуальных и очень уникальных отношений с Богом в нас, с Богом с нами и с 
Богом между нами. Это то, что означает хождение с Богом. Когда мы имеем отношения со 
многими людьми во всевключающей манере, мы относимся ко многим аспектам 
Абсолютной Природы Наивсевышнего. Так как Бог есть также во всех тех, с кем мы 
вовлечены в такие всевключающие сексуальные отношения, то быть с ними и соразделять 
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себя с ними означает хождение  с Богом. Через такие акты мы становимся поистине святыми 
людьми, людьми Бога, ангелами, сынами и дочерьми Наивсевышнего.  

Это высшее, самое важное значение сексуальной жизни.  

6.  Однако, если бы такому содержанию сексуальной жизни было  позволено продолжаться в 
такой всевключающей манере на всех уровнях Творения Наивсевышнего, никакого 
отрицательного состояния не могло бы быть активировано. Для того чтобы активировать 
отрицательное состояние необходимо было разрушить то восприятие и практики 
сексуальности, которые существовали в положительном состоянии. Как уже было сказано, 
реструктурирование и изменения сексуальности были главной целью усилий псевдо-
творцов. 

Самым важным шагом, который им необходимо было предпринять, было отделение и 
изоляция нашей сексуальности от нашего духа и души и ограничение её до уровня только 
внешних, телесных функций. Это было достигнуто при помощи мистической генетической 
инженерии и изменений физического тела, приблизив его к животной форме. С помощью 
этой формы была обеспечена экстернализация сексуальности, и прямой доступ и соединение 
с нашим духом и душой были отрезаны.  

Этим актом был сделан самый разрушающий шаг. Не имея прямого доступа к нашему духу и 
душе, наши внешние сексуальные опыты остались изолированными и тотально отделёнными 
от испытывания и переживания нашего сексуального партнёра. Нам никогда не известно, 
почему, как и что испытывает наш сексуальный партнёр. Единственное восприятие, которое 
мы получаем от нашего сексуального партнёра и наш сексуальный партнёр получает от нас, 
это внешние, телесные  ощущения и восприятие или одностороннее ощущение пениса во 
влагалище и влагалища, принимающего пенис (одностороннее, так как мой сексуальный 
партнёр не знает, как я испытываю или чувствую её влагалище и я не знаю, как она 
испытывает или чувствует мой пенис), или только то, что сообщается словами  или языком 
тела. Но даже этот опыт ограничен, так как мы склонны придавать свой, несколько иной 
смысл различным словам и языку тела, чем тот, что выражает наш партнёр.  

Разумеется, при таких условиях, никогда не может возникнуть истинного соразделения. 
Поэтому мы не можем узнать ничего о том, как манифестируется Наивсевышний в нашем 
сексуальном партнёре, каков в реальности наш сексуальный партнёр и какие реальные 
чувства мы возбуждаем (если вообще это происходит) в нашем сексуальном партнёре. В 
результате такого сексуального сношения не может быть получено знаний о Боге, о других и 
о самих себе. Не удивительно, что после каждого сексуального сношения мы чувствуем 
пустоту, усталость, истощение, сонливость и очень часто неудовлетворённость.  

7.  Описанная выше отрицательная ситуация с нашей сексуальной практикой постепенно 
ведёт к развитию определённого взгляда или философии, что, возможно, в сексуальности нет 
ничего хорошего, положительного и божеского. Это всего-навсего животный компонент в 
нас и врожденный инстинкт, который толкает нас на совокупление, как это делают 
животные, ради производства потомства и сохранения человеческих особей. Это 
единственное положительное значение сексуальности – сохранять и продолжать 
человеческий род. Любые другие цели сексуальности сомнительны, подозрительны и 
вызывают презрение. Они грязные, гадкие, отвратительные и безбожные и приводят к 
возникновению разного рода извращений и сексуальной аморальности. 

Из такого взгляда на сексуальность, как на то, что имеет единственный положительный 
аспект – сохранение и продолжение жизни человеческого рода – были выведены и 
установлены тщательно разработанные институты брака и семейной жизни. Практикование 
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сексуальности было принудительно ограничено только рамками брачных уз. Из-за этого, как 
и из-за многих других вещей, развились чудовищные ограничения и крайне злые и 
разрушительные чувства: право собственности на других, подчинённость, само-
исключительность, само-праведность, ревность, зависть, подозрительность, паранойя, 
недоверие, зависимость, неуверенность, несчастливость, ненависть, преступность, 
самоубийства, убийства, враждебность, насилие, злоба, гнев, жадность, бессердечие и 
черствость, разрушительное чувство вины, совращение детей, гомосексуальность, 
сексуальное насилие, венерические заболевания, различные генитальные отклонения, 
ложное самодовольство и много других отрицательных вещей, список которых может быть 
бесконечным.  

Это именно то, чего хотели добиться активаторы отрицательного состояния. При таком 
исходе, любое духовное содержание, которое должна иметь сексуальность, было полностью 
потеряно и разрушено или тотально стерто из осведомлённости большинства людей. И если 
даже они имеют некоторую осведомлённость об этом духовном содержании, они настолько 
глубоко пойманы в ловушку чувства вины и страха из-за своих сексуальных чувств и 
желаний, что они преднамеренно подавляют и скрывают их. В конце концов, они не хотят 
рисковать так называемым благополучием своей семейной жизни, благополучием своих 
детей, своих супругов, своей социальной репутацией, своей профессией или работой, своим 
общественным положением и т.д. Они не подозревают, что оставаясь в их текущей позиции, 
они только продлевают и поддерживают отрицательное состояние и вносят вклад в духовное 
разрушение своих супругов, детей, семьи, общества, человечества или чего бы то ни было 
ещё, что они имеют.  

Таким способом жизнь отрицательного состояния в его активной фазе обеспечивается 
постоянно.  

И, таким образом, всё включающее значение, цель и практика сексуальности приходит к 
своему бесславному концу на этой земле и во всей Зоне Смещения. 

8.  Отделение сексуальной жизни от её истинного духовного и ментального источника и 
сведение её до уровня животного совокупления, её экстернализация поддерживают в людях 
озабоченность их телесной, физической, внешней жизнью. В конце концов, сексуальная 
жизнь в основном ощущается на физическом уровне. Если это так, для чего беспокоиться и 
терять время на поиски каких-то других ощущений, отличных от внешних, раз уж ни одно 
другое ощущение не является таким явным, ощутимым на опыте, как физическое? 

Таким образом, сексуальность становится полностью чувственной, и все человеческие 
удовольствия, связанные с ней, как и со всем остальным, создают ложное впечатление, что 
единственным реальным удовольствием является чувственное, внешнее удовольствие. 
Поскольку люди ищут удовольствий, и поскольку самое сильное, ощутимое, чувственное 
физическое удовольствие можно получить через сексуальные органы, они склонны 
злоупотреблять, перегружать, доводить до крайности свою чувственную жизнь. Это ведёт к 
одностороннему увлечению  физическими ощущениями и физической сексуальностью за 
счет тотального игнорирования всех других аспектов нашей земной жизни. 

С другой стороны, некоторые люди впадают в противоположную крайность, отвергая 
потребность в чувственных удовольствиях, стараясь заменить их чем-то другим.  Это 
«другое», тем не менее, имеет такую же внешнюю природу и ценность, как и сама 
чувственность. Они либо делают слишком много физических упражнений, либо слишком 
много бегают, слишком много занимаются спортом, слишком много едят, пьют, принимают 
медикаменты, либо слишком много молятся или избегают земных забот, уходя в монастыри, 
в горы, в пустоши и мучают себя пытаясь преодолеть все телесные, чувственные и 
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сексуальные желания и отвергнуть все удовольствия и радости или что ещё у нас есть. Не 
будучи в силах полностью подавить свою чувственность, они развивают всепроникающее 
чувство вины, которое ведёт их к саморазрушению и разрушению других. Человеческое 
чувство вины может считаться самой разрушительной, наносящей вред, опустошающей 
эмоцией. Оно держит нас в рабстве у отрицательного состояния и позволяет отрицательному 
состоянию  процветать и беззаботно продолжать своё бытие и существование. 

Самым сильным чувством вины является, разумеется, сексуальная вина. Это чувство вины 
происходит из противоречия между нашей врождённой потребностью разнообразия с одной 
стороны, и социальными, семейными, общественными и религиозными требованиями 
ограничивать себя в своих сексуальных практиках рамками брачных уз, то есть одним только 
брачным партнёром, с другой стороны. Сексуальная привлекательность и желание 
сексуального акта с кем-либо ещё, кроме нашего брачного партнёра, вызывает чувство вины.  

Это ведёт к потребности быть наказанным, или налагать на себя различные формы и 
состояния страдания и несчастья. Такая ситуация принуждает нас ещё больше верить в то, 
что сексуальная жизнь или сексуальные чувства это проклятье и должны, по возможности, 
отвергаться и удаляться из нашей ежедневной жизни. Разумеется, это не возможно, так как, в 
конце концов, мы являемся сексуальными существами. Если мы духовные, ментальные и 
физические существа, мы неизбежно являемся сексуальными существами, потому что 
именно в истинной сексуальности манифестируется дух, душа/ментальность и тело. Пять 
процентов первоначального наделения Наивсевышнего в нас делает нас такими. Конечно, 
очень часто мы не осведомлены сознательно, что источник нашей вины и несчастий 
относится к ненадлежащим и ограниченным сексуальным практикам, навязанным нам 
посредством хитроумного устройства социальных, моральных и религиозных устоев и 
законов, которые пропитывают жизнь людей на этой земле.  

9.  Проблема с нашей сексуальной жизнью не в том, что она у нас есть, но в том, что мы 
практикуем её неверно. То, что мы считаем надлежащим и богоугодным о сексуальности 
(продолжение рода и брачная жизнь) и о земной жизни в целом, обычно не является ни 
надлежащим, ни богоугодным, и наоборот. То, что мы считаем не богоугодным и 
ненадлежащим, является, очень часто правильным и богоугодным. Мы подавляем наши 
реальные и подлинные чувства и потребности разнообразия, и если даже мы осмеливаемся 
удовлетворить их, это приводит к такому чувству  вины за нарушение правил общества и 
религии, что мы едва переносим эту вину. 

Таким образом, в нашей сексуальной жизни, как и во всём другом, мы усвоили 
перевернутую вверх ногами позицию. И это истинная природа отрицательного состояния. 
Это и было первоначальной целью активаторов отрицательного состояния, которых мы 
называем псевдо-творцами. 

В своих усилиях разрушить отрицательное состояние псевдо-творцы преуспели в 
установлении образа жизни, который находится в полной противоположности к 
положительному состоянию. Поэтому, в большинстве случаев, мы можем с уверенностью 
заключить, что всё, что мы имеем на этой планете и в других регионах Зоны Смещения, не из 
положительного состояния и не имеет положительную природу. Это либо прямо 
противоположно, либо является искажением и извращением положительного состояния. 
Если даже это содержит некоторые зерна истины во многих вещах, которые мы видим и 
практикуем на этой планете, эти зерна похоронены под горами искажений, извращений и 
ложностей. Поэтому мы не можем реально полагаться на что-либо здесь. Это в особенности 
верно, сверх всякой меры, в отношении нашей сексуальной жизни. Поскольку сексуальность 
имеет такое всёвключающее содержание, как описано выше, это только очевидно, что её 

  
68 



Глава четвертая. Сексуальная жизнь 

 

  
69 

практикование в отрицательном состоянии будет самым искажённым, изувеченным, 
извращённым и фальсифицированным. 

К сожалению для нас, текущее положение дел с человеческой сексуальностью таково, что 
искажённое, извращённое, искалеченное и фальсифицированное практикование нашей 
сексуальности санкционировано и буквально лицензировано социальными, моральными, 
этическими и религиозными законами, которые наказывают нас, если мы отклоняемся от 
предписанных ими кодов и норм. Эти законы выдают нам лицензию на обладание другими, 
на собственничество, на взаимное рабство, на само-исключительность, на право требовать 
исполнения супружеского долга друг от друга. И вынуждают нас делать много других 
подобных вещей.  

С таким типом законов и лицензий, трудно сделать что-либо в отношении нашего 
сексуального образа жизни.  

К несчастью, эта ситуация не позволяет нам обрести и установить надлежащее значение, 
понимание и исполнение нашей земной жизни во всех её духовных, ментальных и 
сексуальных аспектах. 

Для того, чтобы изменить эту гибельную ситуацию нам советуется выполнять следующие 
упражнения, относящиеся к нашей сексуальной жизни.  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

1.  Устройтесь на своей духовной горной вершине, следуя процедурам из предыдущих глав. 
После прохождения всех шагов, описанных в предыдущих главах, очень важно уделить 
некоторое время тщательной проверке и исследованию ваших истинных намерений и 
мотивации, с которыми вы подходите к этому вопросу.  

2.  Попросите Наивсевышнего и ваш Духовный Разум и всех, кто присутствует с вами на 
вашей горной вершине из положительного состояния, после того, как вы тщательно 
проверили посредством вашей интуиции, являются ли они реальными или нет, ясно довести 
до вашего сведения, какие вы имеете сексуальные проблемы, неверное понимание, ложные 
убеждения, предвзятость, суеверия, ложные философии и практики. Исследуйте их, 
проверьте их постарайтесь обнаружить, в каких симптомах, поступках, образцах поведения 
они проявляются в вашей ежедневной жизни.  

3.  Необходимо попросить ваш Духовный Разум и Наивсевышнего освободить вас, очистить 
вас от всех ваших ложных убеждений, неверного понимания, предвзятости и суеверий, 
ложных взглядов и философий и усвоенных стандартов, от навязанных вам вашим 
обществом правил в отношении сексуальности и вашей сексуальной жизни. Вам следует 
попросить помочь вам иметь открытый разум и открытое сердце и стремиться к получению 
знания реальной истины, иначе вы будете сбиты с пути и уведены в сторону вашими 
ожиданиями, принятием желаемого за действительное или правилами вашей религии или  
общества, которые вы усвоили.  

4.  Поразмышляйте и помедитируйте над содержанием этой Главы и её девяти пунктов и 
попросите у Наивсевышнего подтверждения о том, является ли то, что здесь открыто, 
истинным или нет. Если да, попросите Его помочь вам понять это, усвоить это и 
практиковать это в вашей жизни. 

5.  Помедитируйте и попросите о надлежащем, правильном и удовлетворяющем стиле 
сексуальной жизни, который был бы наиболее приемлемым именно для вас и попросите об 
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удалении всех старых, искажённых, неистинных сексуальных практик и замене их новыми, 
надлежащими, верными и богоугодными.  

6.  Попросите о постепенном, в вашем собственном темпе, воссоединении вашей 
сексуальности с вашим истинным духом, вашей истинной душой и вашим истинным телом и 
о разрешении вам  начать испытывать вашу сексуальность в тотальности вашего бытия и 
существования, без переживания чувства вины.  

7.  Попросите  прощения и милосердия у Наивсевышнего и у вашего Духовного Разума  и 
вашей сексуальности, и одновременно проявите милосердие и простите каждого, кто, как вы 
считаете, обидел вас, причинил вам вред, совершил насилие, навязывал вам ложные идеи о 
сексуальности. 

8.  Попросите Наивсевышнего познакомить вас с вашим истинным Духовным Советником, 
который/ая представляет вашу истинную сексуальность, и чтобы Наивсевышний изгнал или 
удалил из вас всех отрицательных, злых и темных духов, которые поддерживали и 
подпитывали вашу старую сексуальность в вас, через которую они проникали в вас или 
прикреплялись к вам или обладали вами. После того, как вы будете представлены вашему 
Духовному Советнику, который/ая назначен вам, чтобы помогать в отношении вашей 
истинной сексуальности, попросите его/её помочь вам правильно понять, практиковать и 
исполнять вашу сексуальную жизнь, в соответствии с истинными духовными законам, 
которые идут от Создателя, Наивсевышнего, кто есть Господь Иисус Христос.  

9.  Завершите ваши упражнения обещанием самим себе и Наивсевышнему и всем, кто 
присутствует с вами на вашей духовной горной вершине, что вы будете честно выполнять 
ваши упражнения каждый день, и что вы решительно настроены следовать всем 
положительным и добрым предложениям и советам в отношении вашей сексуальной жизни, 
а также всего остального. Когда вы будете готовы и закончите, вернитесь к своему внешнему 
миру с благодарностью и признательностью за всё, что вам удалось узнать и что произошло 
во время вашего сеанса. Выходите освежённым, активным, с ясным разумом и радостью. В 
процессе ваших ежедневных занятий не забывайте попросить об искажении времени, для 
того чтобы пять минут ваших занятий были бы как двадцать минут, или полчаса были бы как 
несколько часов, чтобы вам хватило времени выполнить все эти вещи. Не забывайте всегда 
вносить разнообразие, изменения, новизну в ваши занятия, чтобы избежать мерзости 
рутинности, автоматичности и ритуальности. 

Если мы будем следовать этим или подобным шагам настойчиво, мы будем способны 
достичь надлежащего понимания и исполнения нашей земной жизни и её духовных, 
ментальных физических или телесных и сексуальных аспектов.  
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

ПРОФЕССИЯ И РАБОТА 

В первой части этой книги были открыты и обсуждены различные духовные принципы, 
которые лежат в основе надлежащей духовной жизни. Один из этих принципов утверждает, 
что если кто-либо или что-либо есть и существует, в любом месте или времени, это есть и 
существует ради какой-то пользы. Бытие и существование кого или чего бы то ни было 
может быть обосновано только той пользой, выгодой и добром, которому это служит для 
всех. 

Есть много уровней соразделения. Одна из этих форм соразделения, которая называется 
всевключающей, была описана в предыдущей главе. Но жизнь и соразделение или их 
специфическая манифестация через формы существ или вещей, не ограничивается и не 
лимитируется одним или несколькими уровнями и формами соразделения.  

Как указывалось ранее, Наивсевышний создаёт уникальных и неповторимых разумных 
существ (сознательных сущностей), людей и т.д. Они являются уникальными формами или 
контейнерами для Жизни Наивсевышнего, Который/ая помещает в каждую форму 
совершенно разное содержание и качество этой жизни. Единственным общим знаменателем 
для всех живущих людей во всём Творении Наивсевышнего и во всей Зоне Смещения 
является то, что они имеют в себе жизнь, которая была помещена в них Наивсевышним. Эта 
жизнь не принадлежит им, но Наивсевышнему. Причина этого в том, как уже указал 
Сведенборг, что никто не может быть жизнью сам по себе и сам собой ни в каком 
отношении. Жизнь есть Наивсевышний.  Наивсевышний создаёт из Его/Её  собственных 
энергий различные и неповторимые формы жизни или получателей или контейнеры для этой 
жизни, в которые Она/Он помещает эту жизнь. Но, поскольку Наивсевышний есть  жизнь 
Сам/Сама по Себе и Сам/Сама Собой, Он/Она всегда присутствует в этой жизни, так как она 
Его/Ее собственная. Однако, поскольку Наивсевышний есть Абсолют, невозможно 
поместить в какую бы то ни было принимающую форму жизни абсолютное содержание и 
качество этой жизни во всей её тотальности. Принимающая или сознательная форма жизни, 
будучи созданной Абсолютным Источником, не может быть абсолютной. Иначе она была бы 
не созданной, а существующей всегда. Поэтому, логически, ни одна разумная или любая 
другая форма жизни не способна вместить Абсолютную Жизнь в её тотальности.  

Поэтому Наивсевышний создает формы жизни, которые способны содержать различные 
аспекты этой жизни, но не саму Абсолютную Жизнь.  

Но каждый аспект жизни, по принципу голограммы, отражает тотальное содержание 
Абсолютной жизни. Вот почему говорится, что человек создан по образу и подобию Бога. 
Человек не был создан, чтобы стать  Богом, или уже Богом, но по образу и подобию Бога. 
Человек никогда не может стать Богом, как безрассудно верят некоторые люди. Но человек 
может быть и является образом и подобием Бога. То есть, человек несёт в себе один аспект 
жизни Наивсевышнего, который отражает Абсолютную Природу Наивсевышнего. Отражать 
что-либо не означает быть тем, что отражают.  

Для того чтобы манифестировались и могли быть соразделены все аспекты жизни 
Наивсевышнего, Наивсевышний создавал/ла, создаёт и будет создавать вечно бесконечное 
количество и разнообразие форм жизни, в которые Он/Она помещает по одному аспекту. 
Поскольку Бог не повторяется в Своих Творящих Усилиях, иначе Он/Она не был/была бы 
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Абсолютом, Она/Он никогда не помещает в точности такой же аспект в две или более формы 
жизни. Таким образом, нет в точности одинаковых форм жизни, в той части, которая 
относится к содержанию и качеству полученной ими жизни.  

Отсюда следует, что самая главная общая цель и польза жизни каждого – это быть 
носителем, контейнером и манифестацией отличающегося, уникального и неповторимого 
аспекта жизни Наивсевышнего. Более специфическая, но всё же достаточно общая цель и 
польза такой жизни состоит в том, чтобы делиться ею с каждым и со всеми другими.  

Это соразделение является фундаментальной и жизненно важной предпосылкой полезности 
бытия и существования каждого, так как никто другой в целом Творении не содержит такой 
же аспект жизни. Никто другой не может переживать и испытывать жизнь в такой же манере. 
Если бы эта уникальная жизнь была бы не доступной для соразделения, Творение было бы 
лишено испытывания  определённых аспектов Природы Наивсевышнего.  

Почему же так важно испытывать эту Природу? 

Одной из главных целей, для которых различные формы жизни – то есть, разумные 
существа, сущности, люди и т.д. – были созданы, было соразделить то, что имеет 
Наивсевышний. Как указывалось ранее, Природа Наивсевышнего – это Абсолютная Любовь 
и Абсолютная Мудрость. Что является самым великим желанием любой любви? Отдавать и 
делиться всем, что она имеет. Это желание любви является мотивирующим фактором 
Наивсевышнего для создания Его/Её Творения.  

Божественная Любовь хочет давать нам или делиться  с нами тем, что имеет. Но она не 
может поделиться своим Абсолютным Состоянием с теми, кто не является Абсолютом. В то 
время как Божественная Любовь хочет делиться всем, что она имеет абсолютно, 
Божественная Мудрость Наивсевышнего смягчает это соразделение с тем, чтобы не 
уничтожить формы жизни в результате помещения в них тотальности Абсолютной Жизни. 
Соразделение Абсолютного Состояния с теми, кто не абсолютен, но относителен, приведёт к 
тотальной их аннигиляции.  

Итак, Божественная Мудрость является посредником и смягчителем этого соразделения до 
такого предела, что каждый получает в определённый момент времени столько жизни, 
сколько может взять. Однако Божественная Любовь хочет делиться всем. Для того чтобы 
сделать такое соразделение возможным, Божественная Мудрость Божественной Любви 
создаёт бесконечное количество  и разнообразие разумных существ и сущностей, в которых 
помещает различные уникальные аспекты своей Абсолютной Жизни в относительной манере 
и затем взаимосвязывает их всех, так, чтобы они были способны соразделяться друг с другом 
или делиться тем, что они имеют и получать то, что имеют другие.  

Этот принцип соразделения друг с другом делает доступными для нас другие различные 
аспекты Жизни Наивсевышнего, которые отличаются от наших. 

Посредством вечного процесса такого соразделения мы имеем возможность подходить всё 
ближе и ближе к отдаванию, получению и соразделению всё большего и большего 
разнообразия аспектов Абсолютной Жизни Наивсевышнего. Этим процессом мы всё больше 
и больше отождествляемся с Наивсевышним и удовлетворяем стремление Абсолютной 
Любви Наивсевышнего всё больше и больше делиться с нами всем, что Он/Она имеет в 
Абсолютном Смысле. 

Однако, поскольку мы никогда не можем достичь условия, при котором мы станем 
Абсолютом (в конце концов, мы были созданы, а не были всегда в бытии и существовании) и 
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сможем соразделяться Абсолютно, Божественная Мудрость Наивсевышнего обеспечивает, 
чтобы наша жизнь длилась бесконечно, с тем, чтобы такое соразделение было бы возможно 
вечно.  

Таким образом, все разумные существа, сущности и люди не могут прекратить своё вечное 
бытие и существование в форме уникальных, само-осведомлённых, само-воспринимающих, 
само-индивидуализирующихся существ, сущностей и людей. Они будут жить вечно, чтобы 
быть способными соразделять себя или уникальные аспекты Наивсевышнего в себе с 
другими, а других – с собой. 

Это главная цель и польза Творения. Таким образом, можно с уверенностью заключить, что 
мы были созданы для отдавания, получения и соразделения в нашей уникальной, различной 
и неповторимой манере. Такова существенная и субстанциальная Природа Наивсевышнего и 
всего Его/Ее Творения.  

Процесс этого жизненно важного соразделения, как уже было сказано, является 
мультиуровневым и мультиизмерительным. Поскольку каждый из нас несёт внутри себя 
уникальный, отличающийся аспект Абсолютной Жизни Наивсевышнего, не будучи Богом 
или Самим/Самой Наивсевышним, мы, тем не менее, оснащены различными уникальными 
инструментами, талантами, способностями и средствами, соответствующими природе нашей 
уникальной жизни. Через них и с их помощью мы обретаем один из самых важных 
Божественных Атрибутов – творческие способности.  

Первоначальной целью способности к творчеству было создание постоянно чего-либо 
нового, во что можно было бы поместить новый и отличающийся аспект Абсолютной Жизни 
Наивсевышнего для соразделения со всеми остальными, уже созданными, и для того, чтобы 
все остальные могли соразделять себя с этой вновь созданной формой жизни. Это одна из 
главных потребностей для творительности. В конце концов, как мы соразделяем свою 
уникальность с другими и другие с нами? Только лишь разговаривая с ними об этом? 
Разговоров об этом не достаточно для соразделения, так как мы говорим об этом, но не 
делимся этим. Разговор может считаться прелюдией к соразделению.  

Мы делимся собой друг с другом посредством наших творческих усилий. Мы делаем какую-
либо работу, используя все доступные нам уникальные инструменты, дары, таланты, 
ресурсы и способности, которые мы получили от Наивсевышнего, и в этой работе 
проявляется наша уникальная природа. Эта работа приносит что-то новое, что  прежде не 
было доступным. Если даже двоим пришлось бы выполнять один и тот же вид работы, 
результат этого выполнения никогда не мог бы быть тотально идентичным. Каждый из них 
оставил бы свой уникальный отпечаток на нем, который был бы воспринимаем, узнаваем, и 
мог бы быть соразделённым со всеми другими.  

Вот почему потребность выполнять какую-либо работу, иметь профессию, призвание, 
занятие или делать что-либо полезное является нашей неотъемлемой чертой. Отсюда 
происходит смысл этого устроения. Это то, как концепция «работы» понимается и 
воспринимается в положительном состоянии Творения Наивсевышнего.  

Таким образом, высшая цель и задача любой работы, профессии, занятия или призвания – 
это делиться со всеми другими нашей уникальностью или уникальным аспектом Жизни 
Наивсевышнего в нас, ради взаимной пользы, общего блага и непрерывного духовного 
прогрессирования, роста и улучшения.  

Такая цель является само-мотивирующим фактором любой работы. Никто не ищет 
вознаграждения или награды своих творящих усилий, поскольку быть такими – это сама 
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природа каждого, полученная от Наивсевышнего. Вознаграждением или наградой является 
то, что каждый имеет способность внести свой вклад в соразделение для пользы всех. Нет 
более сильного мотивирующего фактора для творчества, работы и жизни в целом, чем быть 
полезным и делать что-либо нужное и доброе ради общей пользы.  

Поскольку каждый мотивирован таким же самым образом, и каждый делится безусловно 
всеми своими способностями, талантами, дарами или чем бы то ни было, что он/она имеет, 
нет ни в чём недостатка ни для кого. Нет необходимости беспокоиться, что закончится еда, 
питье, различные необходимые ресурсы, инструменты, средства и т.д. в любой сфере жизни 
(духовной, ментальной, физической, телесной, сексуальной, касающейся окружающей среды 
и т.д.). Таким образом,  каждый постоянно в изобилии снабжается всем, что ему/ей 
необходимо, что он/она хочет, желает без какой-либо оплаты. Единственной оплатой, 
которая необходима, является то, что каждый безусловно делится всем, что имеет, в форме 
своих способностей, стиля, даров, инструментов и творческих усилий. Безусловный вклад 
всех моих талантов, способностей, даров или чего-либо ещё, что я имею, из уникального 
источника творческой жизни во мне от Наивсевышнего, ради всеобщего блага и добра для 
всех – это и есть наибольшая  плата, которая требуется от меня за то, что я получаю.  

На этом принципе строится всё Творение Наивсевышнего. Неспособность реализовать этот 
принцип в своей жизни выбрасывает прочь из истинного Творения и помещает в Зону 
Смещения. 

Из этого мы можем видеть, какие существа населяют Зону Смещения. 

Творящие усилия каждого человеческого существа и разумной сущности – это дар Бога, 
которым наделён каждый из нас из Абсолютного Источника Творящих Усилий 
Наивсевышнего. Единственный общий знаменатель, который мы все имеем, безо всякого 
исключения – это обладание таким даром. Но качество, содержание и характер пользы, 
которую приносит каждый дар, являются разными и отличаются друг от друга. Если бы они 
были одинаковыми, соразделение не было бы возможным  или даже нужным. Однако, если 
бы это было так, не осталось бы никакого стимула для жизни и бытия. Мы бы совершили 
экзистенциальное самоубийство, так сказать. Если я не могу делиться с другими тем, что я 
имею, или тем, что мне доступно, потому что они уже это имеют, и если они не могут 
делиться со мной тем, что имеют они, так как я уже имею это, никакого ощутимого смысла и 
потребности получить это не возникало бы.  Тогда зачем, для какой пользы я имею это? При 
таком условии вся мотивация иметь эти дары, способности и т.д. была бы разрушена.  

Вот почему качество, содержание и характер пользы, которую имеет моя уникальная жизнь, 
всегда отличаются от того, чем обладают другие, с тем, чтобы эта разница могла быть 
соразделена со всеми остальными, и чтобы поддерживалась мотивация к вечному бытию и 
существованию. Различение этой разницы нашего бытия является источником наших 
творящих усилий. Мы придумываем все виды новых идей, которые могут выражать эту 
разницу в её уникальной сущности и субстанции. Это даёт каждому возможность узнавать и 
принимать эту разницу в свои собственные жизни и с помощью этого обретать лучшее 
понимание Наивсевышнего, других и самих себя. Такими действиями исполняется цель, 
смысл и польза наших жизней (повсюду, а не только  на этой земле).  

Это единственно возможная структура Творения и его жизни.  Эта структура вытекает из 
Природы Наивсевышнего, так как Наивсевышний помещает Его/Её Природу в Своё 
Творение.  
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Если, по той или иной причине, нам не удается исполнить эту цель нашей жизни, мы 
автоматически исключаем себя из членов положительного состояния. В этом случае, снова, 
мы выпадаем в Зону Смещения. 

Далее, описанное выше устройство с нашей потребностью работы или труда, является 
положительным. Из этой потребности и её мотивирующих факторов не может возникнуть 
большинство из отрицательных, злых, неблагоприятных и эгоистичных склонностей. 
Поэтому, если бы таким условиям и требованиям  было бы позволено продолжаться повсюду 
в той же положительной манере, никакое отрицательное состояние не могло бы быть 
активировано  и поставлено в доминирующую позицию. Не пришло бы к осуществлению 
никое иное, так называемое альтернативное, значение и смысл жизни. Не могла бы 
установиться жизнь без Бога и Её/Его духовных принципов. 

Поэтому было необходимо уклониться или изменить эти условия с тем, чтобы установить 
иной стиль жизни, противостоящий всему, что идёт из положительного состояния. 

Главным шагом, который было нужно сделать в этом предприятии, было укрощение 
неотъемлемого творящего усилия нашего духа и души и его надлежащей манифестации в 
нашем физическом теле. Для этого было необходимо сфабриковать иной тип духовности и 
ментальности, который противостоял бы подлинной Божественной духовности и 
ментальности и их физическим формам запечатления и выражения. Для этого псевдо-
творцы, путём мистических генетических манипуляций и инженерии, сфабриковали 
животный тип тела, с животным типом псевдо-духа и псевдо-души, которыми они оградили 
железобетонной оградой подлинный дух, душу и соответствующее им тело.  

В результате такого акта, поток творящего усилия из нашего истинного духа и нашей 
истинной души от Наивсевышнего и его влияние  на нашу жизнь было кардинально 
снижено, отрезано и ограничено до минимальных пропорций, достаточных только для того, 
чтобы позаботиться о наших ежедневных личных нуждах. Нужно было сохранить некоторую 
степень творчества, чтобы люди могли позаботиться о своём ежедневном выживании. Иначе 
они бы просто погибли, и эксперимент с отрицательностью провалился бы полностью.  

Этим шагом было выполнено  несколько важных вещей. Был потерян интерес делиться с 
другими тем, что мы имеем, ради этих других. Была подавлена любовь к выполнению 
полезных действий ради общего блага и взаимной пользы и соразделения. Твёрдо 
установилась само-нацеленность, эгоизм и озабоченность только своими собственными 
потребностями. Стало возможным отделение и изоляция от всех других и от их 
потребностей. Стали процветать скука, лень, праздность и бездействие. Единственным 
мотивирующим фактором для каких-либо действий стали личные цели. Это привело к 
необходимости установления системы вознаграждения в форме преходящих, бесполезных и 
бессмысленных ценностей, таких как, например, деньги, собственность, почёт и слава, 
признание, репутация, внимание окружающих, социальная позиция, жажда власти и 
подобные мерзости и гадости отрицательного состояния.  

Другими словами, мотивирующим фактором человеческих действий стал лозунг «а что я 
буду от этого иметь для себя?». Это «для себя» или для меня самого/самой, а не для кого-то 
другого, если только это не поддерживает мою собственную выгоду, стало ещё одной 
главной движущей силой человеческой деятельности и усилий.  

Таким образом, что бы мы ни делали, это не ради безусловного взаимного добра, всеобщего 
блага и соразделения, но только потому, что наше выживание зависит от этого (в смысле 
выживания от зарплаты до зарплаты) или потому, что в этом есть определённая личная 
выгода, исключительно для нас самих. 
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Эта ситуация, разумеется, вносит вклад в твёрдую установку честолюбия, соперничества, 
агрессивности, войн, преступлений, зависти, ненависти, жадности, единообразия (если это 
есть у него/неё, я должен иметь это тоже), конформизма, страха, беспокойства, искусственно 
навязанных потребностей (желание иметь машину получше, дом побольше, более 
высокооплачиваемую работу, более престижную позицию и т.д.), не принятие других в 
расчёт, ревность к тому, что есть у других и т.д. И снова, список этих мерзостей и гадостей 
отрицательного состояния может быть бесконечным.  

Таковы результаты человеческих деятельностей, если они не происходят из истинного 
духовного и ментального источника и из той цели, ради которой Наивсевышний создал нас.  

Для того чтобы тщательнее разобраться с темой нашей профессии, работы и труда, давайте 
рассмотрим следующие пункты: 

1.  Наша земная жизнь, в большинстве всех случаев, состоит из постоянной, непрерывной 
деятельности. В основном эта деятельность принимает форму определённой работы, 
профессии или занятия. Специфика и  уникальность этой деятельности определяется 
спецификой и уникальностью наших способностей, талантов, даров и той степенью 
творчества, которая просачивается из нашего подлинного духа и души.  Как можно видеть, 
подлинный источник всех наших деятельностей всегда является духовным и ментальным, 
независимо от того, духовная, ментальная или физическая это деятельность сама по себе. Без 
влияния и вдохновения  нашего истинного духа и души, которое доступно нам в размере 5% 
от нашей изначальной вместимости, мы не могли бы пошевелить и мизинцем. Таким 
образом,  независимо от того, каковы мотивирующие и намеривающие факторы любого типа 
нашей деятельности, они вытекают из существования и бытия нашего духа и души в нас, и в 
особенности из присутствия в нас Наивсевышнего. Без этого присутствия не возможно 
никакое инициирование любой деятельности, так как мы не являемся жизнью сами по себе, 
но только получателями жизни от Наивсевышнего. Если бы этот приток жизни исчез, вся 
деятельность навсегда остановилась бы.  

Из этого факта очевидно, что главное правило, которое мы должны усвоить в этом, как и во 
всех остальных отношениях, состоит в том, что вся наша деятельность связана с и 
происходит из духовных состояний и условий, через ментальные состояния и условия в 
физические состояния и условия.  

Главная цель этой деятельности это обоснование нашего бытия и существования. Мы не 
можем жить, если не служим какой-либо пользе, то есть не делаем что-либо полезное.  

На этой планете, из-за активированного отрицательного состояния, роль этой пользы бытия 
и существования принимает иногда очень специфическую форму. Например, какая польза 
бытия и существования преступника рецидивиста или недееспособного вегетирующего 
умалишённого, полностью зависящего от других? Польза такого рода случаев состоит в том, 
что они способны продемонстрировать на наглядном примере или живой иллюстрации 
истинную природу отрицательного состояния. Каждый в истинном Творении узнаёт и 
изучает результаты активации отрицательного состояния. Но, что важнее всего, каждый 
узнаёт, что не выбирать. Полезная духовная ценность выбора, который иллюстрируется 
такими мрачными примерами, состоит в его не-выбирании. Если бы никто не имел этих 
знаний, никто не мог бы сделать правильный выбор.  

Таким образом, из этого очевидно, что люди на земле, своей различной деятельностью, 
работой, трудом, профессиями, занятиями и т.д., независимо от их личной мотивации и 
намерений (независимо от того, насколько они эгоистичны или альтруистичны), служат 
очень важной цели и пользе для целого Творения. Они иллюстрируют либо то, что не 
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следует выбирать, либо то, как преодолевать отрицательное состояние, или какими не нужно 
быть, или что-либо подобное. В этой цели и пользе нашей земной жизни состоит наша 
истинная духовная польза.  

2.  В свете изложенных выше фактов становится очевидной польза любых видов 
деятельности, в которые мы вовлечены. Не важно, сторож вы или представитель власти, или 
простой рабочий, так как из любой позиции мы вносим определённый вклад, который делает 
возможным наше бытие и существование. До тех пока есть этот фундаментальный вклад, 
каждый является таким же важным, таким же нужным, ценным, особенным и так далее, как 
и любой другой. Это так, независимо от того, как мы оцениваем эти позиции или работу – по 
заработной плате или по нашему отношению (уважение, неуважение, восторг, презрение и 
т.д.).  Люди, формально не работающие, приносят другой тип пользы. Они иллюстрируют 
бесполезность жизни без вклада чего-либо осознанно полезного. Своим уникальным 
подходом, реакциями, откликами, поведением в отношении их ситуации они вносят вклад в 
общее знание о специфической природе отрицательного состояния. Они являются живыми 
примерами инкарнированного зла.  

Таким образом, вся наша деятельность или бездействие, независимо от того, какие они, 
имеют некоторую духовную ценность. Наличием этой духовной ценности наше бытие и 
существование терпится и оправдывается. Без этого мы бы не могли жить. Это духовный 
мотивирующий фактор бытия и существования. Не имеет значения, что в большинстве 
случаев мы не воспринимаем сознательно эту ценность и наше рассмотрение касается только 
зарабатывания и оплаты счетов. То есть, мы работаем не потому, что жизнь предполагалась 
быть такой, мы работаем для оплаты счетов и поддержания наших стандартов жизни, или 
ради получения различных чувственных удовольствий. Если даже мы не видим сознательно 
никакой духовной ценности в нашей деятельности, наш истинный дух и душа знают и 
работают в направлении этой цели, без нашей сознательной осведомлённости, разумеется.  

3.  В положительном состоянии Творения Наивсевышнего смысл жизни каждого 
определяется способностью каждого выполнять какие-нибудь полезные функции из 
максимума их способностей и талантов, без ожидания чего-либо взамен. Делают что-либо не 
ради награды или славы или поощрения за свои действия. Делают это потому, что это 
удовольствие и радость их жизни – делать что-то, что может быть полезным кому-нибудь.  

В таком подходе содержится истинный смысл любого труда, работы, назначения, профессии 
или занятия. Не важно, что именно каждый делает, и в какой позиции, назначении или роли 
находится, каждый чувствует удовлетворение, исполненность, счастье, само-
реализованность, потому что каждый имеет возможность быть самим собой и делиться с 
другими тем, что он/она имеет, а не тем, что другие ожидают или требуют от него/нее. 

В положительном состоянии ни на кого не проецируются или даже не мыслятся никакие 
ожидания или предписания действовать так или иначе, быть такими или иными, выполнять 
работу тем или иным способом. Это просто не приходит никому в голову. Каждый 
естественным образом делает то, для чего он оснащён лучше всего, и каждый действует в 
соответствии со своими лучшими способностями, из максимума своего потенциала и 
возможностей, никогда не удерживая ничего из своего потенциала и не выполняя меньше 
своих возможностей. В положительном состоянии невозможно действовать или мыслить 
методом обмана. Поэтому не мыслимы и не возможны никакие проекции, ожидания или 
требования, потому что каждый хорошо знает, что делает всё самое лучшее из того, на что 
он/она способен/на. 

В положительном состоянии никого не заставляют делать то, что он/она не хочет или не 
умеет, или не оснащён, или не способен делать. Таким образом, каждый полностью 
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удовлетворён тем, что имеет и кем является. Чувства зависти, ревности, соперничества или 
честолюбия никому никогда не приходят в голову и не проявляются в поведении и все 
уважают и ценят каждого, как носителя специфического аспекта Жизни Наивсевышнего.  

При таких условиях выполнять какую-либо работу – это большое удовольствие, радость, 
наслаждение, мир, покой и безмятежность. Поскольку каждому позволено полностью 
развивать и проявляться в своих творческих усилиях, отражённых в его/её специфической и 
уникальной деятельности, невозможно возникновение скуки, рутинности, автоматичности, 
привыкания или ритуализации ни в каком типе работы. Это всегда свежо, уникально, 
вдохновляющее и захватывающе. Всегда есть что-то новое для открытия в самих себе и в 
своей работе, и для соразделения с другими.  

Такой подход и стиль жизни является одной из главных целей, ради которых Наивсевышним 
была установлена трудовая деятельность.  

4.  Из-за такого порядка в положительном состоянии, концепции дискриминации, 
пристрастности и предпочтения одних другим являются предельно невозможными. Каждый 
уважает всех в равной мере и каждый продвигается на более высокий уровень не потому, что 
стремится к этому, но потому, что на более высоком уровне имеется больше возможности 
быть ещё более полезными, чем раньше. Цель, к которой стремятся в своей работе, 
независимо от того, что это за работа, не в том, чтобы продвигаться наверх, получить 
вознаграждение или поощрение, но в том, чтобы использовать до предела свою полезность в 
каждом виде работы. Если в результате продвигаются или получают вознаграждение или 
поощрение, это только подтверждение того, что приложили максимальные усилия и вложили 
все свои способности в эту работу и поэтому могут продвигаться на более высокую позицию, 
где могут быть ещё более полезными. Радость от продвижения состоит не в самом 
продвижении, но в понимании того, что получают возможность стать ещё более полезными.  

В положительном состоянии никогда не существовал и не возможен другой источник 
истинного удовлетворения и счастья, чем быть ещё более полезными и продуктивными ради 
блага всех. Всё делается только из такой перспективы. Это любовь жизни каждого. Это то, 
ради чего каждый живёт. В такой жизни содержится её мудрость. Что может быть более 
ценным, чем служить другим с любовью и мудростью и, значит, служить Наивсевышнему? В 
конце концов, как мы служим Наивсевышнему? Служа другим, так как  Наивсевышний 
присутствует в них. Никаких других мотивирующих факторов для этого служения не нужно 
и не требуется. Безусловная любовь к Господу и к другим является сущностью 
положительной человеческой жизни, а исполнение служения Наивсевышнему и другим с 
мудростью является субстанцией их жизни. В такой жизни они находят всё, что им нужно и 
что поддерживает их увлечённость, оживлённость, радость и удовольствие и всегда новые 
формы духовного прогрессирования, роста и улучшения.  

5.  В выборе или в поиске любой новой позиции, работы, назначения люди в положительном 
состоянии не исходят из эгоистичных или себялюбивых соображений. Подобные чувства им 
не известны. Они  ищут работу не потому, что это может принести им больше почета, 
признания, репутацию или власть, (что могут дать многие виды работ на небесах). Они 
подвергаются тщательной духовной, ментальной, физической и профессиональной проверке, 
посредством которой определяются все факторы, необходимые для этой работы. Многие  
обращаются за опредёленной работой или позицией, однако выбирается только тот, кто 
проявляет самые лучшие способности к этой работе и к выполнению её с предельной 
продуктивностью, конструктивностью, креативностью и пользой, ради всеобщего блага.  

Если кому-либо отказано в данной работе, он/она не чувствует себя обиженным или 
отвергнутым, или не имеет никакого чувства неполноценности или неспособности или 
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какого-либо иного плохого чувства зависти или ревности. Имеет место как раз 
противоположное. Каждый испытывает огромную радость, когда узнаёт, что на эту позицию 
был выбран и назначен кто-то, кто выполнит её лучше. 

В положительном состоянии нет большей радости, чем узнать, что была продвинута 
личность, наиболее подходящая для этой определённой работы, и что она сможет принести в 
этой позиции больше пользы, чем кто-либо другой.  

Причина того, что люди обращаются за какой-либо работой в том, что они хотят быть 
полезными, ради блага всех. Если бы они получили работу и выяснилось бы, что кто-то 
другой, более подходящий для этой позиции, был обойдён (что в положительном состоянии 
является предельной невозможностью), это сделало бы их несчастными, и они немедленно 
оставили бы своё место, чтобы освободить его для более подходящей личности.  

В конце концов, каждый в положительном состоянии мотивируется степенью, 
интенсивностью, качеством, особенностью и мерой своей полезности другим. Если бы кто-
либо имел работу, не соответствующую этим качествам, он/она лишил бы себя и других 
возможности в большей мере соразделяться посредством такой полезной деятельности, 
относящейся к этой определённой работе.  

Такова природа, структура и динамика положительного состояния. 

6.  Разумеется, ситуация в Зоне Смещения  и на этой планете полностью иная. Фактически, 
она прямо противоположна тому, что описано выше. Как много людей на земле в своей 
земной деятельности и работе не имеют никаких скрытых мотивов и эгоистичных 
соображений? Всё отрицательное состояние построено на этих эгоистичных соображениях.  

Результатом такого противоположного положения дел в отрицательном мире является то, 
что люди очень часто вынуждены выбирать или делать что-то, для чего они совершенно не 
приспособлены или имеют очень низкую квалификацию. Многие из нас выполняют свою 
работу только ради заработка. Ничего другого либо не доступно, а если и доступно, то оно не 
приносит нам достаточно материальных средств для поддержания или улучшения нашего 
уровня жизни.  

Только лишь внешние и эгоистичные факторы определяют, какую карьеру или деятельность 
мы выбираем. В расчет принимается очень мало, или вообще не принимается никаких 
духовных факторов. Из-за этой оторванности от нашего духа и души, мы приходим к 
неудовлетворённости, безрадостности, скуке и хронической усталости от нашей работы или 
деятельности. Это ведёт ко многим кризисам, авариям, ошибкам, неверным суждениям, 
плохому обращению с другими, напряжению, высокому давлению, сердечным заболеваниям, 
боли и ко многим другим страданиям и неблагоприятным состояниям.  

Из-за принятия в расчёт одних только внешних соображений, мы склонны выбирать нашу 
работу или вид деятельности, который обычно не соответствует нашей истинной природе, и 
в которой мы никогда не можем функционировать надлежащим образом из максимума 
наших способностей и потенциалов. Если наша работа не соответствует нашей истинной 
природе, она не сможет запустить в нас надлежащую мотивацию и творческие усилия, чтобы 
вкладывать в неё своё сердце, как говорится. Таким образом, мы либо применяем наши 
способности полностью неправильно, либо недостаточно, либо излишне перетруждаем себя. 
В любом случае это не приносит нам ничего кроме неудовлетворённости, ощущения 
недостатка чего-то, беспокойства и чувства хронической усталости, сопровождаемое 
различными физическими симптомами, такими как бессонница, расстройство пищеварения, 
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напряжение, давление, стресс и постоянная тревога. В итоге мы имеем состояние 
безрадостности и чувство бесполезности.  

7.  Далее, это как раз тот результат, которого хотели добиться активаторы отрицательного 
состояния. Когда в нас устанавливается чувство бесполезности, ощущение того, что 
независимо ни от чего, мы приходим к разочарованию и несчастью, мы постепенно теряем 
мотивацию делать что-нибудь полезное или выполнять любую работу. Мы обретаем навык 
делать это только потому, что это является суровой необходимостью, условием земной 
жизни, навязанным порядком, который заставляет нас делать определённую работу только 
ради единственной цели – заработать достаточно денег для поддержания желанного уровня 
жизни.  

С таким подходом любое духовое, более глубокое, внутреннее, мистическое содержание 
профессии, работы, занятия, назначения или деятельности стирается и заменяется 
преимущественно материальными или внешними соображениями. Работа становится обузой, 
бременем, обязательством и долгом, который должен быть выполнен, если хотят 
удовлетворить свои ежедневные потребности, или подняться на более высокий пост, или 
обрести власть, позицию, контроль или что-либо ещё.  

В расчёт принимается совсем немного, если вообще принимается,  взаимная польза, общее 
благо и соразделение. Целью работы становится не польза или благо для всех, но само 
вознаграждение (какую бы форму ни имело это вознаграждение). Работают ради 
вознаграждения, а не ради того, чтобы приносить пользу; отсюда эгоистичные соображения 
для большинства наших деятельностей. Для того чтобы получить вознаграждение, мы 
притворяемся, что делаем это ради других людей. Таким образом, к осуществлению 
приходит обманный способ действий.  

Таким способом цель отрицательного состояния достигнута, и конечная цель становится 
средством, в то время как средство становится конечной целью. Такова истинная природа 
отрицательного состояния.   

8.  Чувство бесполезности и эгоистичная мотивация нашего труда создают условия, при 
которых люди учатся и затем усваивают навык делать как можно меньше, а получать как 
можно больше. Это снижает наши трудовые усилия до смехотворного уровня. Работа 
становится посмешищем, предметом насмешек или предметом для заключения пари – кто 
сможет получать всё больше и больше, делая всё меньше и меньше, или вообще ничего. Вся 
инициатива и стимул к работе и продуктивности этой работы начинает регулироваться такой 
философией. Это в особенности верно для людей в коммунистических странах, в которых 
никому не позволено быть поистине самими собой.  

В большинстве стран такая ситуация приводит к появлению особого рода людей, которые 
питаются такой политикой и становятся паразитами общества. Они полностью перестают 
работать и живут на пособие. В бытие и существование приходит целое поколение одной и 
той же семьи, которое становится получателем пособия, никогда не пытаясь сделать что-
нибудь объективно полезное. Эти люди помещают себя в такие условия, которые не 
позволяют им найти какую-либо работу, или занять вакансию, или приобрести какую-либо 
специальность, только для того, чтобы оправдать то, что они не работают. Во многих 
случаях это делается без какой-либо сознательной осведомлённости с их стороны. Одни 
живут, одалживая или попрошайничая. Другие – делая настолько мало, насколько это 
возможно. А третьи поддерживают свою земную жизнь мошенничеством, воровством, 
грабежами, обманом.  
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Таков исход любой ситуации, когда не учитывается и не применяется надлежащее духовное 
рассмотрение. Такова истинная природа отрицательного состояния.  

9.  Игнорирование и подавление духовных принципов ведёт к установлению общества, 
построенного только на материальном расчёте. Если мы постоянно вынуждены быть 
снаружи самих себя, мы привыкаем к внешним условиям нашей жизни. Это становится 
образом жизни. Для многих людей это становится единственно возможным образом жизни. 
Чтобы сделать пребывание во внешненаружном всё более привлекательным и чтобы 
удерживать людей как можно дальше от духовного рассмотрения и удовольствий, 
отрицательное состояние разрабатывает всевозможные виды материальных благ, 
украшательств, потребительских удовольствий и т.д. Все они связаны с материальным, 
разумеется. Люди постоянно подвергаются настойчивым уговорам иметь то или иное. Нас 
постоянно убеждают и склоняют к вере в то, что мы нуждаемся в том или этом, и что без 
этих вещей мы просто не можем жить. Таким образом, мы начинаем верить, что наша жизнь 
зависит от наличия этих внешних вещей.  

Таким устройством отрицательное состояние достигает двух целей: люди должны работать, 
чтобы иметь эти вещи. Целью работы, или зарабатывания на жизнь, становится 
приобретение или обладание всё большим и большим количеством этих предметов 
потребления. Таким способом мы работаем не для того, чтобы быть полезными, а ради того, 
чтобы иметь эти вещи. То есть мы делаем это единственно  по собственным себялюбивым 
причинам. Работа становится средством приобретения чего-либо, что имеет сомнительную 
ценность, а не главным мотивирующим фактором для того, чтобы быть полезными, 
учитывая взаимное благо, общее добро и соразделение со всеми.  

Таким подходом достигается вторая цель: любое духовное рассмотрение, понимание и 
исполнение работы, труда, профессии успешно и эффективно подавлено или полностью 
убито. 

Следовательно, мы совершенно теряем истинную перспективу, смысл, понимание и 
исполнение нашей трудовой жизни.  

Это результат отрезания трудовой жизни от нашей духовной и ментальной жизни, как от 
единственного истинного источника всего положительного и доброго. И снова, такова 
истинная природа отрицательного состояния. Это то, чем является отрицательное состояние.  

Для того чтобы преодолеть это проклятие отрицательного состояния и восстановить 
надлежащее понимание и исполнение нашей земной жизни в отношении нашей работы, 
труда, профессии, занятий, назначения и деятельности в целом, нам советуется выполнять 
следующие ежедневные упражнения.  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НАШЕЙ ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ, РАБОТЫ И ПРОФЕССИИ 

1.  Когда вы находитесь на вашей духовной горной вершине в полностью расслабленном 
состоянии и когда вы выполнили проверку безопасности и все рекомендации, описанные в 
предыдущих четырёх главах, исследуйте, проверьте и просмотрите себя в отношении вашей 
ситуации с деятельностью, работой, которую вы имеете, трудом, которым вы заняты (даже 
если вы безработный или домохозяйка). Осознайте всё, что связано с этими вопросами.  

2.  Попросите Наивсевышнего в вас довести до вашего сведения любые существующие 
проблемы, неудачи, трудности и ограничения, которые вы можете иметь в отношении вашей 
работы. Исследуйте источник ваших проблем. Попросите, чтобы этот источник был ясно 
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представлен вашему вниманию. Рассмотрите природу этого источника и то, как он влияет на 
вашу трудовую жизнь.  

3.  Когда вы осознали свои проблемы и их источник, попросите о том, чтобы они были 
постепенно удалены из вашей жизни. Используйте белый свет для тщательного очищения, 
удаления и обеззараживания всех источников с их проблемами, которые относятся к вашей 
трудовой жизни. Попросите о прощении и милосердии за то, что так долго игнорировали 
вашу трудовую жизнь и что позволили этим проблемам и их источнику контролировать вас.  

4.  Помедитируйте над содержанием этой главы и её девятью пунктами. Попросите 
Наивсевышнего дать вам надлежащее понимание того, как содержание этой главы относится 
к вашей личной трудовой жизни. Каковы истинные мотивирующие факторы вашей работы 
или трудовой деятельности? Почему вы выбрали выполнять ту или иную конкретную 
работу? 

5.  Попросите Наивсевышнего открыть вам истинную природу ваших специфических 
талантов, дарований, способностей, инструментов и творческого наделения, чтобы узнать, 
как лучше всего использовать их до максимума ваших потенциалов, не позволяя ни одному 
из них быть в дремлющем, праздном, бездействующем, неиспользуемом состоянии, а также 
чтобы не злоупотреблять ими и не использовать их чрезмерно. Спросите, является ли работа, 
которой вы занимаетесь, действительно тем, чем вам следует заниматься. Если нет, 
попросите открыть вам, в какого типа работу вы должны быть вовлечены, чтобы исполнить 
цель вашего пребывания на земле к полному удовлетворению.  

6.  Попросите Наивсевышнего представить вас вашему новому Духовному Советнику, 
который отвечает за представление и советование вам в отношении творчества, работы или  
любой деятельности, связанной с работой. Проверьте, подтвердите и обсудите со своим 
новым Духовным Советником вашу истинную роль, которую вы согласились играть на этой 
земле. 

7.  Попросите Наивсевышнего и вашего Духовного Советника по вопросам работы, 
проиллюстрировать вам в ясной и живой манере ваше место, позицию, тип работы, которую 
вы можете выполнять наиболее эффективно, надлежаще, полезно и с наибольшей выгодой 
для всех. 

8.  Попросите Наивсевышнего и вашего нового Советника помочь вам обрести новый, 
надлежащий, духовный тип мотивации для всех ваших деятельностей, труда и работы и 
полностью удалить любые скрытые, эгоистичные намерения, мотивацию или расчеты.  

9.  Попросите Наивсевышнего воссоединить вашу трудовую жизнь с вашим истинным духом 
и душой, чтобы вы были способны выводить всё из подлинного духовного Источника. 
Сердечно поблагодарите за помощь, совет или любые знания, которые вы получили во время 
сеанса.  Спросите, нет ли ещё каких-либо вопросов, относящихся к вашей трудовой жизни 
или чего-то ещё, что нуждается в рассмотрении в сегодняшнем сеансе.  Если да, обсудите их, 
пока они не будет полностью решены, усвоены и впитаны. Во всех отношениях следуйте их 
добрым и положительным советам (как всегда, проверяя их посредством вашей интуиции), и 
затем завершите ваш сеанс.  

В процессе ваших упражнений старайтесь быть мобильными, гибкими, открытыми, 
разнообразными и многовариантными, чтобы привнести всегда что-то новое в ваши сеансы, 
с целью избежать привыкания, экстернализации, автоматичности или ритуализации этих 
ценных упражнений.  
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Если мы будем честно выполнять эти или подобные упражнения на ежедневной основе, мы 
определённо сможем узнать, как жить, понимать и надлежаще исполнять нашу жизнь в 
отношении профессии, работы, занятия, назначения, к нашему полному удовлетворению и к 
удовлетворению Наивсевышнего. Таким способом мы будем в состоянии устранить 
отрицательное состояние из нашей земной жизни или значительно ограничить её 
доминирование и снизить влияние, которое она имела на нас до сих пор.  
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Как упоминалось в предыдущей главе, Наивсевышний создаёт разумных существ, сущностей 
и людей для того, чтобы они были получателями или контейнерами определённых 
специфических и уникальных аспектов жизни Наивсевышнего.  Количество и разнообразие 
этих аспектов бесконечно и никогда не может быть исчерпано, поскольку они происходят из 
Абсолютного Источника. Абсолют имеет неисчерпаемые аспекты. В этом причина того, 
почему акт Творения не может прекратиться никогда, до вечности. 

Однако очевидно, что при том, что число и разнообразие этих аспектов бесконечно, они все 
приходят из одного и того же источника – Абсолютной Жизни Наивсевышнего. Это та же 
самая жизнь. Все эти аспекты в их тотальности устанавливают одну Абсолютную Жизнь 
Наивсевышнего, Кто есть жизнь Сама/Сам по Себе и Сама/Сам Собой. Таким образом, всё 
бесконечное число и варианты аспектов жизни  взаимосвязаны и взаимодействуют. Один без 
другого, или отдельно от других, не может быть и функционировать или манифестироваться 
надлежащим образом. В своей тотальности они составляют одну семью.  

Различные аспекты по своему качеству и содержанию, всегда уникальны и неповторимы, и 
нет двух аспектов, которые имели бы в точности одинаковое содержание, качество и 
значение. Однако они относятся друг к другу в соответствии со степенью схожести этого 
содержания, качества и значения. Чем больше это сходство, или чем ближе они друг к другу, 
тем больше они выглядят как единый союз. Союзы таких сходств формируют определённые 
кластеры, которые, в более широком смысле, дают импульс для появления различных 
обществ и наций, имеющих определённые общие характеристики. Общие характеристики 
держат их вместе и позволяют им отличаться от любого другого общества.  

Внутри таких обществ, однако, некоторые люди проявляют больше сходства в своих 
характеристиках, чем остальные, и это естественным образом привлекает их друг к другу 
так, что они становятся семейным союзом.  

Чем больше сходство этих характеристик, тем ближе члены этого союза. Чем меньше 
сходства между ними, тем меньше они относятся друг к другу. В таком случае они 
появляются дальше друг от друга. Если сходство совсем небольшое, или его вообще нет, они 
не появляются друг для друга совсем, хотя они и связаны общим знаменателем своего 
источника и той пользой, которую они исполняют для целого.  

В более широком смысле, все эти аспекты, независимо от того, насколько они диаметрально 
противоположны, поскольку они происходят из одного и того же источника, могут 
называться братьями и сестрами. Все те аспекты, которые происходят из и представляют 
Божественную Истину или Мудрость и соответствующие им идеи, могут быть названы 
братьями. Все аспекты, которые происходят из и представляют Божественное Добро или 
Любовь и соответствующие идеи, могут назваться сестрами. Взятые вместе, они называются 
Детьми Бога. Источник их происхождения, если это Божественная Мудрость и Истина, 
может быть назван их Отцом и если это Божественная Любовь и Добро, может быть назван 
Матерью.  

В более узком смысле, поскольку качество, содержание и значение некоторых из них 
отличается от одного аспекта к другому, и поскольку эти отличия могут быть разной 
степени, либо незначительными, либо значительными, либо полностью разными и 
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несвязанными, в соответствие с этим различные аспекты этой жизни могут быть также 
названы дядей, тетей, племянниками, сводными братьями и сёстрами, двоюродными, 
троюродными братьями и сёстрами и т.д. Чем больше разница или отличие, тем отдалённее 
родственные отношения, так, что в определённые момент мы приходим к состоянию, когда 
они не имеют друг к другу вообще никакого отношения. Они так же могут относиться друг к 
другу как друзья, или быть совершенно чужими, которые никогда не встречаются.  

Далее, мы должны помнить, что все эти аспекты Абсолютной Жизни Наивсевышнего 
проецируются Им/Ею для манифестации в соответственные формы, контейнеры или 
получателей. Эти формы, контейнеры или получатели были созданы Наивсевышним с целью 
быть носителями этих аспектов. Поскольку все аспекты Абсолютной Жизни Наивсевышнего 
несут Его/Её атрибуты, они все разумные, само-осведомлённые, само-воспринимающие и 
само-индивидуализирующиеся единицы, называемые человеческими существами или 
сознательно чувствующими сущностями.  

В более широком смысле, таким образом, с духовной точки зрения, вследствие 
вышеописанного порядка, все человеческие существа и сознательно чувствующие сущности 
являются братьями и сестрами, детьми одного отца и матери, и они все тесно связаны с 
Одним Источником. Через этот источник и вокруг этого источника – Наивсевышнего – они 
устанавливают одну вселенскую семью. Как уже указывал Эммануэль Сведенборг, 
вследствие такого порядка и таких взаимоотношений, всё Творение, или все сознательно 
чувствующие сущности и человеческие существа выглядят для Наивсевышнего как один 
совершенный человек (в этом содержании слово «человек» означает как мужчину, так и 
женщину). 

Таким образом, мы все являемся сыновьями и дочерьми Наивсевышнего и через Него/Неё 
мы все братья и сёстры.  

В более узком смысле, однако, наши взаимоотношения определяются качеством, 
содержанием и смыслом того аспекта Жизни Наивсевышнего, который мы в себе несём. 
Более того, наши взаимоотношения будут определяться степенью и мерой, в которой мы 
актуализируем и реализуем это качество, значение и содержание в нашей ежедневной жизни.  

Знаете ли вы, что ответил Иисус Христос людям, которые сказали Ему, что Его земная мать, 
братья, сёстры или родственники стоят снаружи, ожидая увидеть Его? Прочтите Евангелие 
от Матфея 12:46 и 12:50. Он ответил им: «ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего 
Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь». 

Из этого высказывания весьма очевидно, что любые отношения определяются степенью, в 
которой каждый актуализирует, реализует и манифестирует аспект Жизни Бога, который 
он/она представляет и несёт в себе. В этом воля Бога, чтобы мы наиполно жили жизнью, 
данной нам для этой цели.  

Однако эта жизнь состоит из двух главных сущностей и субстанций – одна относится к 
любви или добру, и другая относится к мудрости или истине. Поэтому исполнять волю Бога, 
значит любить и быть добрыми, и иметь  мудрость, твёрдо придерживаясь истины. Если мы 
проживаем жизнь в соответствии с этим принципом, мы исполняем волю Бога, потому что 
это и означает актуализировать и реализовать данную нам жизнь в каждом специфическом и 
уникальном аспекте. 

Степень и мера, в которой мы выполняем это, определяет наши взаимоотношения с другими 
людьми. Есть только один отец и мать – Наивсевышний. Не может никогда существовать 
никаких других родителей. Мы получаем нашу жизнь не от наших земных родителей.(Наши 
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земные родители только средство, через которое мы входим в этот мир. На этом наши 
отношения заканчиваются). Наши истинные братья и сёстры это те, кто надлежащим 
образом актуализирует, реализует и манифестирует жизнь, данную им Наивсевышним в 
соответствии с её природой – любовью и добром, мудростью и истиной. Если кто-то 
является любящей и мудрой личностью, если любит истину и живёт свою жизнь в 
соответствии с этим принципом, и если он/она признаёт, что Наивсевышний, Создатель, есть 
единственный инициатор всей жизни и является единственным истинным родителем, то 
такая личность будет моим братом, сестрой, матерью. Чем меньше это требование 
выполняется, тем меньше связь и отношения. Если такого выполнения нет совсем, то 
никаких отношений нет, если даже эта личность будет моим кровным отцом, матерью, 
братом, сестрой, сыном или дочерью.  

Как упоминалось ранее, каждый аспект жизни Наивсевышнего, который помещён в нас, в 
тех, кто является контейнерами и формами этой жизни, присходит из двух главных 
Абсолютных атрибутов Природы Наивсевышнего – Божественной Любви и Божественной 
Мудрости, или Божественной Женскости и Божественной Мужескости. В Наивсевышнем эти 
два атрибута являются Абсолютным Единством. Такова Природа Абсолютного Положения. 
Тем не менее, чем дальше находятся от Абсолютного Положения, тем более различимыми 
будут эти два атрибута. В определённый момент в самом относительном положении они 
могут появиться тотально отдельно друг от друга – как мужчина или как женщина. Но, 
поскольку эти существенные и субстанциальные формы происходят из одного и того же 
Абсолютного Источника, они всегда привлекают друг друга и стремятся к объединению друг 
с другом, стараясь стать как бы одним, по аналогии с тем, как это есть в их Абсолютном 
Источнике. 

Однако, поскольку каждый аспект, будь он в женской или мужской форме, происходит из 
его Абсолютно Объединённого Источника, независимо от того, насколько женской или 
мужской является эта форма, она всегда содержит внутри себя обе характеристики. Разница 
не в тотальном отсутствии одного или другого, но в том, что из них более сильно и 
преимущественно выделяется, подчеркивается и манифестируется. Но обе, мужская и 
женская, формы стремятся компенсировать сниженное присутствие своей противоположной 
характеристики посредством соединения с противоположным полом. 

Каждый специфический аспект любви и добра имеет точно корреспондирующий ему 
специфический аспект мудрости и истины. И наоборот, каждый специфический аспект 
мудрости и истины имеет точно корреспондирующий ему специфический аспект любви или 
добра. Существует вечное стремление этих аспектов соединиться между собой и стать 
одним, в той же манере, как они есть одно в Наивсевышнем. Специфический аспект любви 
или добра и специфический аспект мудрости или истины, которые в точности соответствуют 
друг другу, называются супругами. 

Когда они соединяются, они становятся единой плотью, но не единым духом. Они не могут 
стать единым духом или потерять свою индивидуальность, поскольку они представляют 
разные аспекты Природы Наивсевышнего. Если бы они стали также одним духом, один 
аспект этой жизни потерял бы свою уникальную и неповторимую индивидуальность и 
возможность уникально проявлять/манифестировать себя. В подобном случае нечто очень 
важное для соразделения было бы потеряно, и Творение лишилось бы жизненно важных 
знаний об определённых аспектах Природы Наивсевышнего.  

В этом причина того, что в Святой Библии говорится: «и да станут они одна плоть», но не 
один дух или одна душа. «Стать одной плотью», означает соединить два точно 
соответствующих аспекта двух главных атрибутов Природы Наивсевышнего, с целью их 
более полного и обогащённого проявления, реализации и актуализации на благо всех. Такое 
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соединение называется духовным браком, поскольку нет другого такого аспекта любви, 
который был бы в таком точном соответствии с аспектами своей мудрости и наоборот, как 
тот, с которым он/она соединяется. Таким образом, они навечно духовно состоят в браке. 

Однако состояние этого брака является очень уникальным. Опытное переживание этого 
состояния неповторимо. Поэтому, оно должно быть соразделено со всеми другими 
подходящими аспектами, чтобы они тоже участвовали в этом уникальном опыте. Это 
соразделение передается через всевключающее средство – сексуальное сношение, в той 
манере, как было описано в Главе 4 этой книги.  

Таким образом, отношения между одним специфическим аспектом женскости и 
соответствующим ему аспектом мужескости, и наоборот, могут быть названы брачными 
отношениями или отношениями супругов. На Земле они называются мужем и женой. Эти 
земные термины являются искажением надлежащего понимания корреспонденций, так как 
слово «муж» в духовном смысле относится к Наивсевышнему, кто любит Своё Творение в 
Абсолютном смысле. А слово «жена» относится ко всему Творению и ко всем его членам, 
которые отвечают взаимностью на Любовь Наивсевышнего. 

Поэтому мы можем сказать, что тот, кто отвечает взаимностью на любовь Бога из полноты 
своей природы (из тотальности того аспекта, который несёт и представляет), тот становится 
«женой» Наивсевышнего, независимо от того, какую внешнюю форму имеет (мужскую или 
женскую). И Наивсевышний в таком случае относится к такой индивидуальности как 
любовник и муж (к мужчине из Её женского состояния и условия и к женщине из Его 
мужского состояния и условия). 

Поэтому не приемлемо называть земные супружеские отношения отношениями мужа и 
жены, так как в духовном мире эти термины имеют совершенно иное содержание и значение.  

Таким образом, можно сказать, что соединение двух в точности 
соответствующих/корреспондирующих аспектов любви и мудрости и мудрости и любви 
является ядром того, что называется семейной жизнью. Такое соединение, будучи очень 
уникальным и специфическим, производит рождение новых творческих идей. Эти идеи 
используются Наивсевышним для их наделения уникальным и специфическим или новым 
аспектом Его/Её Абсолютной Жизни, который до этого момента не был манифестирован в 
Творении.  

Эти идеи впоследствии становятся новыми человеческими существами или сознательно 
чувствующими сущностями. В духовном мире эти новые идеи, произведённые таким 
соединением, называются детьми, а двое соединяющихся людей называются относительной 
матерью и отцом или родителями, в отличие от Абсолютной Матери и Отца или 
Абсолютного Родителя, Кто есть Наивсевышний. Причина того, что они называются только 
относительными матерью и отцом в том, что они не могут давать жизнь, так как они не 
являются Жизнью, а только получателями жизни. Духовное, ментальное, сексуальное и 
физическое соединение может производить новые идеи. Фактом такого производства эти 
двое людей называются относительными родителями. Однако новорожденные идеи не могут 
стать живыми и функционирующими до тех пор, пока Наивсевышний не наделит их 
специфическим аспектом Его/Её Жизни. Когда Он/Она делает это, эти идеи становятся 
истинно живыми. Поэтому Наивсевышний называется Абсолютным и Единственным 
Родителем.  

Другая причина для такого различения содержится в том, что двое людей, которые 
производят новые идеи в результате своего соединения, несут внутри себя свои аспекты 
Жизни Наивсевышнего, которые тоже не принадлежат им, но Наивсевышнему в них. Таким 
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образом, в высшем смысле, это именно Наивсевышний в них, Кто вечно присутствует во 
всех Его /Её аспектах, и Кто производит эти новые идеи, а двое людей функционируют как 
каналы для такой возможности или такого производства. Отсюда то, что только 
Наивсевышний может быть единственным/ой истинным Абсолютным Родителем.  

Далее, как только посредством двух соединяющихся людей  рождаются новые идеи, они 
становятся своими собственными уникальными жизнями из Наивсевышнего в них. В свою 
очередь они будут искать своего соединения. Из этих новых соединений будут рождаться 
новые идеи. Вновь рожденные идеи будут относиться к своим относительным родителям и 
через них, к своим относительным бабушкам и дедушкам. Таким способом первоначальная 
пара становится бабушками и дедушками для детей своих детей (всё в относительном 
смысле, разумеется).  

Со своей стороны некоторые другие соединённые пары, которые находятся в наиболее 
близкой позиции к этой паре и кто, таким образом, может быть назван братьями и сёстрами, 
тоже будут производить свои собственные новые идеи из Наивсевышнего в них. Эти 
новорожденные идеи будут племянниками и двоюродными братьями и сестрами упомянутой 
пары, а эта пара становится дядей и тётей для этих детей.  В таких отношениях не рождается 
никаких физических детей. 

Из этого описания очевидно, как развивались и устанавливались семейные отношения. Это 
духовное и положительное происхождение семейной жизни.  

Каждый относится к другому в соответствии с содержанием, качеством, степенью и 
значением манифестации аспекта Любви или Добра и Мудрости или Истины 
Наивсевышнего, который каждый представляет или несёт внутри себя. Так как каждый в 
положительном состоянии выводит всё из своей истинной природы, которая положительная 
и добрая, только положительные и добрые идеи рождаются и награждаются жизнью.  
Поэтому возможны только положительные и добрые взаимоотношения между членами 
одного семейного союза или между членами одной общины, которая состоит из нескольких 
семей, или между членами одного общества, которое состоит из многих семей, или между 
членами всего Творения, которое состоит из бесконечного числа и разнообразия семейных 
союзов.  

В центре таких семейных союзов, от одного единственного союза, до все-включающей одной 
семьи целого Творения находится Наивсевышний, Кто есть Абсолютный/ая Отец и Мать и 
Кто соединяет всех в одно сцепленное, гармоничное и прекрасное целое. 

Так как Наивсевышний в одинаковой мере является центром одного семейного союза и 
целой семьи всего Творения, каждый в этом союзе является равным другому и одинаково 
особенным, нужным, уникальным, отличающимся, как и любой другой, независимо от 
половой принадлежности, позиции, положения, общества, расы, нации или чего-либо ещё. 
Поэтому никогда не возможно предпочтительное обращение по отношению к одной 
личности, мужчине или женщине, одной расы или другой, так как каждый является 
уникальным носителем очень специфического и разного аспекта жизненного наделения от 
Наивсевышнего, в котором Наивсевышний вечно присутствует.  

Каждый аспект является  расширением и процессом Наивсевышнего. В Абсолютном смысле 
не может быть аспекта, который был бы превосходящим или более важным, чем любой 
другой. Они все в равной мере абсолютны в Наивсевышнем. Допущение чего-либо 
относительного или неполноценного, или менее важного в Абсолютном Состоянии 
аннулировало бы Абсолютную Природу Наивсевышнего. Поэтому любой аспект, из-за 
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уникальности своей природы, не может быть менее нужным или менее важным, так как ни 
один другой аспект не является таким же.  

Это – принцип, на котором строятся отношения духовной семейной жизни. Когда я 
отношусь к кому-то, с кем именно я имею отношения? Преимущественно и в основном с 
Наивсевышним в этом ком-то. Жизнь в этом ком-то – это уникальный аспект 
Наивсевышнего. Я отношусь к самому этому аспекту, так как этот аспект делает эту 
личность тем/той, кем он/она реально является. Без этого аспекта эта личность была бы 
абсолютно ничем. Итак, я имею отношения, фактически, с Наивсевышним. Поэтому, 
логически, Наивсевышний является единственным/ой, кто есть мой истинный родственник 
(дедушка, бабушка, отец, мать, брат, сестра, дядя, тётя и т.д.) Все мои родственники 
являются моими родственниками только потому, что они несут в себе Наивсевышнего в том 
специфическом аспекте, который делает их теми, кто они есть в реальности. Следовательно, 
я имею отношения с Наивсевышним, как с моим единственным Абсолютным 
Родственником. Так как Наивсевышний всегда Абсолютно тот/та же (фактом того, что 
являясь Абсолютом, Он/Она содержит всё бесконечное число и разнообразия отличий и 
изменений – в этом истинная природа Её/Его постоянности), очевидно, что каждая личность 
несёт внутри себя того же самого Наивсевышнего, как и любая другая. В конце концов, есть 
только один/одна Наивсевышний и нельзя сказать, что кто-то несёт в себе некоего иного 
Наивсевышнего, чем я. Если это один/одна и тот/та же Наивсевышний в каждом, то каждый 
является равным и имеет такую же важность и значение, как любой другой.  

Разница в наших отношениях друг к другу не определяется тем невозможным фактом, что 
кто-то имеет в себе меньше присутствия Наивсевышнего или несёт менее важный аспект 
Наивсевышнего, но тем, насколько каждая личность позволяет полноте этого присутствия 
Наивсевышнего манифестироваться, проявляться, актуализироваться и реализоваться в 
его/ее жизни. 

Поскольку каждый в положительном состоянии одинаково стремится полно, совершенно и 
исчерпывающе актуализировать, реализовать и манифестировать это присутствие, 
обращение к каждому не может быть разным и избирательным. 

Из этого рассуждения очевидно, что отношения между людьми в духовном мире, как 
семейного союза, не являются отношениями от одной личности к другой, но от одного 
аспекта Наивсевышнего к другому аспекту Наивсевышнего. Это то, что позволяет 
отношениям формироваться и удерживаться. 

Когда мы относимся из Наивсевышнего в себе к Наивсевышнему в других, мы в 
положительном состоянии. Такова истинная природа положительного состояния. Ничего 
отрицательного, злого, плохого или неблагоприятного никогда не может прийти в результате 
такого устройства семейной жизни.  

Разумеется, единообразное поддерживание такой ситуации во всём Творении никогда не 
позволило бы активироваться отрицательному состоянию. При таких условиях никакие идеи 
о какой-либо отрицательности не смогли бы войти в чей-либо разум. Поэтому было 
необходимо позволить совершенно иному устройству прийти к осуществлению.  

Вопрос с таким устройством семейных дел в положительном состоянии (и первоначально 
также на этой Земле до так называемого «падения») в том что в результате сексуальных 
отношений между родителями не рождаются беспомощные и полностью незнающие дети. 
Каждый там рождается как специальная идея, которую затем Наивсевышний напрямую 
наделяет уникальным духом жизни, который строит себе тело из элементов окружающей 
среды, где эта идея выбирает быть или находиться как уникальная сознательно чувствующая 
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сущность или человеческое существо. Поэтому каждому с самого рождения совершенно 
очевидно, что только Наивсевышний может быть единственным Абсолютным Родителем и 
Абсолютным Родственником, а все остальные относятся друг к другу, как дети одного и того 
же Абсолютного Родителя. Сознательная осведомлённость об этом факте и прямое общение 
с Наивсевышним внутри самих себя и через всех остальных, делает этот факт единственно 
приемлемым. При таком положении никто никогда не может стать отрицательным.  

Поэтому, для того чтобы запустить в действие отрицательное состояние, необходимо было 
изменить способ, путь, средства и метод, которым дети появлялись на этой Земле. 

Имели место масштабные, фундаментальные генетические изменения и переделки 
человеческого тела. Особенно это коснулось перестроения и изменения сексуальных 
органов. Посредством этих генетических изменений стало возможным животное рождение 
детей. Псевдо-творцы использовали гены животных, которые зачинали своих детенышей в 
матке самки после совокупления с самцом. Такое же устройство было применено для 
реструктуризации и изменения мужских и женских репродуктивных органов (которые 
прежде этого не были репродуктивными, а продуктивными в духовном смысле – для 
соразделения в манере, описанной в Главе 4). В процессе этих генетических изменений 
псевдо-творцы также добились того, что телесные функции и всё, относящееся к внешнему, 
наружному, было отрезано от своего духовного и ментального источника на 95% от своего 
первоначального устройства. Духовные и ментальные функции на 95% своего потенциала 
были ограждены «железобетонным» контейнером из искусственно созданной и навязанной 
псевдо-духовности и псевдо-ментальности и заменены их функциями. Эти функции были 
структурированы таким образом, чтобы принуждать людей направлять всё их внимание 
вовне или наружу, прочь от всего духовного и ментального. Функции подлинного духа и 
души были поставлены в бессознательный режим. Только пяти процентам от них было 
позволено проникать, для поддержания систем жизни.  

Таким устройством было достигнуто несколько вещей: дети не были больше прямым 
наделением Наивсевышнего. Из-за крайне малого доступа к духовному и ментальному 
источнику и очень ограниченному потоку втекающей жизни, дети рождались слабыми, 
крошечными, полностью беспомощными и зависимыми в своём выживании от взрослых. 
Минимальный доступ к любым знаниям духа и души производил полностью 
неосведомлённых детей. Единственная способность, которая была сохранена, это 
способность к физическому росту и обучению. Однако посредством генетических изменений 
процесс обучения был извращён таким способом, чтобы обучающийся обращался бы не к 
истинному источнику всех знаний внутри него/неё – к Наивсевышнему, присутствующему в 
его/её духе, а вместо этого, к внешнему источнику обучения – другим людям, которые сами 
находятся в таком же затруднительном положении. При таком условии происходит ложное и 
искажённое обучение. Так как это единственный способ обучения, доступный людям на 
Земле, он «естественным» образом считается единственно истинным способом.  

Полное неведение, беспомощность и зависимость новорождённых детей от взрослых создаёт  
очень своеобразную ситуацию. Взрослые люди становятся абсолютным авторитетом и 
единственным источником всех знаний и информации. С другой стороны, взрослые 
начинают считать своих детей своей собственностью или принадлежностью, так как, в конце 
концов,  они произошли из «моего семени или были зачаты и рождены из моей матки»  и я 
«полноправный родитель и  мои дети находятся здесь для моих собственных потребностей и 
по моему собственному желанию». Поэтому никто больше не имеет права предъявлять им 
какие-либо требования.  Такие же чувства развиваются у детей – это наши родители и мы 
одни имеем права и привилегии иметь их для наших собственных потребностей и желаний. 
Далее, имея детей как свою собственность, родители присваивают себе право требовать от 
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детей быть такими, какими родители хотят их видеть и вести себя и действовать так, как  
требуют или ожидают от них их родители. 

Другой вещью, которую удалось достичь путём этих генетических манипуляций наших 
сексуальных органов, было то, что женщина была поставлена в подчинённую позицию по 
отношению к мужчине, и стала возможной дискриминация по половому и родовому 
признаку. Духовная опасность этой ситуации состоит в том, что аспект Наивсевышнего, 
содержащийся в женщине, а значит и Сам/Сама Наивсевышний, считается менее ценным и 
менее нужным, чем аспект, который содержится внутри противоположного пола. 
Неожиданно Наивсевышний становится тем, Кто является тотально разным в Абсолютном 
смысле. И если это один и тот/та же Наивсевышний, Он выбирает манифестировать Себя в 
женщине в меньшей степени, чем в мужчине, и следовательно, псевдо-логически, женщина 
менее ценный вид, чем мужчина. Такова мерзость усилий сил отрицательного состояния 
разрушить нашу способность надлежащим образом и правильно воспринимать истинную 
природу Наивсевышнего. Они отлично знают, что когда подавлено надлежащее понимание и 
восприятие истинной природы Наивсевышнего, не может быть построено истинной 
продуктивной, конструктивной, креативной, полезной и плодотворной семьи. 

Из-за такого устройства развилась крайне сложная система отношений на этой планете и 
других регионах Зоны Смещения.  

Во-первых, путём генетических изменений все человеческие отношения были отрезаны от их 
внутренних ресурсов и помещены только во внешненаружное. Это привело к слабому 
доступу, или к отсутствию всякого доступа к Наивсевышнему. В этой новой позиции 
Наивсевышний не может считаться единственным истинным родителем, поскольку никто не 
имеет прямого опыта или осведомлённости о том, что Наивсевышний каким-либо образом 
участвовал/ла в производстве или произвел/ла этих детей. Реальность же состоит в том, что 
каждый надлежащим образом соединяется со своим духом, где присутствует Наивсевышний, 
посредством духа жизни из этого присутствия, который вдыхается в это псевдо-тело в 
материнской матке. Однако никто не знает, что его/её дух был рождён из духа 
Наивсевышнего, присутствующего в родителях, то есть в пяти процентах изначального 
наделения от Наивсевышнего в них. Таким образом, люди не имеют интимных, частных, 
личных или внутренних отношений со своим Создателем. Они могут узнать об этой 
ситуации только из слов, произносимых их родителями, или от церкви. Однако они, не имея 
прямого опыта таких священных отношений, могут либо поверить, либо не поверить в это, и 
поэтому они уделяют этому не слишком много внимания и если уделяют, это ни в коем 
случае не считается обязывающим или связывающим. Такая связь или обязательства 
существуют только по отношению к членам семьи, поскольку от них зависит жизнь. В 
результате устанавливается основа для построения само-любивой, само-нацеленной 
семейной жизни в отрицательном состоянии. 

Поскольку всё в отрицательном состоянии экстернализовано и материализовано, люди 
выбирают вступать в отношения, формирующие их фамильные связи, не на основании 
качества, содержания, степени и значения манифестации их духа и души, или аспекта 
Наивсевышнего, который (аспект) похоронен глубоко на окраине их Духовного 
Бессознательного Разума, но на основании внешнего физического вида и привлекательности, 
или на основании внешних материальных соображений или внешнего социального статуса и 
политических игр. Другие соображения либо полностью упускаются из вида, либо считаются 
ничего не решающими и не важными.  

Из-за этого факта люди никогда или, может быть, крайне редко, способны соединиться с тем 
аспектом, которому они в точности соответствуют и который должен быть представлен в их 
супруге. Поэтому их брачные отношения строятся на тотально ложных претензиях и идеях, а 

  
91 



Понимание и исполнение нашей земной жизни 

не на надлежащем соответствии аспектов любви и мудрости, добра и истины, воли и 
рассудка и женскости и мужескости. Эти качества полностью подавлены и забыты. 
Поскольку никакого истинного супружества не возможно без точного соответствия аспектов 
специфической любви и её мудрости и специфической мудрости и её любви, и поскольку 
людьми никогда не принимаются в расчет эти соображения, на Земле не может существовать 
истинное супружество. Мы имеем здесь только псевдо-супружество или ущербную 
имитацию истинного супружества.  

Когда псевдо-творцы выполнили генетические изменения, они особенно гарантировали то, 
что вновь создаваемые люди будут структурированы и построены таким образом, чтобы не 
допустить, ни при каких обстоятельствах, истинное соединение их специфической любви с 
их специфической мудростью, или наоборот. Надлежащее соединение истинного аспекта 
любви с истинным аспектом мудрости, и наоборот, всегда положительно. Оно не может 
произвести ничего отрицательного.  

Поэтому, позволить такое истинное соединение, значит ликвидировать отрицательное 
состояние. Цель была разрушить такое соединение и сделать невозможным его 
актуализацию и реализацию.  

Таким образом, все человеческие отношения были загрязнены до такой степени, что 
независимо от того, насколько люди на этой Земле стараются быть истинными супругами, 
они никогда не могут преуспеть в этом усилии, так как они даже физически не оснащены для 
такой возможности.  

Поэтому, независимо от того, что люди думают по этому поводу, они никогда не женаты 
поистине на своих супругах. Так как никакие истинные браки не возможны на этой Земле, 
также не возможна и истинная семейная жизнь.  

В результате широкомасштабного генетического изменения, то, что мы здесь имеем, не 
является истинными семейными союзами, группами, обществами, расами, нациями, 
странами и т.д., основанными и построенными на взаимном уважении, любви, терпимости, 
терпении, полезности, соразделении и на присутствии и манифестации Наивсевышнего в 
них, но искусственно и насильно навязанными союзами, удерживаемыми вместе, что 
позволяет отрицательному состоянию  процветать и продолжать своё существование. Так 
как такими союзами принимается в расчет очень мало истинно духовных соображений, они 
связаны обязательствами социальных, гражданских, моральных и религиозных законов, 
которым необходимо следовать и подчиняться несмотря ни на что.  

С другой стороны, поскольку в основном люди строят свои семейные союзы на ложной, не-
духовной основе (единственно на физической привлекательности, материальных 
соображениях, соображениях безопасности, социальной позиции, сексуальных потребностей, 
потребности быть обеспеченными или обеспечивать, потребности управлять или быть 
управляемыми, быть зависимыми или держать в зависимости других и на многих других 
подобных эгоистичных и самолюбивых причинах), они приходят ко всякого рода 
непреодолимым трудностям и проблемам, которые непрерывно зачумляют их семейную 
жизнь. Насилие, преступность, ненависть, нетерпимость и жестокость, и злоупотребления 
всех видов, и много других подобных факторов являются преобладающими среди членов 
одной и той же семьи. Статистика ясно показывает, что большинство жестоких 
преступлений, таких как убийство или  насилие, совершается внутри семейного союза.  

Такая ситуация является результатом семейной жизни, которая построена не на надлежащих 
духовных и ментальных принципах. И это последствия отрицательного состояния и его 
истинной природы.  
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Давайте рассмотрим семейную жизнь подробнее в следующих пунктах: 

1.  Основная цель, задача и функция семейной жизни в положительном содержании – 
довести до наиполного, самого глубокого и постижимого внимания каждого действия 
различных, тесно связанных друг с другом аспектов Наивсевышнего, которые помещены в 
членов одного семейного союза. 

Одной из самых важных целей здесь является обеспечить надлежащее соединение всех 
специфических аспектов двух главных атрибутов Природы Наивсевышнего – любви и 
мудрости, добра и истины, воли и рассудка, женскости и мужескости. 

Будучи одним отдельным человеческим существом или одной отдельной сознательно 
чувствующей сущностью он или она может нести только один такой аспект в любой данный 
момент времени и не способен/на вместить или постичь любые другие аспекты внутри себя 
или посредством самого/самой себя. Так как, в основном, каждый может представлять либо 
один аспект любви, либо один аспект мудрости – иначе он/она был/была бы Абсолютом – 
необходимо стремиться к другим союзам и соединениям. Такие соединения возможны 
только с одним другим аспектом, который находится в очень специфическом соответствии 
или корреспонденции к другому.  

Таким образом, каждый ищет своего истинного партнёра или идею, из которой его/её любовь 
и её мудрость, или мудрость и её любовь произошли. Когда находят эту идею, которая в 
данное время имеет конкретную форму существа или сознательно чувствующей сущности, 
то соединяются с ней. Через это соединение могут испытать Природу Наивсевышнего в том 
аспекте, которого недостаёт в его/её мудрости и любви и который ему/ей необходимо иметь, 
чтобы стать целым индивидуумом. Надлежащие творческие усилия могут быть выражены 
только когда каждый становится таким целым индивидуумом. Таким образом, каждый 
индивидуум должен соединиться со своим соответствием (любовь с мудростью, мудрость с 
любовью), для того чтобы эффективно и полно манифестировать, актуализировать и 
реализовать свои творческие усилия. Делая так, в полной мере манифестируют и 
иллюстрируют истинную Природу Наивсевышнего, представленную этим индивидуумом. 

Итак, мы можем сказать, что главной целью духовного брака или формирования семейной 
единицы является обеспечение каждого самыми эффективными средствами для наиполной и 
исчерпывающей актуализации, реализации и манифестации, и расцвета творческих усилий, в 
которых присутствие и природа Наивсевышнего, представленная в этом индивидууме, 
сможет полностью манифестировать себя и соразделять себя со всеми другими 
индивидуальностями для взаимной пользы и общего добра. Это взаимное усилие. Это 
положительное состояние. В такой манере семейная жизнь служит каждому в Творении 
Наивсевышнего, обеспечивая постоянное обогащение и улучшение знаний, понимания и 
практикования индивидуальности каждого.  

2.  Любовь и мудрость, добро и истина, воля и рассудок, влечения и разум, женскость и 
мужескость и их специфические аспекты служат  единственными основными компонентами, 
на которых строятся любые отношения. Следовательно, семейная жизнь, которая не 
построена из и не основана на этих принципах, не может произвести никаких подлинных 
новых идей, которые могли бы способствовать улучшению, росту и прогрессу каждого в 
Творении Наивсевышнего.  

Соединение, взаимодействие и деятельность этих принципов даёт жизнь творящим усилиям 
каждого. Польза каждого семейного союза основана на том, насколько он инициирует, 
поддерживает, вдохновляет и мотивирует творческие усилия каждого. Если эти факторы 
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отсутствуют, не может быть найдено обоснования для формирования семейного союза и его 
жизни. 

К сожалению, люди на этой Земле считают такие термины как любовь и мудрость, добро и 
истина, воля и рассудок и т.д. абстрактными и не ощутимыми. Путём экстернализации и 
материализации их природы они упускают из вида, что это не абстрактные понятия, но 
вполне фактические, реальные и необходимые составляющие жизни.  

Например, мы все любим кого-нибудь или что-нибудь. Может ли кто-то из нас представить 
самих себя безо всякой любви к кому или чему-нибудь? Если бы вы смогли достичь такого 
состояния в вашей жизни, в котором у вас полностью отсутствовала бы любовь к кому или 
чему-либо, вы немедленно погибли бы. Мудрость этой любви выражается в поиске, добрыми 
и деликатными средствами, взаимности от объекта нашей любви. Такая взаимность даёт нам 
удовлетворение и удовольствие и мотивирует в наших творческих усилиях, 
изобретательности и новаторстве, с целью сделать эту любовь глубже и продуктивнее.  

Отражает ли этот пример абстрактное содержание? Это то, как должны восприниматься все 
эти термины. Они все имеют огромное духовное, ментальное, эмоциональное, 
интеллектуальное, физическое и практическое применение.  

Любой семейный союз и его жизнь должны служить именно этой цели – давать возможность 
всем этим состояниям и условиям быть продуктивно, творчески, конструктивно и 
практически применёнными, актуализированными, реализованными и манифестированными 
на благо всем.  

3.  Каждый аспект любви и каждый аспект мудрости имеет свой дух, свою душу и тело. 
Содержание и качество  любви, и содержание и качество мудрости – есть дух этой любви и 
мудрости. Добро этой любви и истина этой мудрости, так же как и воля любить и 
рассуждения об истине являются душой этой любви и этой мудрости. Формальное внешнее 
выражение и запечатление этой любви есть женское тело этой любви, и формальное внешнее 
выражение и запечатление этой мудрости есть мужское тело этой мудрости. В тотальности 
духа, души и тела этой любви или этой мудрости, или их соответственных аспектов 
укоренено бытие и существование каждой индивидуальности. Таким образом, мы можем 
сказать, что человеческое существо является ничем иным, как манифестацией некоторого 
аспекта любви, добра, воли и женскости – женский пол; или некоторого аспекта мудрости, 
истины, рациональности и мужескости – мужской пол. Ни мужской пол, ни женский пол 
сами по себе не устанавливают тотальную и полную индивидуальность, что позволило бы им 
запечатлеть или выражать полноту их сущности и субстанции, отражённые в их способности 
быть креативными. Поэтому каждый такой аспект ищет соединения со своим соответствием 
с целью стать таким полным и целым творческим индивидуумом.  

Единственная цель такого поиска – это взаимное благо, общее добро, польза для всех и 
соразделение со всеми.  

Когда каждый индивидуум находит своё соответствие, или когда они находят друг друга, 
они формируют семейный союз. Этот семейный союз устанавливает специфический 
жизненный стиль – семейную жизнь – который служит единственной цели: выявить друг в 
друге и в каждом члене семьи полные потенциалы уникальных и неповторимых творческих 
способностей и усилий и усилить отождествление всех с Наивсевышним, который/ая 
присутствует в этих творческих усилиях. 

Так как любовь любит свою мудрость, и мудрость стремится к и обожает свою любовь и все 
их плоды и новые идеи, то всё только положительное, доброе, счастливое, радостное, 
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приятное, удовлетворяющее и полезное может происходить в результате этого соединения. 
Поэтому такое соединение в семейный союз и его жизнь является самым желанным 
условием для вхождения в него.  

4.  Соединение любви и мудрости или женскости и мужескости во всех их бесконечных 
количествах и разнообразиях аспектов, производит самые изысканные и прекрасные идеи и 
их формы. Это называется детьми такого соединения.  

С другой стороны это соединение, поскольку оно даёт участникам больше возможностей 
быть самими собой, делает их, в свою очередь, более изысканными и более прекрасными. 
Чем более продуктивными, креативными, творческими, конструктивными, более 
функциональными, прекрасными, желанными и изысканными они становятся, тем более они 
становятся самими собой. Это состояние отражается одновременно на всех уровнях их бытия 
и существования – духовном, душевном, интеллектуальном, эмоциональном, сексуальном, 
физическом, телесном и на уровне окружающей среды. Так как эта окружающая среда 
является результатом этого соединения, и так как она отражает их текущее состояние и 
условие, окружающая среда также становится прекраснее, желаннее, изысканнее и приятнее 
для проживания в ней.  

Постоянное улучшение и возрастание красоты их состояния, отражённое на всех уровнях их 
бытия и существования и внутри их семейного союза, вносит вклад в улучшение и 
возрастание красоты всего Творения. Любой семейный союз и его жизнь являются частью 
целого. Если улучшается какая-то часть, всё целое получает неизмеримую пользу. Одной из 
главных целей такого соединения мужескости и женскости в семейный союз является это 
высокое соображение – улучшение, обогащение, украшение и прогресс всего Творения. Этот 
акт невозможно выполнить снаружи, но только изнутри. Если это состояние и условие 
Творения зависит от состояния и условий его обитателей, то Творение может быть 
улучшено, украшено и прогрессировать, только если его обитатели делают так.  

То есть, каждый вступает в семейную жизнь для этой высшей цели. Не существует большей 
радости и удовольствия для каждого в положительном состоянии, чем иметь возможность 
внести вклад в общее улучшение, обогащение и прогрессирование всего Творения. Это 
делается посредством их собственных усилий быть постоянно такими. Вот что имелось в 
виду под выражением, что это может быть достигнуто только изнутри. И это то, для чего 
преимущественно существует семейная жизнь.  

5.  Плоды, продукты, идеи или дети  такого соединения и союза, после того, как они 
наделяются уникальной и специфической жизнью Наивсевышнего, становятся своей 
собственной независимой и свободной жизнью, с глубокой любовью, уважением, 
благодарностью и признательностью ко всем, кто участвовал в их рождении. Цель их 
рождения не в том, чтобы сделать их зависимыми от кого бы то ни было, особенно от их 
относительных родителей. Цель состоит в том, чтобы помочь им быть иными, 
отличающимися, независимыми, уникальными и настолько свободными, насколько это 
возможно. Они рождаются в атмосферу такого типа. Цель семейного союза в том, чтобы 
выявить в детях до максимального предела их потенциалы, таланты, способности, дары и 
уникальность. Только таким образом дети могут стать полностью функциональными и 
полезными, независимыми, свободными человеческими существами или сознательно 
чувствующими сущностями. Поскольку ничего чуждого не навязывается им и поскольку 
никаких ожиданий и предписаний их относительными родителями не проецируется на них, 
они могут стать полностью самими собой. Только став самими собой, смогут они 
эффективно вносить вклад со своей стороны в улучшение, обогащение и прогрессирование 
своих собственных семейных союзов и, впоследствии всего Творения.  
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Задача семейного союза помочь детям стать полностью самими собой. Никто не имеет 
никакого желания, стремления или даже склонности к тому, чтобы мешать кому-то, 
особенно детям, становиться самими собой. Ни один семейный союз не смог бы 
существовать и долю секунды, если бы проявлял какую-либо склонность к такой мерзкой 
тенденции создавать такие помехи. Поэтому, никогда никому даже в  голову не приходит 
требовать от детей быть такими, какими хотят их видеть их относительные родители, а не 
такими, какими их дети реально являются в своей сущности и субстанции. 

6.  В положительном состоянии семейный союз и его жизнь не является закрытой, 
изолированной и отделённой само-нацеленной единицей. Это открытая система 
соразделения со всеми, кто находится в положительном, любящем, заботливом и добром 
расположении и состоянии. И поскольку в положительном состоянии все находятся в таком 
состоянии, все приглашаются к такому соразделению и участию в жизни любого семейного 
союза. Такое участие весьма приветствуется, поскольку привносит опыты всех остальных. 
Они обогащают и улучшают жизнь семейного союза, позволяя ему быть в результате более 
продуктивным, творческим и полезным. Это соразделение является безусловным и не 
ограничивается одним или несколькими аспектами, с исключением некоторых или всех 
других аспектов. В положительном состоянии невозможна такая вещь, как обусловленное 
соразделение.  

Поэтому соединение двух индивидуумов в духовном браке никогда не означает 
исключительное обладание одного другим. Это удушало бы все их творческие усилия и 
отнимало бы их индивидуальные жизни. Таким образом,  их сексуальные отношения никогда 
не ограничиваются только ими самими, но они вступают в сексуальные взаимоотношения с 
каждым представителем противоположного пола, кто желает и нуждается в соразделении 
чего-либо жизненно важного посредством всевключающего инструмента соразделения (в 
манере, описанной в Главе 4). Это не приводит к возникновению чувства ревности или вины, 
но наоборот, доставляет великую радость, удовольствие и наслаждение от того, что был 
получен новый опыт, который затем соразделяется со своим брачным партнёром 
посредством их собственного сексуального сношения.  

Такой опыт делает их более продуктивным и позволяет их творческим усилиям развиваться с 
гораздо большей интенсивностью, широтой и глубиной. Это делает их гораздо лучшими и 
более любящими существами. Всё, что делает их более любящими, продуктивными, 
креативными, полезными, более знающими и более мудрыми, является богоугодным, 
надлежащим, правильным и приветствуется, как великий дар абсолютно любящего и 
мудрого Абсолютного Небесного Родителя – Наивсевышнего.  

В таких сексуальных отношениях нет ничего кроме чистого благословения Наивсевышнего 
Его/Её детям.  

7.  Структура семейного союза и его жизни, так же как и надлежаще соответствующих и 
соединившихся брачных партнёров, такова, что каждый в таком союзе имеет возможность 
продолжать отношения до вечности (если потребуется). Поскольку Божественная Любовь и 
Божественная Мудрость Наивсевышнего, которые они несут внутри себя, неисчерпаемы до 
вечности (в конце концов,  в своём источнике они находятся в абсолютном состоянии), 
всегда есть новые элементы, в этих аспектах, которые брачные партнёры запускают друг в 
друге. Когда такой новый элемент запущен, партнёры меняются даже в своём внешнем виде. 
Они становятся более привлекательными, ещё более красивыми, желанными, любящими, 
мудрыми, более знающими и более интересными и волнующими во всех отношениях. При 
таких условиях не может развиться никакого пресыщения, скуки, истощения или потери 
интереса друг к другу, ни в какой степени и манере. Всегда присутствует постоянная новизна 
и  разнообразие в их отношениях, которые ещё больше обогащаются через их сексуальное 
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вовлечение с другими. Это защищает от развития любого нежелательного чувства или 
отношения. Таким путём они всё больше и больше прогрессивно влюбляются друг в друга и, 
следовательно, в Наивсевышнего и в других.  

Одна из многих целей семейного союза и его жизни – сделать возможной  такую вселенскую 
влюблённость. Если я всё больше люблю своего партнёра, я всё больше люблю 
Наивсевышнего, который/ая присутствует в моём партнёре. Если я всё больше люблю 
Наивсевышнего, я всё больше люблю других в Творении Наивсевышнего, поскольку 
Наивсевышний присутствует во всех них. И чем больше я вовлечён/на в эту вселенскую 
любовь, тем более продуктивным/ой, конструктивным, полезным и творческим я 
становлюсь. Становясь таким/такой, я становлюсь всё больше и больше самим/самой собой, 
я позволяю Наивсевышнему всё больше проявляться через меня. Позволяя Наивсевышнему 
проявляться через меня, я позволяю всем другим узнавать и испытывать Наивсевышнего в 
той манере, как это возможно только через меня.  

Это хороший пример любящих и мудрых отношений всех со всеми в Творении 
Наивсевышнего и того, как семейная жизнь в положительном состоянии служит этой цели.  

8.  В положительном состоянии семейная жизнь считается средством для большей степени 
соразделения со всеми. Семейный союз не является окончательной целью, идолом для 
поклонения и обожествления. Никто не смотрит на семейный союз как на само-нацеленную 
единицу, на которой держится благополучие и стабильность общества, расы, нации, страны 
или планеты, как думают люди на Земле. Семейный союз является средством, при помощи 
которого различные индивидуальности могут стать более самими собой. Стабильность и 
благополучие общества или страны зависит от того, насколько каждый член является самим 
собой и насколько им позволяется быть самими собой. Таким образом, высшая цель любого 
объединения в семейный союз, общество, нацию, расу, страну, планету, солнечную систему, 
галактику, вселенную или измерение – это помощь друг другу становиться всё более и более 
самими собой, с тем чтобы мы могли всё больше и больше соразделять себя со всеми 
другими. Объединение в такие союзы даёт нам больше возможностей для соразделения себя 
с другими и для большей пользы, добра и служения другим. То, что нам нужно понять здесь, 
это то, что мы не можем стать истинно самими собой и надлежащим образом 
манифестировать присутствие Наивсевышнего в нас, если мы не служим другим, делясь 
всем, что мы имеем (всеми нашими талантами, дарами, способностями, инструментами и 
всей нашей жизнью и всеми её аспектами на всех её уровнях). Когда мы делаем это, мы 
становимся всё больше и больше самими собой. Такова структура Творения Наивсевышнего 
и в такой манере мы были построены.  

Если семейный  или любой другой союз не способен служить этой цели или обеспечивать 
такие возможности, его польза сомнительна, и он вскоре распадается. В этом причина того, 
почему было сказано, что семейный союз является средством, а не целью сам по себе. Никто 
не является рабом какого-либо союза, но свободным равным членом, который отдаёт, 
получает и соразделяет со всеми то, что имеет, ради блага всех, и, делая так, каждый 
становится всё более самим собой. Семейный союз, как и любой другой союз, обеспечивает 
нам возможность для отдавания, получения и соразделения. То есть это средство, при 
помощи которого это всё может осуществляться. В такой цели любой семейной жизни 
присутствует Наивсевышний. Наивсевышний является Тем/Той, Кто хочет давать и 
соразделять всё, что Он/Она имеет, в абсолютном смысле. Однако соразделение возможно 
только через отвечание взаимностью. Если мы отдаём, мы получаем. Если мы получаем, мы 
отдаём. Таким образом, соразделение во взаимной любви и мудрости есть всё-во-всём. Это 
истинная Природа Наивсевышнего.  

Для какой иной цели могло быть создано Творение? 

  
97 



Понимание и исполнение нашей земной жизни 

9.  В отрицательном состоянии, разумеется, всё, относящееся к семейной жизни, как и ко 
всему остальному, является либо искажением или фальсификацией, либо тотальной 
противоположностью тому, что описано в предыдущих восьми пунктах.  

Постоянные неприятности, кризисы, проблемы и несчастья такой жизни живо 
иллюстрируются на примере истории человечества  со всеми её мерзостями и гадостями. Это 
результат экстернализации и материализации семейной жизни и её отсоединённости от 
истинного духовного и ментального источника. Её задачей является продление и сохранение 
отрицательного состояния. Фальсифицированные и искажённые социальные, религиозные и 
все остальные взгляды и доктрины применяются, чтобы изобразить земную семейную жизнь 
как единственно возможный источник стабильности и надлежащего благополучия любого 
земного общества.  Поэтому семейный союз принуждается быть замкнутым, изолированным 
и отделённым кругом, который не может быть соразделён ни с кем, кроме своих членов, или 
только в своих интересах. Всё возможное соразделение всегда условно и ограничено 
определёнными сферами, четко определёнными законом. Предполагается, что это 
гарантирует сохранение союза и связанность членов семьи. Разумеется, этим достигается как 
раз обратное. Люди становятся несчастными и страдают. Они хотят освободиться от своих 
семейных обязательств. Они никогда не удовлетворены надлежащим образом в своих 
отношениях с другими членами семьи, в особенности со своими супругами.  Они постоянно 
ищут чего-либо ещё. Многие из них заканчивают разводом и чувством вины за то, что им не 
удалось соответствовать требованиям и соблюдать единообразие, которое общество 
возлагает на них. Другие чувствует себя пойманными в западню или обязанными оставаться 
связанными узами брака до конца своей земной жизни, будучи не в состоянии найти какое-
либо разумное решение для своей ситуации. Это ведёт к развитию низкой самооценки и всем 
видам духовных, ментальных, физических, сексуальных и социальных проблем.  

Это результат попытки отсоединить семейную жизнь от её духовного источника или 
построить её на любой другой основе, кроме той, что описана в предыдущих пунктах. Если 
семейная жизнь не служит этим целям, результатом будет полное фиаско. Опять же, стоит 
только взглянуть на всю историю человечества. Никаких комментариев не потребуется в 
этом отношении. Если это не убедит кого-то, то ничто больше не сможет убедить.  

Для того, чтобы улучшить ситуацию с нашей семейной жизнью, нам советуется выполнять 
следующие упражнения: 

УПРАЖНЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ  

1.  Как только вы удобно устроились на вашей духовной горной вершине и прошли через все 
шаги, предписанные в предыдущих Главах, проанализируйте качество, содержание, смысл и 
практику вашей семейной жизни. Уделите некоторое время каждому аспекту вашей 
семейной жизни (независимо от того, являетесь ли вы матерью, отцом, сыном, дочерью, 
братом, сестрой, дедушкой, бабушкой или несколькими одновременно). Какова ваша 
позиция и отношения в этих ролях? 

2.  Попросите Наивсевышнего довести до вашего сведения все и каждую проблему, неудачу, 
трудность, неверное понимание, восприятие или что ещё в вас есть в этом отношении. 
Исследуйте, как вы обращаетесь с другими членами семьи и как они обращаются с вами. 
Почему вы обращаетесь с ними именно так, или почему вы позволяете им  обращаться с 
вами определённым путем? 

3.  Попросите милосердия и прощения у Наивсевышнего, у вашего Духовного Разума и у 
всех членов вашей семьи, внутри себя, за всю несправедливость и неправильное обращение, 
которое вы могли проявить по отношению к членам вашей семьи. Простите и проявите 
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милосердие, внутри самих себя, по отношению ко всем другим, кто, по вашему мнению, 
обидел вас или обращался с вами плохо или несправедливо. Попросите тщательного 
очищения посредством белого света от всех проблем, непонимания, неверного восприятия, 
злоупотреблений или чего бы то ни было в этом отношении. Убедитесь, что всё ушло из всех 
ваших систем. 

4.  Поразмышляйте и помедитируйте над содержанием этой главы и её девяти пунктов и 
попросите Наивсевышнего просветить вас во всех этих вопросах и дать вам надлежащее 
понимание истинной реальности в отношении семейной жизни на этой планете.  

5.  Попросите Наивсевышнего представить вас вашему новому Духовному Советнику, 
который будет заниматься или давать вам советы во всех вопросах вашей семейной жизни. 
Исследуйте с ним или с ней ваше текущее положение в этом отношении.  

6.  Попросите Наивсевышнего и вашего Духовного Советника по вопросам семьи помочь 
вам ясно осознать, что именно вам нужно делать, чтобы надлежаще исполнить требования 
вашей семейной жизни, чтобы она служила вам в вашем усилии становиться всё более 
лучшим человеческим существом, более любящим, мудрым и соразделяющимся. 

7.  Попросите их воссоединить вашу семейную жизнь с её изначальным духовным и 
ментальным источником, с вашим истинным духом и душой и, в особенности, с 
Наивсевышним.   

8.  Спросите их, насколько ваши текущие брачные отношения являются замкнутой на себя 
петлёй проблем и неприятностей, или до какой степени они служат положительной и доброй 
цели, ради которой они предполагались. Каким был истинный мотивирующий фактор для 
вашего вступления в этот брак? Должен ли он продолжаться и если да, то при каких 
условиях? Как может быть улучшена ваша семейная жизнь (если это вообще возможно)? 

9.  Попросите Наивсевышнего и вашего Духовного Советника дать вам конкретный образ 
или картину того, как должна концептуализироваться и практиковаться ваша семейная жизнь 
и брак, с тем, чтобы дать вам надлежащее понимание и исполнение вашей земной жизни во 
всех её аспектах. Попросите дать вам достаточно мужества и решительности успешно 
следовать всем добрым и положительным советам, которые вы получите изнутри себя 
(полагайтесь преимущественно на свою интуицию). Спросите, всё ли это для данного 
конкретного сеанса. После этого вы можете закончить ваше упражнение с благодарностью и 
признательностью, чувствуя себя освежённым, бодрым, с ясной головой и удовлетворением 
за всё, что вам удалось выполнить.  

Как всегда, убедитесь, что вы постоянно вносите что-то новое и творческое в структуру 
ваших упражнений, чтобы никогда не возникло автоматичности, ритуализации и 
привыкания. В конце концов, они являются признаками отрицательного состояния, 
преобладающего в вас.  

Если мы честно и старательно будем делать эти или подобные упражнения на ежедневной 
основе, не пропуская ни дня, мы будем в состоянии обрести надлежащее и верное понимание 
и исполнение нашей семейной жизни, в частности, и всей земной жизни во всех её аспектах, 
в целом.  
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Вопрос социальной жизни тесно связан с темой семейной жизни. В случае социальной жизни 
мы имеем дело с отношениями, которые возникают между людьми, не связанными узами 
семейной жизни или кровным родством. Но основная цель и задача социальной жизни очень 
похожа на ту, что имеет семейная жизнь. Это истинно в более широком и общем смысле. 

Как упоминалось много раз ранее, всякая и каждая жизнь  была изначально дана нам с целью 
соразделения всех специфических и уникальных аспектов жизни, данной нам и помещённой 
в нас Наивсевышним. Таким образом,  эти уникальные и специфические аспекты жизни 
представляют Наивсевышнего в Его/Её бесконечных вариантах и количестве манифестаций. 

Вследствие такого устройства и потому что жизнь была дана нам не для само-нацеленных  
или эгоистичных причин – иметь её только для себя – но для соразделения её уникального, 
особенного и очень специфического, личного и интимного содержания, по природе этой 
главной цели мы все являемся социальными существами.  

Это в равной мере истинно для всего Творения. Никто в Творении не может рассматриваться 
как не социальное существо. Поскольку каждый в Творении Наивсевышнего является 
образом и подобием Бога, мы можем с уверенностью заключить, что Наивсевышний 
является Абсолютным Социальным Существом. Если бы это было не так, Наивсевышний 
никогда не сотворил/ла бы ни одного существа или сущности, которое Он/Она мог/могла бы 
терпеть рядом с Собой. 

Если фундаментальная, существенная и субстанциальная природа Наивсевышнего есть  
Божественная Любовь и Божественная Мудрость, и если природа истинной любви это 
отдавание и соразделение с другими всего, что она имеет, то другие, будучи созданными из 
этой Любви, созданы именно для такой цели – отдавать, получать и соразделять; отсюда 
Природа Бога и всех разумных существ и сущностей как социальных существ. 

Однако не могут соразделять то, что имеют, если не имеют желания соразделять. В 
положительном состоянии желание соразделять является самой жизнью каждого. Удаление 
из них этой способности и возможности соразделяться будет равносильно удалению жизни 
из них. Они погибнут. С другой стороны, никакое соразделение не может иметь места, если 
нет людей, с которыми можно соразделять себя и которые готовы и желают соразделять себя 
также. Взаимность соразделения является основой, на которой строятся надлежащие 
отношения. Поэтому мы можем сказать, что истинная природа социальной жизни состоит во 
взаимном соразделении.  

Слово «соразделение» подразумевает двустороннее движение: мы делимся с кем-то. Нет 
такого, что делюсь только «я». Всегда есть кто-то, на кого это соразделение направлено. В 
соразделении всегда участвуют двое или несколько людей. Я не могу поделиться чем-либо с 
пустым местом.  

Наивсевышний, являясь Абсолютной Любовью и желая делиться абсолютно всем, что имеет 
и содержит Его /Её Любовь, не может делать это по отношению к пустоте. Поэтому Он/Она 
создаёт разумных существ и сущностей, относительных к Его/Её состоянию и условию, 
которых Он/Она наделяет, в их основе, такой же природой, как Его/Её собственная.  
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Было бы бесполезно создавать кого-либо, кто имел бы другую природу, не восприимчивую к 
получению, отдаванию, соразделению и к взаимному обмену. Цель всего Творения не была 
бы достигнута. 

Таким образом, можно повторить, что самой важной причиной и целью, для которых 
Наивсевышним было сотворено Творение, было  соразделение, то есть, отдавание, получение 
и взаимное соразделение всего, что имеет каждый из нас.  

Термин «соразделение» содержит понятие отдавания, получения и взаимного обмена. 
«Взаимность» имеет двойное значение здесь: когда я отдаю и получаю, я впоследствии 
взаимно делюсь опытом моего отдавания и получения с другими. То есть отвечать 
взаимностью означает больше, чем просто получать и отдавать в ответ. 

Из этого краткого обсуждения мы можем заключить, что социальная жизнь изначально была 
структурирована с тем, чтобы давать людям более широкие возможности для актуализации, 
реализации и манифестации их базовых потребностей в соразделении: отдавании, получении 
и отвечании взаимностью. В общем смысле, никаких других целей для социализации не 
было и не будет в бытии и существовании. 

Однако есть ещё более высокое духовное содержание в этой цели соразделения. Как 
говорилось в предыдущих Главах, мы все являемся носителями уникальных аспектов 
Природы и Жизни Наивсевышнего. Каждый из нас имеет иной аспект. Никто не может нести 
в себе аспект, который был бы в точности таким же, как какой-либо другой. В этом аспекте 
Наивсевышний присутствует в уникальной и неповторимой манере и способе. Поскольку 
никто не может содержать в себе больше, чем один аспект (иначе он был бы не сотворённым, 
а абсолютным), никто не может знать внутри себя, каковы другие жизненно важные и 
решающие аспекты Природы Наивсевышнего. Отсутствие доступа таких  знаний 
ограничивало бы наши возможности прогрессировать до вечности. Без такого 
прогрессирования каждый потерял бы мотивацию для жизни. Без мотивации быть и 
существовать не могло бы иметь место соразделение.   

Поэтому в нас была врождена потребность делиться друг с другом аспектами, которые мы 
несём в себе. Эта потребность является основой и функцией социальной жизни.  

Таким образом, основной целью первоначального содержания социальной жизни было дать 
каждому возможность соразделять Наивсевышнего в уникальной и неповторимой манере, 
недоступной никому другому, с как можно большим количеством людей.  

Это – фундаментальное духовное значение и содержание социальной жизни. Никакое другое 
значение и содержание  не имеет никакого смысла.  

В свете этого можно увидеть много-уровневую жизнь соразделения. Каждый уровень 
соразделения имеет разное качество и содержание, и один уровень соразделения ни в коем 
случае не может быть заменён каким-либо другим. Таким образом, мы имеем много 
инструментов для соразделения – духовный, ментальный, физический или телесный, 
сексуальный, посредством работы или профессии, социальный и т.д. Каждое средство для 
соразделения имеет иное качество и удовлетворяет совершенно разные потребности в 
отношении нашего соразделения. Каждое из этих средств запускает в нас иной элемент 
аспекта Наивсевышнего, который в нас помещён. Всевключающее средство соразделения 
через сексуальность, в определённой степени, включает все другие средства и содержит 
определённые элементы других, но само по себе не является достаточным, чтобы взять на 
себя все функции всех других средств или инструментов. Так что соразделение посредством 
социальной жизни отличается от соразделения посредством сексуального сношения, или 
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посредством любого другого способа, но каждый из них может быть включён в любой 
другой, с сохранением его собственного уникального качества. Таким образом, это было бы 
бесполезным и контр-продуктивным пытаться компенсировать или заменить один уровень 
или инструмент соразделения другим. Делая так, мы бы оградили себя от обретения 
понимания и от инкорпорирования в себя важного элемента нашего уникального и 
специфического элемента жизни, который может быть запущен и проявлен только 
посредством определённого специфического акта соразделения.  

Для того чтобы любая социальная жизнь смогла исполнить свою основную задачу, все члены 
социума должны осознавать и принимать тот факт, что они являются носителями 
уникального аспекта Природы и Жизни Наивсевышнего внутри себя, и что они находятся 
здесь ради соразделения со всеми другими этого присутствия Наивсевышнего в них. 
Неспособность осознать и принять этот факт разрушает фундаментально важное восприятие 
социальной жизни, а также любой другой жизни, и даёт импульс для возникновения 
отрицательного состояния разнообразий зла и ложностей.  

Заметьте, пожалуйста, что окончательными и наиболее важными усилиями активаторов 
отрицательного состояния (псевдо-творцов) было удерживание и, если возможно, 
разрушение в человеческом разуме осведомлённости, осознания и принятия того факта, что 
Бог и Его/Её Царство находится внутри людей, или что Бог вообще существует.  

Вся генетическая инженерия, манипуляции и изменения были направлены на достижение 
этой цели. До тех пор пока мы осведомлены, осознаём и принимаем тот факт, что мы 
получатели, носители, вместилище и контейнеры совершенно особенного, уникального и 
специфического аспекта Природы и Жизни Наивсевышнего и, таким образом, этим аспектом 
представляем Наивсевышнего, отрицательное состояние не имеет шанса быть 
активированным. Причина этого в том, что Абсолютная Природа Наивсевышнего  является 
абсолютно доброй и положительной. Как уже упоминалось много раз прежде, ничего 
отрицательного не содержится в Наивсевышнем. Поэтому ни один из Его/Её аспектов не 
может быть никаким, кроме положительного и доброго. До тех пор, пока каждый 
осведомлён, признаёт и принимает этот факт, он/она является и остаётся добрым и 
положительным, фактом этого присутствия Наивсевышнего в нём/ней.  

Поэтому было необходимо отрезать людей от отождествления с этим фактом и сделать так, 
чтобы они прекратили исполнять главную цель и  задачу, ради которой, в первую очередь, и 
были созданы – представлять и соразделять Наивсевышнего в них. Если прекращают 
представлять и соразделять Наивсевышнего, Кто является единственным источником всего 
доброго и положительного, что остаётся для соразделения и представления? Только то, что 
не является положительным и добрым. Отсюда отрицательное состояние с его 
разнообразиями зла и ложностями.  

Любое разумное существо или человек структурированы таким способом, что они могут 
выбрать либо подлинную первоначальную цель, либо отвергнуть и отрицать эту цель. Выбор 
должен быть сделан. Без этого выбора жизнь невозможна.  

Поэтому псевдо-творцам необходимо было изобрести какие-либо средства, при помощи 
которых они смогли бы приводить в этот мир людей, выбирающих вторую альтернативу – 
быть неосведомлёнными, не признавать и не принимать тот факт, что они несут внутри себя 
присутствие Наивсевышнего, из которого они живут, и то, что они должны делиться этим 
присутствием с другими, и что этот факт устанавливает смысл их жизни.  

Эта цель была достигнута путём специфических и обширных генетических изменений 
человеческой физической формы проявления и путём фабрикования ложного духовного и 
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ментального состояния, которое заблокировало у людей прямой доступ к уникальному 
источнику их жизней – Наивсевышнему, заменив его псевдо-источниками, самими псевдо-
творцами или природой.  

Когда мы теряем прямой контакт с единственным источником истинной жизни и всего 
положительного и доброго – Наивсевышним, ничего поистине положительного и доброго не 
может проникнуть и проявиться. Наоборот, мы начинаем производить условия, состояния и 
процессы прямо противоположные всему доброму и положительному. Отсюда 
отрицательное состояние. Поскольку мы имеем эту неотъемлемую потребность делиться и 
социализироваться, мы начинаем делиться в наших социальных контактах только тем, что 
имеем, или думаем, что имеем – всем отрицательным, плохим, неблагоприятным и 
безрадостным. В подобных встречах и соразделении нет ничего праведного и 
положительного, так как здесь не учитывается никакая духовность; здесь нет 
осведомлённости, признания и принятия того факта, что в нас присутствует Наивсевышний. 
Мысль о том, что нам нужно делиться этим присутствием Наивсевышнего в нас со всеми 
другими людьми едва ли вообще, или крайне редко, посещает наш разум.  

Прекрасная характеристика современного человека может быть найдена в Святой Библии в 
Псалме 9, стих 25: 

«В надменности своей нечестивый Бога не ищет,  

в его мыслях нет места для Бога.» 

И если Богу случается быть в наших мыслях, это всегда по каким-либо эгоистичным 
соображениям, ради поиска выгоды, из страха, вины, личных целей, репутации, награды и 
т.д. Это всё отрицательные соображения и, поэтому неправедные. Итак, в таком типе поиска 
Бога и мыслей о Боге или молитве Богу нет присутствия Бога, но только одно большое эго. 
Эго стало Богом.  

Таким образом, большинство положительных, праведных и надлежащих мотивирующих 
факторов нашей социальной жизни на этой Земле было тщательно и эффективно удалено 
активаторами отрицательного состояния.  

Но почему же мы продолжаем общаться на этой Земле, если это имеет такое отрицательное 
содержание?  

Если с истинной духовной позиции подлинная цель общения, это делиться уникальным и 
неповторимым присутствием Наивсевышнего в нас, что даёт нам более сильную степень 
мотивации и способности быть самими собой и быть более креативными, конструктивными, 
ради пользы всех, то с отрицательной позиции это происходит для соразделения всего 
отрицательного, злого, плохого, ложного, искажённого и неблагоприятного.  

Как же отрицательное состояние со всеми его разнообразиями зла и ложностями  
распространяется и соединяется с каждым? 

Если бы оно было заперто внутри одной личности и отрезано от соразделения, оно потеряло 
бы стимул быть и существовать. Это означало бы конец отрицательного состояния. В конце 
концов, отрицательное состояние живёт из тех же самых принципов, что и положительное 
состояние, (так как невозможен  никакой другой источник жизни, кроме Наивсевышнего; 
следовательно, в бытии и существовании нет никаких других принципов, кроме духовных) – 
отдавать, получать, соразделять и отвечать взаимностью. Фундаментальной разницей между 
положительным состоянием и отрицательным состоянием, в этом отношении, является 
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разница в мотивации и намерениях, ради которых этот акт соразделения имеет место. В то 
время как в положительном состоянии мотивацией и намерением всегда является взаимная 
польза, общее добро и благо для всех, в духе безусловной любви и мудрости, без ожидания 
чего-либо взамен и по той простой причине, что это правильный и единственно возможный 
способ, каким предполагалось быть; в отрицательном состоянии преимущественные 
мотивирующие и намеривающие факторы – это личная выгода, ради себя, по своим 
собственным причинам или со скрытыми намерениями, с позиции само-любия, любви к 
этому миру и внешнеположенности, мирской собственности, престижа, амбиций, репутации, 
соперничества, политики, чувственных удовольствий и по многим другим подобным 
отрицательным соображениям.  

Теперь, все эти неблагоприятные состояния и их потребности не могут быть удовлетворены, 
если не общаются с другими духами. Другие являются средством, через которое можно  
проявить, актуализировать и реализовать все тенденции, перечисленные выше. Многие из 
нас готовы даже притвориться добрыми и положительными или великодушными и 
дающими, чтобы достичь своих собственных целей, ради собственного блага.  

Но, разумеется, для активаторов отрицательного состояния эти соображения были 
вторичным, хотя и очень желательным побочным эффектом. Что им нужно было достичь, 
это гарантии того, что отрицательное состояние имеет постоянную возможность непрерывно 
подпитываться и распространяться во всех уголках этого мира.  

Поэтому они тщательно охраняют и подчеркивают необходимость общения, чтобы 
распространять отрицательное состояние как только можно и поддерживать его бесконечно, 
обеспечивая его постоянное соразделение со всеми. В конце концов, мы мотивируемся быть 
отрицательными, если мы видим, что все остальные действуют подобным способом, с 
такими же эгоистичными мотивами, причинами и мотивацией. В похожих действиях людей 
мы находим хороший источник оправдания, подтверждения, обоснования и извинения 
нашей собственной отрицательности. Если мы воспринимаем, что большинство людей 
мотивированы в той же манере, в определённый момент мы придём к заключению, что это 
единственно возможный, нормальный, приемлемый, правильный и здоровый путь. Мы 
неизбежно заключаем, что это и есть жизнь, и это то, какой жизнь  предполагалась быть.  

Таким отношением жизнь отрицательного состояния гарантируется и сохраняется 
бесконечно.  

Это тот исход, которого хотели добиться псевдо-творцы, для того чтобы удерживать 
отрицательное состояние живым, процветающим и распространяющимся.  

Поэтому они назвали своих псевдо-людей «социальными животными». Без общения 
невозможно никакое соразделение, усиление и распространение всех аспектов 
отрицательного состояния и его природы. В конце концов, несчастия и беды любят 
компанию (как говорится, «беда не ходит одна»). Отрицательная генетическая структура, 
изобретённая псевдо-творцами, гарантировала, чтобы беда притягивала подобную 
компанию. Как ещё это могло бы манифестироваться, актуализироваться, реализоваться и 
распространяться по всему миру?  

Псевдо-творцы имели хороший пример этой потребности – положительное состояние. Они 
наблюдали за способом общения в положительном состоянии и то, какое огромное 
преимущество оно даёт и как много удивительных вещей можно  достичь этим способом. 
Они воспользовались таким же типом принципов, но с неправильной целью.  
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Из этого краткого описания можно видеть, что мы имеем две фундаментально разные 
причины для  социальной жизни и общения. Одна совершенно положительная и добрая, а 
другая полностью отрицательная и плохая.  Специфические и особенные условия на планете 
Земля, ради которых она была выбрана Наивсевышним, требуют, чтобы оба эти направления 
были представлены и манифестированы  в равной мере. Люди, которые инкарнируются сюда 
из положительного состояния, иллюстрируют возможность положительной альтернативы 
для социальной жизни. Из-за особенной и специфической позиции и причины, мы можем 
наблюдать на этой планете смесь положительных и отрицательных причин для общения. В 
большинстве случаев, однако, наше общение заражено, отравлено, загрязнено 
отрицательными соображениями (эгоистичными причинами). Экстернализация и 
материализация всех наших ценностей делают невозможным иметь только чистые, 
бескорыстные мотивацию и намерения для нашего общения. Многие из нас начинают 
спрашивать: «А что в этом для меня?». Если мы приглашаем кого-либо на обед, мы 
неизбежно ожидаем, сознательно или бессознательно, быть приглашёнными в ответ, или мы 
делаем это по каким-то ещё своим соображениям. В этом всегда содержится какая-либо 
выгода для нас, и поэтому мы выбираем пригласить эту личность на обед. Очень редко мы 
это делаем потому, что хотим делиться  безусловно с тем, с кем решаем общаться. 

Эта ситуация ещё более очевидна в нашей тенденции общаться только с определённым 
типом людей. Выбор людей, с которыми мы общаемся, очень тщательно продуман на основе 
того, какую выгоду это общение может нам принести. Мы редко общаемся с людьми, 
которые имеют иной социальный статус. Иначе мы потеряем свою социальную репутацию и 
всю выгоду, которую имеем от этого общения. Мы сильно озабочены тем, что другие люди 
скажут о нашем вовлечении с разными другими людьми.  

Из этого конкретного примера очевидно, что основные наши соображения в отношении 
социальной жизни определяются скрытыми или явными эгоистичными причинами. В этих 
причинах содержится очень мало, если вообще содержится, истинно духовных, 
бескорыстных, объективных и беспристрастных факторов. Все духовные соображения, в 
этом отношении, отрезаны от нашей осведомлённости и поведения. Результатом такого 
игнорирования духовности является то, что мы имеем социальных недругов, зависть, 
ненависть, презрение, сплетни, слухи, клевету, дискредитацию, лицемерие, ложь, оговоры, 
насмешки, отвержение  и множество других подобных мерзостей. Подобными состояниями 
и условиями мы делимся с нашими близкими, так сказать. Разумеется, что мы даём, то мы и 
получаем. Таким путём на этой планете и во всех регионах Зоны Смещения твёрдо 
устанавливается и процветает потребность общаться для того, чтобы распространять 
отрицательное состояние. 

В заключении давайте подведём итог рассмотрения вопросов социальной жизни в 
следующих пунктах: 

В положительном состоянии необходимость в социальной жизни определяется 
потребностью давать, получать, соразделять и взаимно обмениваться всем, что мы имеем. 
Мы делаем это не ради нас самих, но ради всех других и ради самого принципа. Таким 
способом структурировано положительное состояние. Невозможны никакие другие 
соображения. Никакие скрытые эгоистичные мысли, чувства и желания не входят в 
социальную жизнь людей в положительном состоянии. Каждый взаимно обменивается с 
каждым. Никто не беспокоиться о том, что не получит чего-то для себя, если сам/сама не 
будет делать что-то для себя. Когда люди мотивированы делать вещи ради принципа и ради 
всех других, они делают это для каждого. Никто не исключается из этого процесса. Поэтому 
я делаю это ради всех, и все делают это также, в том числе и для меня. Так это работает. Это 
праведный богоугодный способ. Этот способ происходит из истинной Природы 
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Наивсевышнего. Когда я делаю так, я подтверждаю присутствие Наивсевышнего во мне. Я 
делаю это ради Господа. В высшем духовном смысле любое общение в положительном 
состоянии происходит ради Господа.  

В конце концов,  Бог в равной мере присутствует в каждом. Если я делаю что-то ради Бога, я 
делаю это ради каждого другого. Если я делаю это ради всех других, я делаю это ради 
Самого/Самой Бога. Если я делаю это ради Бога, я делаю это ради себя, так как Бог есть 
внутри меня, и я есть только потому, что есть Бог. Это то, как мы служим Богу. Нет другого 
пути служения  Богу. Бог не находится где-то там, в отдалённом, недоступном месте или 
состоянии или условии, Он/Она здесь, внутри нас, с нами и среди нас. Служить всем, значит 
служить Богу. Так как я есть часть этих «всех» («все» – включает и меня), то служа Богу, я 
служу себе самой/самому ради Бога во мне. 

Социальная жизнь делает это служение возможным на широкой основе.  

Однако если я делаю что-то только ради себя самого/самой, я исключаю Бога и других из 
своего служения. Я служу только себе. Таким служением я, фактически, оказываю себе 
плохую услугу, так как исключаю из этого служения саму мою сущность и субстанцию – 
Наивсевышнего. Конечный результат такого служения, это неудачи, несчастья, страдания, 
горечь, отвержение, разнообразия зла и ложности. То есть результаты такого служения, это 
ад. В этом причина того, почему сказано, что делая что-то только ради себя, я оказываю себе 
плохую услугу. Этим я обрекаю себя на ад.  Все преисподние состоят из тех, кто исключает 
Бога и других из своего служения и делает все только ради самих себя. Такова природа 
преисподних/ада.  

Напротив, служение ради Бога и всех других, будучи все-включающим, является истинным 
служением себе и созиданием себя. Господь говорит:  

«Кто сбережёт жизнь, тот потеряет её, и кто потеряет жизнь ради Меня, тот обретет её 
вновь.» (Св. Евангелие от Матфея 10:39. Новый русский перевод). Сберечь свою жизнь 
означает делать всё ради себя. Это приводит к гибели  этой жизни в аду. И наоборот, 
потерять свою жизнь ради Бога, означает делать всё для Бога и для всех других. Делая так, 
каждый способен отыскать и обнаружить свою истинную природу. Обретая свою истинную 
природу, обретают свою истинную жизнь.  

Это высказывание Иисуса Христа может рассматриваться как фундаментальная основа, на 
которой строится социальная жизнь, а также любая другая жизнь. Это устанавливает 
положительное состояние. Это то, что значит быть на небесах в противоположность 
пребыванию в аду.  

2.  Из такого духовного значения и цели социальной жизни очевидно, что каждый в 
положительном состоянии  желает общаться с как можно большим количеством людей или 
групп. Это желание ведёт к формированию разного рода интересов и социальных групп, цель 
которых сделать такое широкое общение возможным. В них выполняются все требования и 
задачи социальной жизни. 

Однако, это физически невозможно для одной определённой индивидуальности лично 
общаться с каждой отдельной индивидуальностью во всём Творении. И тем не менее, это 
жизненно важно, чтобы это было сделано. Как разрешается эта дилемма? 

Каждая сфера интересов или социальная группа имеет звено или представителя, который 
связан с некоторой другой группой. Каждое общество имеет своих собственных 
представителей, которые находятся в постоянном контакте со всеми другими обществами 
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своих планет. Каждая планета имеет свои собственные звенья или представителей, которые 
контактируют со всеми другими планетами их солнечной системы. Каждая солнечная 
система имеет своих представителей, связанных со всеми другими солнечными системами в 
их соответственной галактике. Каждая галактика имеет своих представителей, которые 
связаны со всеми другими галактиками и их соответственными вселенными. Каждая 
вселенная имеет своих представителей, которые связаны со всеми другими вселенными и их 
соответственными измерениями. И каждое измерение имеет своих представителей, которые 
связаны со всеми другими измерениями. (Больше об этом вопросе см. Главу 3 «Принципы 
духовной метафизики» в книге «Четыре концепции духовной структуры Творения»).  

Далее, все эти звенья или представители оснащены специальными способностями и 
инструментами восприятия и передачи в точности всех опытов, доступных от всех других 
людей, с которыми они связаны. Настраивая себя на них, и с их помощью отдельная 
личность может получать и давать всё, что ей/ему нужно и всё, что она/он имеет. Этот опыт 
очень личный и интимный, а не только общий и глобальный. С помощью этих звеньев или 
представителей, и через них я  могу лично испытать всех остальных, к кому прямое общение 
недоступно, и все остальные могут испытать меня.  

Однако в любое время, если эта личность, просканировав разум такого звена или 
представителя, чувствует потребность более тесного контакта с кем-либо в отдалённом 
месте, как из своего собственного измерения, так и из любого другого, совершенно иного 
измерения и захочет побывать там лично, ей/ему предоставляется  возможность сделать это. 
После определённого времени приготовления (продолжительность которого зависит от 
степени различия и непохожести этого места или условий. Чем больше отличие и 
несходство, тем дольше подготовка. Чем меньше то место отличается, тем меньше времени 
требуется для полготовки), личность телепортируется в это место или условие, если это в 
одной вселенной. Если это другая вселенная или другое измерение, личность берут туда при 
помощи специальных средств и способов, которые не могут быть постигнуты нашим земным 
разумом – нечто вроде искривления времени и пространства через гиперпространство. 
Только это применяется к состояниям и условиям, а не к месту, пространству  или времени. 
Когда эта личность появляется в том состоянии, месте или условии, он/она радостно 
приветствуется обитателями этого места и они общаются, делятся и узнают друг от друга то, 
что им нужно.  Когда цель этого путешествия достигнута, эта личность возвращается назад в 
своё собственное состояние, условие и место. 

Таким образом,  этими или подобными средствами каждый обеспечивается возможностью 
общаться с каждым в Творении.  

3.  Одной из многих важных целей общения в положительном состоянии  является 
мотивирование каждого к продолжению своего духовного прогрессирования, или мотивация 
быть и существовать. Важным фактором такого непрерывного бытия и существования 
является возможность получения знаний, понимания и применения всех аспектов Природы 
Наивсевышнего, которые помещены в других людей. По этим причинам было сотворено 
бесконечное число и разнообразие разумных существ и сознательно чувствующих 
сущностей всех видов форм, условий, состояний, мест, времён и пара-времён, которые в 
своей тотальной кумулятивной сумме отражают Абсолютную Природу Наивсевышнего. 
Поскольку количество и варианты этих людей бесконечны, каждый может быть до вечности 
мотивирован исследовать все остальные аспекты Природы Наивсевышнего, отражённые в 
Его/Её Творении. Всегда есть что-то новое и иное для изучения, исследования и для 
соразделения. Всегда есть кто-то ещё, с кем я могу пообщаться в совершенно иной и новой 
манере и способе, с обретением новых опытов, которые обогащают и улучшают всех 
участников этого общения.  
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Если бы число обитателей, с которыми я могу общаться с целью соразделения, было 
ограничено, в определённый момент времени в будущем это число было бы исчерпанным и в 
этот момент нечем было бы делиться. Прекращение соразделения означает прекращение 
жизни, так как сама жизнь жизни – это непрерывное прогрессивное соразделение. Такова 
Абсолютная Природа Наивсевышнего.  

К счастью для нас, Природа Абсолютности Наивсевышнего творит для нас новые миры, с 
новыми обитателями, которые несут различные и новые аспекты Природы Наивсевышнего, 
и поэтому духовное прогрессирование никогда не может быть исчерпанным. Это даёт 
каждому возможность соразделения до вечности. Таким образом, социальная жизнь 
обеспечивает нас надлежащей мотивацией быть и существовать навсегда, бесконечно.  

Это может считаться одной из главных целей, ради которой в первую очередь социальная 
жизнь  была установлена Наивсевышним. 

4.  В положительном состоянии социальная жизнь сосредотачивается вокруг сообщения или 
передачи друг другу специфических опытов, которые у нас есть, и вокруг исследования того, 
как эти опыты могут быть полезны для других. Так как центром таких опытов всегда 
является уникальное, личное, интимное и персональное общение и переживание 
Наивсевышнего  внутри каждого, то основная тема соразделения это соразделение этого  
переживания. Когда все члены социальной группы соразделяют это уникальное переживание 
друг с другом, Наивсевышний, в форме Иисуса Христа, появляется им, как результат этого 
соразделения и общается с ними как один из них. 

Это переживание является наиболее экстатичным и воодушевляющим опытом, так как даёт 
каждому огромный заряд и стимул быть ещё более креативными, более продуктивными, 
плодотворными и соразделяющимися. Нет ничего более вдохновляющего, мотивирующего, 
просветляющего и освещающего, чем общение напрямую с Наивсевышним, Который 
становится как один из нас именно для этой цели.  

Поэтому можно сказать, что одна из целей общения – вызвать личное присутствие 
Наивсевышнего  в полностью ином способе переживания Его/Её – как нашего Господа, Кто 
есть среди нас и между нами как один из нас. Это даёт огромное вдохновение для всех и 
безграничное, неисчерпаемое удовольствие. Что радует людей, радует Господа. Вот почему в 
Псалме 149, стих 4 говорится: «Ибо благоволит Господь к народу Своему…». 

И как говориться также в Псалме 112, стихи 4-6 :  

«Высок над всеми народами Господь; над небесами слава Его.  

Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте,  

Приклоняется, чтобы призирать на небо и на землю?…» 

 

Стих 6 этого Псалма очень ясно подразумевает, что Господь приклоняется, смиряя Себя 
Саму/Самого для того, чтобы быть как один из нас, и быть среди нас, и общаться с нами, для 
того чтобы давать нам вечные удовольствия. Эти удовольствия являются мотивирующим 
фактором для нашего непрерывного духовного прогрессирования и его соразделения и для 
истинной духовной награды за наши творческие усилия, которыми мы делимся в часы 
нашего общения.  
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5.  В положительном состоянии никто никогда не застаивается. Никто не остаётся в одном и 
том же условии. Так как каждый в положительном состоянии является гибким и текучим и 
находится в состоянии постоянного изменения, то в часы общения каждый всегда приносит 
что-то новое и иное. Никогда не проявляется скука или чувство бесцельности во время таких 
встреч. Изменения каждой индивидуальности всегда заметны, даже в его/её внешности. 
Всегда есть нечто новое и иное в каждой индивидуальности. Поэтому каждый может 
предвкушать, что в следующую встречу участники принесут для соразделения нечто новое, 
увлекательное и иное. 

Поэтому часы общения каждой группы или общества считаются самым предпочтительным 
времяпрепровождением. В конце концов, всегда принося что-то новое и иное, каждый член 
социальной группы улучшается и обогащается безмерно. Результатом такого улучшения и 
обогащения становится всё большая степень креативности каждого и ещё большая 
возможность становиться самими собой, а также, и что самое важное, всё большее знание 
Наивсевышнего, других и себя.  

Это ещё одна важная причина того, почему социальная жизнь играет такую важную роль в 
жизни каждого в положительном состоянии. 

6.  Новизна и отличие каждой социальной встречи в положительном состоянии определяется 
той степенью, в которой каждый использует, актуализирует и реализует различные элементы 
того специфического и уникального аспекта Жизни Наивсевышнего, который содержится в 
каждом. Поэтому, ради всех других, каждый мотивирован делать всё, что в его/её силах для 
того чтобы актуализировать, реализовать и использовать себя максимально в любой момент 
времени. Это гарантирует, что никто не будет иметь желания остановиться и помешать себе 
и другим приносить для соразделения какой-либо другой элемент этого аспекта, который не 
был до этого актуализирован, реализован и использован.  

Социальная жизнь необходима для мотивации и для ясного испытывания, что каждый 
выполняет и служит некоторой важной пользе ради блага всех. Если имеют такую 
осведомлённость, то всегда будут мотивированы вносить  новые и иные элементы аспекта, 
который каждый уникально представляет. Если вокруг нет никого, кто мог бы ценить и 
получать пользу от моего прогресса и роста, я потеряю всякую инициативу, мотивацию и 
потребность такого роста и прогресса. Потерять такую потребность означает потерять свою 
жизнь.  

Таким образом, социальная жизнь обеспечивает каждого существенной и субстанциальной 
важной обратной связью о том, что каждый реально может делать что-то полезное, из чего 
все могут реально извлечь огромную пользу. В таком рассмотрении содержится истинное 
значение социальной жизни.  

7.  В своей сущности и субстанции социальная жизнь в положительном состоянии может 
считаться средством для само-актуализации, само-реализации и становления самими собой. 
Проходя через этот процесс, каждый исполняет задачу и цель своего бытия и существования. 
Посредством процесса само-актуализации и само-реализации каждый полностью проявляет 
и манифестирует специфический аспект Жизни Наивсевышнего, который был в него/неё 
помещён. Путём постоянного проявления этого аспекта и путём постоянного запуска всё 
новых элементов этого аспекта каждый исполняет цель своей жизни.   

Таким образом, можно сказать, что социальная жизнь служит двум факторам. Один – 
запускать в каждом потребность всегда приносить новый и иной элемент аспекта жизни 
Наивсевышнего и этим давать каждому импульс для духовного прогрессирования и 
становления самим/самой собой. Второй – это безусловное соразделение с каждым всего, что 
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имеют. Социальная жизнь, как и все остальные аспекты нашей жизни, беспрерывно 
обеспечивает каждого такими возможностями. 

8.  Далее, вышеописанное истинное значение социальной жизни всегда является 
положительным и добрым. Оно не позволяет осуществиться ничему отрицательному и 
неблагоприятному. Описанная выше природа и структура социальной жизни имеет чисто 
духовное происхождение. Духовность этой жизни приносит очень приятные, положительные 
последствия в духовную, ментальную, эмоциональную, интеллектуальную, сексуальную, 
физическую, телесную жизнь каждого и в их окружающую среду. Всё подвергается 
положительному воздействию и надлежаще взаимно соединяется. Течение жизни в 
социальную жизнь из её духовного источника – Кто есть Наивсевышний, гарантирует, что 
каждый имеет всё, в чём он/она нуждается для того, чтобы быть счастливым, полноценным, 
удовлетворённым, радостным, продуктивным, конструктивным, креативным, полезным, 
соразделяющимся, любящим, добрым, мудрым, знающим и социальным человеческим 
существом или сознательно чувствующей сущностью.  

При таком направлении течения духовной жизни ничто не может пойти не так. Поэтому в 
истинном положительном состоянии Творения Наивсевышнего невозможны кризисы, крах, 
неудачи, застой, откат назад или нехватка чего-либо. Никто не испытывает беспокойства о 
чём бы то ни было. Всё непрерывно обеспечивается. 

Таковы последствия и результаты жизни, когда она следует в надлежащем и упорядоченном 
направлении – из самого глубоковнутреннего духовного к промежуточному ментальному и к 
внешнему физическому или природному.   

На основании этого главного закона и принципа социальная жизнь положительного 
состояния всегда происходит из необходимости соразделения и взаимного обмена всем, что 
каждый имеет. В такой жизни присутствие Наивсевышнего манифестируется в наибольшей 
полноте и доступности. 

9.  При таком устройстве социальной жизни никакое отрицательное состояние не может быть 
выбрано никем. Поэтому не может произойти активирование отрицательного состояния. 
Поэтому нужно было изменить этот порядок и ситуацию на этой планете так, чтобы 
принести иную концепцию, понимание, задачу и практику социальной жизни.  

Эта цель была в общем описана в начале этой главы. Здесь нужно осознать какова главная 
задача отрицательного состояния. Так как целью отрицательного состояния является 
свергнуть правление Наивсевышнего и Его/Её положительное состояние, конечной задачей 
отрицательного состояния является разрушение всего Творения и всей жизни. Всё, что 
отрицательное состояние изобретает и производит в форме жизни, это производится и 
изобретается с единственной задачей в уме – разрушить жизнь. Безрассудство и глупость 
этой задачи очевидны, так как если бы отрицательному состоянию когда-либо удалось  
разрушить жизнь, в этом процессе они разрушили бы самих себя.  

Для того чтобы достичь своей цели необходимо было разъединить (или оставить предельно 
минимальную соединённость) всю жизнь от её духовного источника и провозгласить, что 
жизнь ограничена и не вечна.  

Псевдо-творцы успешно перестроили человеческое тело и его психику, чтобы гарантировать 
процветание не-духовной, экстернализованной и материализованной жизни. Так как в своём 
текущем состоянии и условии люди на этой Земле не имеют сознательной, опытной 
осведомлённости о том, что существует какая-либо иная жизнь, кроме их Земной жизни, 
многие из них вынуждены заключить, что жизнь начинается и заканчивается на планете 
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Земля. Если жизнь начинается и заканчивается на этой Земле, значит, это научный факт, что 
жизнь – это продукт материи, это ограниченное явление, и нет нужды верить, что жизнь 
создана Богом, посредством Его/Её духовных принципов. То есть жизнь – это не духовное 
явление, а материальное или природное. А всё духовное – это последствия и результаты 
природной жизни, а не её производящий источник. 

Для того чтобы распространять эту ложь, была установлена социальная жизнь. Она 
позволяет такой  идее или философии дойти до как можно большего числа людей. Если даже 
не все люди примут эту идею, по крайней мере, это посеет в них сомнения. В конце концов,  
сомнение всегда будет говорить, что существует такая вероятность, что псевдо-философия 
верна, особенно если большинство людей не имеют прямого, научного или эмпирического 
опыта существования иной жизни, кроме земной.  

Чем больше они верят в эту разрушительную возможность, тем более влиятельной 
становится эта философия и всё больше сомнений приходит в разум этих людей, которые 
имеют склонность отвергать её.  

Чтобы распространять эту ядовитую философию формируется много социальных групп для 
гарантированного доминирования этой философии, особенно в разумах учёных. Социальные 
науки полны таких гадостей.  

Далее, так как земная социальная жизнь отсоединена от её духовного источника, её конечная 
цель – разрушить всё духовное и, таким образом, парадоксально говоря, разрушить жизнь на 
этой планете. Парадокс в производстве жизни с целью разрушения жизни. И это то, как 
отрицательное состояние действует по всем регионам Зоны Смещения. 

До тех пор пока наша социальная жизнь не будет воссоединена со своим изначальным 
духовным источником и не обретёт вновь свою первоначальную цель, ради которой в 
первую очередь она была учреждена Наивсевышним, она будет успешно разрушать любую 
жизнь на этой Земле.  

Как может каждый из нас лично внести вклад в духовную осведомлённость нашей 
социальной жизни на этой Земле и в восстановление её изначальной цели? 

Кроме многих других вещей, позволяя себе выполнять следующие, или подобные 
упражнения: 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

1.  После того как вы выполнили все упражнения, предписанные в предыдущих главах, 
проведите некоторое время анализируя вашу социальную жизнь. С какого рода людьми вы 
общаетесь? Почему? Каковы преимущественные мотивирующие факторы вашего общения? 

2.  Попросите Наивсевышнего в вас довести до вашего внимания все проблемы и неудачи 
вашей социальной жизни. Тщательно проверьте ваши мысли, чувства, отношения, ожидания 
и т.д., в отношении других людей, с которыми вы общаетесь. Каковы ваши специфические и 
особенные потребности для общения именно с этим типом людей, а не каким-либо другим? 
Как много предубеждений, предвзятости, предрассудков, расизма и дискриминации вы 
имеете в отношении людей вашей группы, вашего общества, вашей страны или целой 
планеты? Честно признайте, что вы имеете много из этого. Мы все это имеем.  

3.  Когда все они будут четко стоять перед вашими ментальными глазами, и вы распознаете и 
узнаете все из них, попросите Наивсевышнего о милосердии и прощении за то, что усвоили 
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их и жили в соответствии с ними, в то же время, простите всех других людей с которыми вы 
общаетесь и которые поддерживали и подталкивали вас к такому виду проблематичных 
отношений. Попросите, чтобы белый свет Божественной Любви и Божественной Мудрости 
Наивсевышнего вошёл в вас и тщательно очистил и освободил вас от всего этого навсегда.   

4.  Попросите, чтобы Наивсевышний представил вас вашему новому Духовному Советнику, 
который представляет и будет помогать вам в вопросах социальной жизни. Обсудите 
истинное значение, цель и задачу социальной жизни с вашим социальным Советником.  

5.  Попросите Наивсевышнего дать вам и наполнить вас правильными идеями, мыслями, 
чувствами и поведением в отношении вашей социальной жизни и вашего социального 
статуса и попросите Его/Её сделать вас свободными и независимыми от любого 
неблагоприятного социального давления, навязанного вам людьми, с которыми вы 
общаетесь.  

6.  Помедитируйте над содержанием этой Главы и её девятью пунктами и попросите 
Наивсевышнего дать вам надлежащую проницательность, понимание и принятие этого 
содержания, а также показать вам, как применять это в вашей ежедневной социальной 
жизни. Конечно, вы делаете это только после того, как проверите внутри себя, является ли 
то, что описано в этих пунктах истинным.  

7.  Попросите Наивсевышнего и вашего социального Духовного Советника воссоединить 
вашу социальную жизнь с её истинным духовным и ментальным источником, то есть с 
вашим истинным Духовным Разумом и особенно с Наивсевышним в вашем истинном 
Духовном Разуме, чтобы вы смогли начать вашу социальную жизнь из Наивсевышнего в вас, 
а не из внешненаружного и из этого мира.  

8.  Попросите Наивсевышнего и вашего Духовного Советника по социальной жизни показать 
вам ясно и без промедления, какой цели (если таковая вообще есть) служит ваше текущее 
социальная вовлечённость и люди, с которыми вы общаетесь. Насколько ваши текущие 
социальные связи вредны и разрушительны для вашего и для их истинного духовного и 
ментального благополучия? Должны ли вы прекратить их или освободиться от них? Если да, 
то с кем именно и почему?  

9.  Попросите Наивсевышнего и вашего Советника живо проиллюстрировать вам тот тип 
социальной жизни, в который вам следует вовлекаться и тот тип людей, с которыми вам 
следует быть связанными и общаться и почему. Когда вы закончите это упражнение, 
поблагодарите всех за участие, помощь и советы. Следуйте их советам (если они 
подтверждаются вашей интуицией) настойчиво и последовательно. 

Возвращайтесь в ваш внешний разум освежёнными, бодрыми, с ясной головой, в хорошем 
настроении, радостными и счастливыми.  

В процессе своих упражнений старайтесь, как всегда, быть изобретательными, приносящими 
что-то новое, изменяйте содержание ваших упражнений и просите Наивсевышнего и вашего 
Духовного Советника подсказывать вам идеи о том, как лучше проводить упражнение, с тем, 
чтобы любой ценой избежать их автоматичности, ритуализации и привыкания. 

Если мы будем иметь достаточно воли, настойчивости, усердия и решимости выполнять эти 
или подобные упражнения на ежедневной основе, в определённый момент мы определённо 
преуспеем и поместим нашу социальную жизнь на правильное основание, возвращаясь к её 
изначальной цели, которая описана в этой главе. Таким способом мы сможем обрести 
истинное понимание и исполнение нашей Земной жизни во всех её аспектах.   
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

ДОСУГ И СОН 

В предыдущей главе было указано, что жизнь в целом и человеческая жизнь, в частности, 
имеет много уровней манифестации и исполнения. Было также указано, как важно, чтобы 
каждый уровень жизни имел надлежащую и равную возможность для актуализации и 
реализации. Поэтому замена одного уровня жизни другим не может быть эффективной или 
значимой. Это жизненно важно и решающе, чтобы каждый уровень жизни полностью 
манифестировался сам по себе и в сочетании со всеми остальными.  

Каждый уровень жизни имеет специфические и уникальные способности, недоступные 
никакому другому уровню, запускать и исполнять иное содержание, смысл, качество, 
впечатление и выражение аспекта жизни Наивсевышнего, который каждый представляет. 
Эти разные качества в равной мере важны, уникальны, особенны и необходимы, как и любые 
другие, и поэтому без исполнения каких-либо из них, или одного из них, жизнь становится 
односторонней, в ней чего-либо недостаёт, и она не исполняется полностью. В таком случае 
никто не может надлежащим образом манифестировать, актуализовать и реализовать  то, что 
он/она реально имеет и чем реально является. Такое ограничение не терпимо в Творении 
Наивсевышнего. Поэтому каждому обеспечиваются постоянные возможности для 
исполнения, манифестации, актуализации и реализации всех уровней своей жизни.  

До сих пор мы кратко описали следующие уровни жизни – духовную жизнь, ментальную 
жизнь, физическую или телесную жизнь, сексуальную жизнь, профессию и работу, 
семейную жизнь и социальную жизнь. 

Другим жизненно важным уровнем человеческой жизни, а также жизни всех разумных 
существ и сознательно чувствующих сущностей, является досуг и сон. 

В действительности, досуг и сон это две разные категории жизни, включённые в этой книге в 
одну главу потому, что они имеют тесно связанную цель – дать возможность  отдохнуть от 
любой другой деятельности, представленной остальными уровнями нашей жизни.  

В этом отношении отдых может быть поделён на две части – досуг, который является 
активным отдыхом, и сон – пассивный отдых. Оба вида отдыха равнозначно необходимы для 
нашего выживания.  

Каково значение, цель и функция досуга и сна? 

Из содержания предыдущих глав становится ясным, что любой уровень или аспект 
человеческой жизни имеет духовное происхождение. Независимо от того, насколько любая 
человеческая деятельность выглядит не относящейся к духовности, она происходит и 
соответствует определённому виду духовного состояния или условия.  

Это является духовным фактом, что всё, что мы делаем, думаем, чувствуем, волим, 
нуждаемся, желаем, хотим и т.д. становится возможным только потому, что в нас 
присутствует Абсолютный Источник Жизни – Наивсевышний. Наивсевышний есть чисто и 
абсолютно Духовное Существо. Поскольку присутствие Наивсевышнего в нас делает 
возможным для нас быть и существовать, думать и чувствовать, действовать и 
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функционировать и т.д., независимо от того, что мы делаем, мы способны это делать только 
благодаря этому духовному присутствию.  

Таким образом, всё в нас и в нашей жизни имеет духовное содержание и корреспонденции. 

Духовный факт состоит в том, что все мы сотворены, а не абсолютны. Быть сотворённым и 
быть относительным (то есть не абсолютным) означает, что мы не содержим полноту и 
завершённость всех доступных опытов, состояний, условий, процессов, изменений, 
вариантов, значений и т.д. 

Духовный факт тот, что мы не даём жизнь самим себе, но мы являемся формами, 
контейнерами и получателями жизни, которая даётся нам самой Жизнью – Наивсевышним. 

Духовный факт состоит в том, что Жизнь в Наивсевышнем находится в своём Абсолютном 
Состоянии, тогда как жизнь в нас находится в относительном состоянии, поскольку мы не 
способны нести полноту Абсолютной Жизни.  

Это духовный факт, что не будучи абсолютными, мы исчерпываем свою энергию в 
постоянной вовлечённости в ту или иную деятельность. Потраченная энергия должна быть 
восстановлена, если мы хотим продолжать нашу ежедневную жизнь и её различную 
деятельность.  

Только Наивсевышний, являясь Абсолютным и являясь Абсолютной Энергией Сам/Сама по 
Себе, никогда не может исчерпать Свою энергию. Таким образом, только Наивсевышний 
может всегда быть абсолютно бодрым/ой и активным/ой. Кто-либо меньший, чем абсолют, 
независимо от того, насколько близко он/она находится к Наивсевышнему, не может быть 
непрерывно, беспрестанно бодрым и активным. Он или она, в тот или иной момент истратит 
свою энергию и будет нуждаться в зарядке. 

Теперь, чем ближе кто-либо находится к Абсолютному Источнику, тем реже необходимость 
такой зарядки и короче время неактивного состояния и неконцентрированного внимания.  

И наоборот, чем дальше находятся от Абсолютного Источника, а значит, находятся в 
меньшем духовном состоянии, тем чаще необходимо подзаряжаться и тем дольше требуется 
период неактивности. Иными словами, чем большей духовной осведомлённости и само-
отождествления с Наивсевышним достигают, тем выше уровень энергии и бодрости 
становится доступно и тем меньше нуждаются в периодах отдыха. В духовном мире или, 
точнее, в положительном состоянии духовного мира, это также верно в отношении сна. Чем 
больше духовная осведомлённость и выше качество духовного состояния, тем меньше 
требуется формального сна.  

Однако на планете Земля, где отрицательное состояние находится в активном и 
доминирующем положении, ситуация полностью иная. Потребность в отдыхе и во сне 
является более жизненно необходимой, чем в положительном состоянии по причинам, 
которые будут открыты в этой главе.  

Таким образом, мы можем сказать в общем и целом, что духовное происхождение 
потребности в отдыхе и сне находится в нашем относительном состоянии, которое 
постоянно исчерпывает энергию, необходимую для поддержания нашей ежедневной 
деятельности на продуктивном уровне. Как только мы тратим эту энергию, мы чувствуем 
усталость, истощённость и сонливость. Чтобы устранить это нежелательное состояние, мы 
должны переключиться на другой вид деятельности. Такая деятельность обеспечивает 
восстановление наших энергий до необходимого уровня, благодаря чему мы можем 
продолжать функционировать в нашей продуктивной жизни.  
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Как уже упоминалось, два вида такой деятельности, способных восстановить нашу энергию, 
это досуг и сон. Один всегда сознательный, в то время как второй преимущественно 
бессознательный, кроме того, что мы сознательно идём спать.  

В этом духовном значении целью досуга и сна является поддерживание нашей духовной, 
ментальной, физической, сексуальной, профессиональной или трудовой, семейной и 
социальной жизни на уровне, который был бы наиболее продуктивным, конструктивным и 
креативным, и который позволил бы нам надлежащим образом манифестировать, 
актуализировать и реализовать то, чем мы являемся и что мы имеем.  

Таким образом, в высшем смысле досуг и сон служат средством для улучшения и более 
эффективного понимания и исполнения нашей жизни и всех наших творческих усилий. В 
ином смысле, досуг и сон в окончательном итоге служат главной цели любой жизни – 
лучшему, более эффективному, более глубокому, активному, живому и осознанному 
даванию, получению, соразделению и взаимному обмену. И даже в высшем духовном 
смысле досуг и сон служат целям манифестации, актуализации и реализации, со всё большей 
ясностью, чёткостью, сфокусированностью и выразительностью аспектов Наивсевышнего, 
которые содержит, несёт и представляет каждый из нас.  

Таково духовное значение досуга и сна. 

Если мы внимательно проанализируем структуру нашего досуга и сна, мы сможем 
обнаружить в них следующие аспекты: есть духовный досуг, ментальный досуг и 
физический или телесный досуг.  

Духовный досуг состоит из деятельности, производящей идеи веселья, юмора, смеха, 
радости, игры, расслабления, спорта и отдыха. Постоянная озабоченность духа 
производством идей только о духовном содержании и значении жизни и о её надлежащем 
поддержании, манифестации, функционировании и исполнении ведёт к истощению 
духовных энергий, что приводит к ослаблению способности к надлежащей передаче этих 
идей из их Абсолютного Источника – Наивсевышнего. В таком ослабленном состоянии 
присутствует опасность непонимания, неправильного восприятия или неверной передачи 
этих идей. В момент, когда наступает ослабление восприятия, дух переключается на 
производство идей, относящихся к отдыху и досугу. В этот период времени высшие 
способности духа перезаряжаются энергиями, идущими из Абсолютной Энергии, 
Наивсевышнего. Как только этот процесс завершён, дух возобновляет свою изначальную 
главную функцию и возвращается к производству и передаче необходимых для жизни идей. 

Из вышесказанного очевидно, что все виды досуга, безо всякого исключения, происходят из 
идей нашего духа. Отсюда духовный источник досуга и сна.  

Ментальная жизнь досуга происходит, разумеется, из духовной жизни досуга. Душа, не 
будучи абсолютной, имеет ограниченные возможности, в каждый данный момент времени, 
передавать идеи духа в свои собственные ментальные образы и жизнь. Когда процесс этой 
передачи ослабляется, из-за истощения энергии жизни, ментальная деятельность, синхронно 
с духом, переключается на восприятие и передачу идей, относящихся к отдыху, веселью, 
юмору, игре, смеху, спорту, расслаблению или сну. В таких случаях душа наводит в нас 
состояния и потребности испытывать, чувствовать и выражать радость, веселье, юмор, смех, 
игру, развлечения, расслабление и т.д.  

Физическая или телесная жизнь досуга происходит из духовной и ментальной жизни досуга.  
Она полностью зависит от состояния и поддержки своего духа и души. Ослабление энергий, 
передаваемых от духа, и ослабление их трансформации в душе приводит к ослаблению всех 
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телесных функций. Тело начинает чувствовать усталость, истощение или сонливость и 
требует либо тотальной перемены деятельности на отдых, либо физического сна.  

Идеи и размышления об отдыхе, развлечении, веселье, смехе, юморе, рекреации и т.д. 
мотивируют нас к поиску конкретной деятельности, условий или мест, которые наводят на 
нас или в нас реальное или воображаемое веселье, смех, юмор, игру, улыбку, развлечение и 
чувство отпускания всего. 

Такова взаимосвязь и взаимозависимость духовной, ментальной и физической жизни досуга 
и сна.  

Однако, почему же нам нужно спать и видеть сны, и почему недостаточно только активного 
досуга самого по себе для восстановления энергий нашей жизни до необходимого уровня? 

Есть несколько причин для такой потребности. 

1.  Внешняя форма манифестации духа и души, то есть наше тело, состоит из элементов 
соответствующей окружающей среды. Из-за такой структуры тело не имеет способности к 
вечному продлению, как дух и душа. То есть само по себе тело не имеет жизни. Любая жизнь 
в теле принадлежит духу. Так как тело не состоит из элементов жизни, а только из 
преходящей и тленной окружающей среды, оно не может поддерживать жизнь внутри себя в 
её полноте на постоянной основе. Чтобы сделать это тело живущим и эффективно 
функционирующим, дух и душа должны быть, время от времени, извлечены из их тела, до 
такого предела, чтобы оставалось только минимальное их присутствие, с целью 
жизнеобеспечения.  

Из-за того, что внешнее тело тленно, оно имеет тенденцию изнашиваться и прекращать своё 
функционирование. Если принуждать его к постоянной активности в соответствии с  
максимальным потенциалом его духа и души, оно вскоре распадется. Поэтому дух и душа, 
после   извлечения из тела большей части их присутствия, исцеляют и восстанавливают тело 
с тем, чтобы они могли вернуться в него и продолжать функционирование до предела своих 
возможностей. Состояние тела в этот период и есть физический сон. В период сна 
большинство телесных функций сведены к минимуму и значительно снижены, и может быть 
проведена работа по исцелению и восстановлению. Отсюда очевидна необходимость сна.  

Потребность в сне и его продолжительность определяется тем типом элементов, из которых 
построено тело. Чем более текучей, более духовной является окружающая среда, тем меньше 
времени требуется для сна и телесного отдыха. На самом чистом или высоком духовном 
уровне, где наши тела полностью духовны, нужны очень редкие, нерегулярные периоды 
короткого сна. Чем более материальным является тело, тем больше оно нуждается в 
жизненных силах и поэтому требует регулярного и длительного сна.  

2.  Только Абсолютное Состояние Природы Наивсевышнего, которое инкорпорирует все 
окружающие среды и всё остальное в бытии и существовании, как и само бытие и 
существование, не требует отдыха и сна. Иначе оно не было бы абсолютным. Постоянное, 
непрерывное и бесконечное течение идей из Абсолютного Состояния в относительное 
состояние привело бы к тотальному краху. Это относительное состояние не может быть 
построено так, чтобы разместить постоянную сознательную осведомлённость на всех 
уровнях, одновременно и синхронно, об этом течении. Если бы оно было способно на это, 
оно было бы абсолютным и несотворённым. Для того чтобы относительное состояние могло 
продолжать своё эффективное и надлежащее функционирование, необходимо такое 
устроение, при котором ему даётся передышка, передышка даётся одному уровню в каждый 
опредёленный момент времени. Так как наиболее нуждающейся в этом течении является 
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внешняя форма, то эта форма нуждается в такой передышке чаще и регулярнее. Тем не 
менее, это также нужно нашему духу и душе. Дух и душа, не будучи абсолютными, 
нуждаются, время от времени, в передышке и отдыхе от постоянного восприятия этого 
течения. Во время такой передышки они находятся в состоянии сна-отдыха.  Когда они спят, 
Наивсевышний производит их восстановление и исцеление, чтобы делать их 
функционирование всё  лучше и эффективнее. И снова, регулярность и продолжительность 
этого сна-отдыха зависит от качества и содержания духовной осведомлённости, состояния и 
условия каждого. 

3.  На основании этого факта, то есть того, что все мы относительны, мы никогда не сможем 
быть совершенными. Только Абсолютное Состояние, то есть Наивсевышний, является 
совершенным/ой. Состояние несовершенства, когда оно полно осознается, может вызвать 
чувство некомпетентности и неполноценности и привести в результате к активации 
отрицательного состояния, даже в тех людях, которые находятся в положительном 
состоянии. Каждому даётся опредёленное назначение. Когда назначение подходит к концу и 
готово к завершению, каждый внезапно осознаёт, что оно могло быть выполнено более 
совершенным способом и путём. Когда приходит такое осознание, каждый испытывает 
бессилие и чувство того, что он/она не достоин/на  больше ничего делать. Это период 
сумерек перед рассветом. Прежде чем последствия этого осознания смогут вызвать 
отрицательное состояние и принести вред нашему духу, душе и телу, каждый погружается 
Наивсевышним в глубокий сон.  В течение этого сна все результаты этого осознания 
удаляются и вместо этого дается новое назначение, с чувством, что была проделана 
прекрасная работа и что всё, что требуется от каждого, это делать всё возможное и не 
стремиться быть совершенным. Цель в том, чтобы стремиться делать всё самое лучшее, на 
что способны, а не стремиться быть совершенными.  

Глубокий сон необходим пока производится эта работа, так как иначе осознание нашего 
несовершенства вмешивалось бы в деятельность Наивсевышнего в этом отношении. Таким 
образом,  потребность в глубоком сне существует для нашей защиты.  

4.  Качество и содержание жизни сна тотально уникально и отличается от любой другой 
жизнедеятельности. Он функционирует в качестве интегрирующего инструмента всех 
деятельностей, в том смысле, что он помогает другим видам деятельности быть 
упорядоченными, классифицированными, синтезированными и накапливаться в 
соединённом, логическом, осмысленном и разумном порядке. Никто не может сделать этот 
окончательный синтез, кроме Наивсевышнего. Без этого синтеза никто не смог бы сохранять 
никакие жизненные опыты и соединять их в осмысленную логическую последовательность 
для следующего шага своего духовного прогрессирования. Деятельность Наивсевышнего во 
время этого синтеза имеет такие пропорции, что не может быть осмыслена никаким 
относительным не-абсолютным разумом. Если бы мы были осведомлены об этом, их 
масштаб, размах, интенсивность и невообразимые пропорции уничтожили бы нас. Поэтому 
необходимо иметь периоды глубокого сна, в которых эта, одна из самых фундаментальных и 
жизненно важных деятельностей Наивсевышнего, могла быть выполнена внутри нас, без 
угрозы нашего уничтожения. Поэтому потребность во сне может считаться одним из самых 
важных инструментов, посредством и при помощи которого выполняется синтез всей нашей 
деятельности. Это обеспечивает наше развитие, рост, улучшение и духовное 
прогрессирование. 

Очевидно, что сон имеет свою собственную, специфическую, уникальную и важную жизнь, 
которая является интегральной частью всей жизни в целом. Этот уровень жизни должен 
исполняться с вниманием и важностью наравне с любым другим уровнем.  
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Что касается снов, то они имеют, в основном, две функции: 

1.  Сны, через картины, образы и символы, высвобождают всё несовершенные, нечистые и 
ненадлежащие идеи, которые содержит любая относительная сущность. Основная идея, 
которая высвобождается и от который каждый постоянно очищается и освобождается 
посредством снов, это идея, что каждый в Творении Наивсевышнего имеет свободу выбора 
отвергнуть соразделение и отвечание взаимностью Божественной Любови и Божественной 
Мудрости Наивсевышнего и Его /Её духовным принципам и повернуться спиной к 
положительному состоянию. Сновидение – это сознательная часть сна, через которую 
каждый добровольно, по своей свободной воле, отказывается актуализировать и реализовать 
эту идею потребности быть отрицательным, и посредством которой каждый удаляет эту 
идею и потребность из самого/самой себя. 

Поэтому в духовном мире каждый помнит свои сновидения.  Причина того, что это 
происходит во сне в том, что только Наивсевышний может сделать это, средствами, которые 
не могут быть поняты ни одним относительным сознательным разумом. Как только мы 
выражаем наше свободное желание избавиться от этой идеи и потребности, и от всего, что к 
этому относится, а также от всех других несовершенств и нечистоты (в конце концов, только 
Наивсевышний абсолютно совершенен/на и чист/чиста), Наивсевышний входит в эту область 
и выполняет определённую работу, которая позволяет этой идее и этой потребности и всему 
остальному этой природы, выпасть в Зону Смещения. 

2.  Абсолютное или тотальное состояние бессознательности любого существа привело бы к 
вечной смерти. Поэтому некоторая степень сознания (не обязательно на уровне внешнего 
человеческого разума) должна присутствовать, чтобы сохранять каждого живым. Во время 
сна-отдыха наводятся сновидения, которые поддерживают определённую ограниченную 
осведомлённость собственного бытия и существования и сохраняют соединённость,  
целостность и продолжение жизни каждого.  

То, что люди на Земле очень часто не помнят свои сны, не означает, что они их не имеют  
или не осведомлены о них.  Они не осведомлены о них только в своём внешнем 
сознательном разуме. Но если мы введём их в транс, например,  они способны очень живо 
вспомнить все свои сновидения.  

Таким образом, посредством сновидений сохраняется постоянное сознательное течение 
жизни и каждый способен оставаться живым. Невозможно для духа и души быть тотально 
бессознательными. Иначе они прекратили бы быть и существовать.  Однако решающе и 
жизненно важно, чтобы определённая доля деятельности Наивсевышнего в нас оставалась 
недоступной для нашего нижнего уровня сознания в период нашего глубокого сна. 
Наводятся сновидения, которые отвлекают всё наше внимание от этой деятельности, с тем, 
чтобы необходимая работа по синтезу и всему остальному могла быть произведена.  

Итак, ещё раз, сны служат сохранению нашей жизни. Другие функции сновидений, которые 
больше относятся к общению с духовым миром и с Наивсевышним, касаются  тех, кто попал 
в ловушку в различных регионах  Зоны Смещения. Они являются напоминаниями о других 
уровнях реальности, кроме того уровня, в который каждый в этих регионах был пойман. 
Иногда они используются для предупреждения или для пророчества или предостережения о 
том, что собирается произойти. Так как сон и сновидения не связаны пространством-
временем, в том, что касается их содержания, определённые события, которые 
манифестируются в линейном времени, могут просочиться в сознание из так называемого 
будущего и представить себя, как если бы они происходили прямо сейчас.  
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С другой стороны, Наивсевышний иногда использует сны, чтобы открыть людям 
определённые концепции, идеи и аспекты истины, до которых невозможно дойти 
посредством ограниченного человеческого сознания, которое поймано в ловушку псевдо-
логики и рассудка внешнего, природного мира. В этом значении сновидения служат как 
инструмент напоминания людям об их духовном происхождении и духовной реальности.  

Вышеописанная ситуация с досугом и сном относится к положительному состоянию. На 
этой планете, из-за активированного отрицательного состояния, ситуация со сном и 
сновидениями несколько иная. Однако она сохраняет свои основные функции и значение, но 
всё же их роль может быть изменена и искажена. 

Прежде всего, интервалы между сном гораздо короче, в действительности, всего несколько 
часов. Мы спим гораздо больше, чем люди в положительном состоянии. Причина в нашем 
генетическом наделении, каким оно было сфабриковано псевдо-творцами. В основном мы 
имеем животное тело, которое способно содержать только пять процентов вместимости 
нашего истинного духа и души. Человеческое тело, существующее в настоящее время, не 
подходит для того, чтобы дух и душа жили в нем. Поэтому большей частью своего 
содержания дух и душа не присутствуют в этом теле. Наше тело было структурировано в 
такой манере, чтобы вмещать в себя как можно меньше нашего духа и души, то есть 
настолько мало истинной и подлинной жизни, насколько возможно. Иначе невозможно было 
бы испытать или актуализировать отрицательное состояние. Это было сделано 
преднамеренно. Фактически, будучи неприспособленным для любой надлежащей духовной 
и ментальной жизни, наши физические тела могут принять только минимальную порцию  
жизни и только на короткий период времени. После нескольких часов сознательной 
жизненной активности наше тело устаёт, истощается и нуждается в отдыхе. Вот насколько 
хрупким является изобретение отрицательного состояния.  

При такой слабости все последствия и исходы отрицательного состояния (болезни, 
недомогания, страдания, неблагоприятные состояния и т.д.) могут манифестироваться 
гораздо легче.  

Такая ситуация вынуждает людей иметь гораздо больше времени для досуга, чем это могло 
бы быть в другом случае. Это удерживает их от возможности полностью актуализировать и  
реализовать себя и становиться более осведомлёнными духовно.  

Что касается сновидений, кроме того, что уже было сказано ранее, мы видим сны для того, 
чтобы поддерживалась связь со всеми остальными измерениями, от которых наша 
сознательная осведомлённость была отсоединена генетическими манипуляциями. Такая 
связь является необходимым требованием для продления любой жизни в нашем теле. Эти 
сны также соединяют нас с остальной частью нашего духа и души, которые, хотя и 
прикреплены к нашему телу, никогда не в состоянии полностью присутствовать в этом теле. 
Иначе они убили бы это тело. Оно погибло бы из-за одного только присутствия полноты 
жизни, для которого это тело не приспособлено.  

Через символическое и корреспондирующее значение наших снов мы соединяемся с 
остальным Творением и с остальной Зоной Смещения (в случае плохих снов и кошмаров). 

Для дальнейшего развития темы досуга и сна, давайте кратко рассмотрим следующие 
несколько пунктов: 

1.  Главная цель досуга и сна, в общем смысле, быть балансирующим фактором для всей 
остальной жизненной деятельности. Или другим словом, быть «катализатором». Досуг и сон 
могут рассматриваться как специфический катализатор, который обеспечивает надлежащее 



Понимание и исполнение нашей земной жизни 

функционирование всей остальной жизнедеятельности. Их цель подготовить подходящие 
условия для всех остальных уровней жизни, в которых они смогут эффективно и успешно 
актуализироваться, реализоваться и проявлять себя.  

Таким образом, без досуга и сна вся остальная жизненная активность остановилась бы, так 
как её источник, средство и инструмент поломался бы или иссяк и стал бы неспособным 
передавать жизнь. Чтобы избежать такой ситуации должны быть доступными различные 
виды деятельности, которые позаботились бы об источнике, средствах и инструментах самих 
этих деятельностей. (источником является дух, средством – душа и инструмент – это тело).  

В этом отношении мы можем выделить два основных типа деятельности, неотъемлемых от 
нашей жизни: деятельность, которая является прямой манифестацией нашего духа, души и 
тела и деятельность, которая заботится о самом духе, душе и теле и их состоянии, для того 
чтобы они могли манифестировать себя надлежащим образом. Второй вид деятельности 
устанавливает содержание жизни досуга и сна. 

Для того чтобы наши дух, душа и тело могли надлежаще и продуктивно функционировать, 
необходима определённая деятельность, в которой наши дух, душа и тело находили бы для 
себя полное расслабление или отвлеклись бы от их основной деятельности. Это может быть 
найдено только в таком типе деятельности, которая никак не связана с их основными 
функциями и целями. Такой деятельностью или активностью является веселье, юмор, игра, 
развлечения, расслабление, спорт, смех, прогулки, сон и подобная деятельность.  

В положительном состоянии это всё служит такой цели. Досуг и сон и их функции 
позволяют нашей основной деятельности быть более эффективной, креативной, 
продуктивной и более удовлетворяющей.  

2.  Досуг и сон может рассматриваться как средство для нашего выживания. Из-за такого 
содержания они являются частью нашей мотивации быть и существовать.  Поскольку бытие 
и существование является результатом  творящего усилия, сон и досуг вносят вклад, помогая 
нам становиться более творческими и продуктивными. В этом смысле они могут 
рассматриваться как хранители надлежащего функционирования жизни. Они охраняют нас 
от истощения и от перерабатывания сверх наших возможностей. Не будучи абсолютными, 
мы ограничены в наших возможностях в каждый данный момент времени. Чтобы избежать 
перенагрузки сверх наших специфических способностей, сон и досуг вмешиваются как 
только возникает такая опасность и устанавливают свою собственную активность, позволяя 
всему остальному в нас отдыхать и восстанавливаться.  

3.  Веселье, игра, смех, юмор, развлечения, спорт, восстановление, сон и подобная 
деятельность могут служить своей цели, только если их содержание соответствует 
потребностям нашего духа, души и тела. Поэтому, если они не происходят из надлежащих 
духовных идей о том, каким должно быть их содержание, ни досуг, ни сон не могут 
рассматриваться тем, чем они должны быть. Иными словами, до тех пор, пока досуг и сон не 
будут средствами для духовного, душевного и физического благополучия, они не будут 
иметь никакого смысла и значения. Таким образом,  сами по себе и сами собой они никогда 
не могут быть целью и смыслом всей жизни.  Мы являемся творческими не для того, чтобы 
веселиться или спать и т.д., но мы веселимся, спим и т.д. для того, чтобы быть более 
творческими. Это очень важное духовное правило для запоминания. Любое отклонение от 
этого правила сводит на нет надлежащее функционирование досуга и сна, и они становятся 
разрушающими  для жизни, вместо того, чтобы сохранять жизнь. Это духовный способ. Это 
положительный способ. Так смотрит на досуг и сон каждый в положительном состоянии. 
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4.  Уникальный и неповторимый аспект жизни Наивсевышнего в нас требует своего 
собственного уникального способа отдыха и досуга. Каждый имеет разную потребность и 
разные способы, которыми можно достичь того, что необходимо каждому во время отдыха 
или сна. Поэтому не советуется обобщать в этом, как и во всех других вопросах. 
Единообразие и подчинение некоторым определённым стандартам является признаком 
отрицательного состояния. То, что для одной личности является поистине освежающим и 
восстанавливающим, не обязательно будет таким для другой. Принудительное следование 
одному или нескольким способам отдыха или определённой продолжительности сна 
приносит больше вреда, чем пользы и отдыха.  

Поэтому в положительном состоянии каждый определяет изнутри себя, из присутствия в 
себе Наивсевышнего, каким будет самый подходящий и правильный способ для каждой 
конкретной личности удовлетворять свои потребности во сне и досуге. Поскольку на небесах 
нет ночи, например, потребность во сне не определяется такими внешними факторами как 
ночь, но внутренней необходимостью отдохнуть или восстановить силы. Это верно также в 
отношении досуга. Никто не чувствует себя обязанным прекращать свою деятельность 
только потому, что кто-либо нуждается в данный момент в отдыхе или сне. Время 
индивидуализировано, и каждая личность имеет свой собственный независимый перерыв для 
отдыха.  

В нашем мире это обычно определяется внешним течением времени. Многие люди 
чувствуют необходимость перерыва на ланч около полудня. Полдень определяется 
положением солнца над горизонтом. Люди вынуждены следовать такому внешнему порядку. 
Поэтому они действительно чувствуют потребность в перерыве в это время.  Однако в 
положительном состоянии такой подход невозможен. Каждый имеет своё собственное 
индивидуальное время. Мой полдень может быть для кого-то другого утром, 
послеобеденным временем, вечером (ночей там не существует). В то же время, возможно, 
что несколько людей будут иметь одинаковое время. Но это не потому, что это им навязано, 
а потому, что они оказались в том же самом цикле. 

То же самое верно в отношении досуга и времени и типа игры, веселья, юмора, смеха, 
развлечения и восстановления, которое нужно каждому в тот или иной момент времени.  

5.  Деятельность в свободное время или досуг и сон могут рассматриваться как ещё одна 
форма, посредством которой индивидуальность и уникальные творческие усилия каждого 
могут быть манифестированы и соразделены с другими. Изобретательность и 
усовершенствования во всех типах новой и различной деятельности, относящейся к досугу, 
являются репетицией и подготовкой для всех других типов деятельности.  

В конце концов, как только появляется уникальная индивидуальность, она соразделяется по-
разному с позиции разных типов деятельностей. Способ, которым я проявляю себя в досуге 
или в период сна, будет отличаться от способа, которым я проявляю себя в любое другое 
время. В этом отношении досуг и сон могут считаться средствами, через которые 
запускаются, манифестируются и соразделяются некоторые, совершенно иные аспекты моей 
уникальной индивидуальности. Никакая другая деятельность, ни на каком другом уровне 
моей жизни, не может запустить проявление, отображение и соразделение с другими этого 
элемента или аспекта. Таким образом,  если бы мы не имели возможности иметь досуг и сон, 
мы не имели бы возможности проявлять нашу индивидуальность и её уникальный аспект, 
который может быть запущен только этой специфической деятельностью. 

Это более высокая, духовная цель, ради которой Наивсевышним был установлен отдых, 
досуг и сон. 
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6.  Ещё более высокая духовная цель жизни досуга и сна, чем была указана выше, 
содержится в возможности, которую они обеспечивают для обретения большего знания и 
понимания природы Наивсевышнего, других и себя.  

Как упоминалось много раз прежде, Наивсевышний присутствует в любых видах 
деятельности. В конце концов, любая деятельность или активность происходит из 
Наивсевышнего. Поэтому, чем больше видов деятельности, в которую мы вовлекаемся, тем 
больше аспектов истинной природы Наивсевышнего, других и самих себя доступно нам для 
испытывания и соразделения. Каждый вид деятельности манифестирует иной аспект 
природы Наивсевышнего. Во время досуга или сна природа Наивсевышнего 
манифестируется всецело иным способом по сравнению с любым другим видом 
деятельности. Этот способ не доступен ни в какой другой деятельности. По этой причине, а 
также по многим другим причинам, Наивсевышний установил/ла жизнь досуга и сна и этим 
улучшает и обогащает нашу жизнь всё больше и больше. Если мы имеем возможность знать 
Наивсевышнего всё лучше и лучше, это даёт нам также возможность знать всё лучше самих 
себя и других, поскольку Наивсевышний всегда присутствует в нас и в других. Таково 
глубокое, мистическое и духовное значение любого вида деятельности.  

7.  Дух, душа и тело людей изначально были сотворены Наивсевышним из элементов 
Божественной Любови и Божественной Мудрости Наивсевышнего. Божественная Любовь 
соразделяет с другими всё, что имеет. В таком соразделении состоит великое удовольствие и 
наслаждение. Божественная Мудрость уравновешивает и балансирует это соразделение с 
тем, чтобы избежать затопления или перегрузки людей удовольствиями и наслаждениями 
Бесконечной Божественной Любовью. Истинный источник жизни досуга и сна, как и во всём 
остальном, может быть найден в принципе умеренности. Слишком много чего бы то ни 
было, за счет меньшего его отдавания и соразделения, приводит к нежелательной ситуации и 
последующей неудовлетворённости. Такой исход противоречит природе Божественной 
Любови. Она желает и даёт только удовольствия и наслаждения. В конце концов, стала бы 
нежелательным бременем, если бы она не была удовольствием и наслаждением. Но иметь 
только одно и то же удовольствие и наслаждение привело бы как раз к противоположному в 
итоге – неудовольствию и отсутствию всякого наслаждения. Такова природа относительных 
существ.  

Поэтому Наивсевышний обеспечивает людей различными уровнями, формами, 
содержаниями и средствами для деятельностей, которые способны поддерживать 
удовольствие и наслаждение жизнью в положительном состоянии. Такими средствами жизнь 
в людях может поддерживаться без какой-либо опасности возникновения 
неудовлетворённости. 

Одним из способов поддержать разнообразие удовольствий и наслаждений жизни является 
досуг и сон. В них находятся новые формы опытов, впечатлений и выражений удовольствия 
и наслаждения жизнью, которые затем могут быть соразделены с другими. В конце концов, 
мы должны помнить, что жизнь была создана Наивсевышним для удовольствий и 
наслаждений, так как это природа Его/Её Божественной Любви и Божественной Мудрости. 
Эта природа не может создавать ничего или никого другого, кроме тех, кто получает, 
чувствует, ощущает, впечатляется и выражает удовольствия и наслаждения.  

Будучи уникальными, разумными существами, мы содержим различные элементы этих 
удовольствий и наслаждений. Имея постоянную возможность соразделяться посредством 
разнообразной деятельности, мы можем участвовать в бесчисленных удовольствиях и 
наслаждениях, испытываемых и манифестируемых другими.  
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С такой позиции становится ясно, что соразделение само по себе является величайшим 
удовольствием и наслаждением в Творении. Соразделение качества и содержания нашего 
досуга вносит вклад в удовольствие и наслаждение  каждого.  

8.  Наш сон является иной формой деятельности, во время которой происходит самое 
интимное соразделение между нами и Наивсевышним. Многое происходит во время нашего 
сна и сновидений, о которых мы не осведомлены сознательно. Интенсивность такого 
соразделения имеет абсолютные пропорции. Из-за этой абсолютности такое соразделение не 
входит в наш ограниченный внешний сознательный разум. Только его результаты становятся 
очевидными во время нашей дневной активности. Мы становимся более продуктивными, 
более эффективными, креативными, более любящими, более мудрыми, более 
изобретательными, знающими; мы лучше занимаемся любовью и чувствуем и 
функционируем лучше во всех отношениях.  

Эта функция сна является наиболее таинственной и мистической духовной функцией. Она 
даёт нам доступ к Наивсевышнему в такой степени и глубине, которые не могут быть 
доступны никакому другому источнику. То, что делает Наивсевышний во время нашего сна, 
никто не может знать точно, так как это относится к Его/Её Абсолютному Состоянию. 
Актуализируя, реализуя и манифестируя результаты и последствия этих интимных 
взаимоотношений, мы можем подходить ближе и ближе к улавливанию Абсолютной 
Природы Наивсевышнего и того, что делает Наивсевышний в процессе нашего сна.  

9.  Разумеется, на нашей планете и во всех регионах Зоны Смещения ситуация полностью 
иная. Изначальное значение и цель досуга и сна были искажены. Основной задачей 
отрицательного состояния было удаление или сокращение до минимума любой связи жизни 
нашего досуга и сна с духовным источником, то есть с нашим истинным духом и истинной 
ментальностью. Произошла экстернализация, материализация, единообразие и похожесть 
досуга и сна. Все истинные удовольствия и наслаждения были удалены и заменены псевдо-
удовольствиями и псевдо-налаждениями, что привело нас ко всем видам проблем и 
беспокойств. Переедание, стремление к чувственным удовольствиям, употребление 
наркотиков, алкоголя, извращённые сексуальные удовольствия, односторонняя спортивная 
активность и другие виды внешних развлечений пришли к осуществлению и расцвету. 
Практикование такого вида односторонних удовольствий и наслаждений, тотально 
оторванных от чего-либо духовного и поистине живого, вызывает постепенное изнашивание 
и разрушение всех наших способностей. Мы работаем не для того, чтобы быть полезными, 
продуктивными, креативными, изобретательными ради блага всех, а с целью иметь 
достаточно средств для ещё больших удовольствий и ещё больше доступных видов досуга.  
Или мы избегаем все несчастья жизни, принимая снотворное или алкоголь и проводим время 
в беспокойном, непродуктивном и отупляющем сне.  

Таким образом, досуг и сон становятся целью и смыслом нашей жизни, которым всё 
остальное служит, а не средствами, которые служат всему остальному. Это перевёрнутая 
вниз головой позиция. Это один из основных признаков отрицательного состояния. Вот что 
происходит, когда все или большинство духовных соображений изымаются из нашей жизни. 
Мы заканчиваем ничем иным, кроме проблем, беспокойств, суматохи, кризисов, неудач, 
несчастий, провалов, болезней, депрессий, страхов, тревоги, хронической усталости, 
нервозности, психозов, бессонницы и подобных гадостей и мерзостей отрицательного 
состояния.  

Чтобы разрешить эту ситуацию и обнаружить надлежащее понимание жизни нашего досуга 
и сна, как части нашей целой земной жизни, нам советуется практиковать следующие 
упражнения: 
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УПРАЖНЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОСУГУ И СНУ. 

1.  Пройдите через все шаги и всё остальное, что было предписано в предыдущих главах. 
Когда вы завершите, тщательно проверьте способ, качество и содержание вашего досуга и 
сна. Из чего состоит ваш досуг? Каков ваш сон? 

2.  Попросите Наивсевышнего помочь вам обнаружить все проблемы, недостатки и 
несоответствия в вашем досуге и сне. Попросите Его/Её показать вам, имеете ли вы 
достаточно или слишком много сна; уделяете ли вы слишком мало или слишком много 
времени досугу (каким бы он ни был). Проверьте, не стала ли ваша еда и питьё 
разрушающим замещением для любви и мудрости и, таким образом, для истинных 
удовольствий и наслаждений и истинного использования вашего свободного времени и сна.  

3.  Когда все проблемы, недостатки и несоответствия вашего досуга и сна будут вам открыты 
и станут совершенно ясны, попросите Наивсевышнего помочь вам избавиться от них. 
Используйте сверкающий белый свет для очищения и освобождения  вашего духа, души, 
разума, тела от этого всего.  

4.  Помедитируйте над содержанием этой главы и её девятью пунктами и попросите 
Наивсевышнего помочь вам понять их, и если они правильны, применить их в вашей жизни.  

5.  Попросите Наивсевышнего представить вас вашему новому Духовному Советнику, 
который представляет и имеет дело с вашим досугом и сном. Обсудите с вашим новым 
Духовным Советником по делам досуга и сна истинное значение вашего свободного 
времени, досуга и сна. 

6.  Попросите Наивсевышнего воссоединить ваш досуг и сон с их истинным и подлинным 
духовным и ментальным источником, и в особенности с Ним/Ней и помочь вам выводить всё 
в вашей жизни из этой новой позиции, то есть из Наивсевышнего.  

7.  Попросите Наивсевышнего и вашего нового Духовного Советника по делам досуга и сна 
помочь вам установить такой тип досуга и сна, который будет поистине соответствовать 
всем духовным принципам и который будет в гармонии с истинной жизнью и её 
пониманием, смыслом и исполнением. Попросите их помочь вам избавиться от всех плохих 
привычек, влечений и неприемлемых желаний в отношении ненадлежащих типов 
удовольствий и наслаждений.  

8.  Попросите их показать вам живо и ясно на вашей духовной горной вершине, какой 
должна быть надлежащая, праведная духовная, ментальная, эмоциональная, 
интеллектуальная, сексуальная и другая жизнь и деятельность досуга и сна. Позвольте им 
стать надежно инкорпорированными в вашу ежедневную земную жизнь. Попросите показать 
вам, каково истинное, надлежащее значение, цель, понимание и исполнение жизни досуга и 
сна на этой планете.  

9.  Когда вы завершите, спросите, нет ли чего-нибудь ещё.  Поблагодарите их всех за всё, что 
вы узнали, чего достигли и испытали. Настройте себя на применение в жизни своего досуга и 
сна всех принципов, о которых вы узнали во время этого сеанса. Следуйте всем надлежащим 
и добрым советам, если они подтверждаются вашей внутренней интуицией. Настройте себя 
на выполнение этих или подобных упражнений на ежедневной основе. Затем завершите 
занятия и вернитесь к вашей обычной деятельности с чувством бодрости, живости, ясности 
ума и радости.  
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Старайтесь всегда привносить что-то новое, разнообразное, иное в ваши упражнения. 
Никогда не позволяйте им стать рутинными, привычными, внешними, автоматичными и 
ритуализированными.  

Если мы будем делать эти или подобные упражнения настойчиво, усердно, на ежедневной 
основе, мы будем способны обрести надлежащее понимание и смысл нашей земной жизни и 
знание того, как она должна исполняться во всех её аспектах.  
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ 

В предыдущих главах было ясно показано, что каждый аспект нашей ежедневной жизни 
имеет равную важность. Ни одни аспект не может считаться более жизненно важным или 
более нужным, чем любой другой.  

Тем не менее, было также показано, что есть определённая решающая иерархия духовной 
организации в Творении Наивсевышнего, которая также отражена в структуре нашей жизни. 
Всё имеет начальную точку, из которой всё сначала возникает. После своего возникновения 
это продолжается к своей манифестации. Когда оно манифестируется, оно становится. Это 
духовный закон Творения. Однако равнозначная важность всех трёх шагов – возникновения, 
продолжения и становления, является совершенно очевидной. Возникновение без своего 
продолжения никогда не может стать. В таком случае, это как будто оно и не возникало 
вообще. С другой стороны, если не будет возникновения, нечему будет продолжаться и 
становиться. Возникновение не может стать, если оно не будет продолжаться.  

В свете этого фундаментального духовного правила, на котором строится всё Творение 
Наивсевышнего, мы можем заключить, что надлежащая духовная иерархия нашей жизни 
следующая: 

Духовные аспекты нашей жизни являются центром, в котором присутствует Наивсевышний. 
Это возникновение. Это источник и происхождение всех остальных аспектов нашей жизни. 
Отсюда продолжается всё остальное. 

Для того чтобы этот аспект манифестировался надлежащим образом, он должен 
продолжиться. Ментальный аспект нашей жизни является продолжением духовного аспекта 
нашей жизни. Все идеи, состояния и условия духовной жизни, в процессе их продолжения, 
трансформируются в специфическую и уникальную душу, которая устанавливает 
ментальность этого духа. То есть, можно сказать, что ментальность нашего духа является 
нашей душой. Уникальные идеи нашего духа становятся уникальной ментальностью нашей 
души. Ментальность во всех её аспектах, позволяет нам быть само-осведомлёнными, само-
реализованными и само-актуализированными. Она устанавливает осведомлённость об очень 
уникальном, отличном и особом  «Я есть». 

Как только это достигается, обдумывается и строится форма манифестации этого духа и 
души. В этой форме, которая может быть названа телом духа и души, наши дух и душа 
поистине становятся. Таким образом, можно сказать, что физическая или телесная жизнь или 
жизнь вся внешняя жизнь – это становление нашего духа и нашей ментальности. 

Для того чтобы надлежащим образом актуализировать, реализовать и манифестировать нашу 
уникальную индивидуальность и её специфическое «Я есть», которое содержится в нашем 
духе, душе и теле, мы наделены различными аспектами нашей жизни, помогающими нам 
достичь этой цели. А именно, у нас есть сексуальная жизнь, которая помогает нам обретать 
опыты всевключающей природы. У нас есть жизнь профессиональная и трудовая жизнь, 
которая помогает нам манифестировать наши уникальные творческие усилия. У нас есть 
семейная жизнь, которая помогает проявлять полноту нашей природы. У нас есть социальная 
жизнь, которая обеспечивает нас разнообразными возможностями для вдохновения и 
актуализации себя. У нас есть досуг и сон, помогающие нам поддерживать жизненные 
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энергии в необходимых и функциональных условиях, с тем, чтобы иметь способность 
участвовать во всех остальных деятельностях жизни.  

Тем не менее, независимо от того, в какую сторону мы обратимся или в какой тип 
деятельности мы вовлечены, мы можем ясно различить два важных принципа: 

1.  Они все происходят из идей нашего духа и, в особенности, из присутствия в нашем духе 
нашего Создателя/Творца. Таким образом, мы все имеем духовное происхождение, безо 
всякого исключения. 

2.  Они все служат одной высшей цели – стать истинно самими собой, с тем, чтобы делиться 
полнотой и целостностью нашей уникальной природы, или уникальным аспектом 
Наивсевышнего, который мы несём в себе, со всеми остальными в Творении 
Наивсевышнего. Способ, манера, выражение этого соразделения может иметь много разных 
граней и стилей. Но все они служат этой наивысшей и самой важной цели. 

На этих принципах строится и структурируется всё положительное состояние Творения 
Наивсевышнего.  

Иерархия духовной организации Творения Наивсевышнего структурирована не линейным 
способом в том, что касается её возникновения, продолжения и становления. Возникновение 
или духовные аспекты жизни; продолжение или ментальные аспекты жизни; становление 
или физические или внешние аспекты жизни всегда имеют место в дискретном режиме. То 
есть они появляются одновременно и синхронно друг с другом. Дискретность их синхронной 
манифестации ясно подтверждает их равную важность для понимания и исполнения нашей 
земной жизни. Хотя начало и конец любой деятельности в итоге являются духовным 
свершением, это свершение не может иметь места без своей ментальности или души, через 
которую и посредством которой это свершение испытывается (если нет переживания или 
опыта свершения или завершённости, нет и самого свершения). Оно также не может иметь 
места без своего тела, через которое и посредством которого это свершение производит свои 
результаты и последствия. Без своих результатов и последствий, нет ни опыта свершения, ни 
свершения самого по себе. Свершение завершается полной манифестацией всех его 
последствий и исходов. Но цель всегда духовная. Нет никакой иной реальности, кроме 
духовой. Духовная реальность производит все остальные реальности из самой себя, с целью 
своего свершения. 

Это дискретная структура духовного свершения или исполнения.  

Тем не менее, есть непрерывный или линейный аспект в духовном свершении или 
исполнении нашей жизни. Наша ежедневная деятельность следует определённой 
последовательности, от одного типа к другому. Мы встаём утром с постели и умываемся. 
Затем некоторые из нас, после одевания, завтракают. Затем мы участвуем в некоторой 
рабочей или профессиональной деятельности. После этого у нас есть свободное время в 
форме отдыха, спорта, развлечений и подобной деятельности. Иногда мы ходим в церковь, 
читаем или учимся (духовная и ментальная деятельность). Иногда мы занимаемся любовью, 
общаемся, проводим время с семьёй, и потом, вечером идём спать. Это происходит каждый 
день снова и снова. Все эти виды деятельности, в большинстве своём, последовательны во 
времени и часто также в пространстве (рабочее место, место для развлечений, спорта, 
церковь, место для занятий любовью, место для общения, семейное место и т.д., находятся 
обычно в разных местах). Эта линейная и последовательная деятельность служит 
одновременной, синхронной и дискретной деятельности нашего духа, души и тела. Наш дух, 
душа и тело, одновременно и синхронно производят и вовлечены во всю эту деятельность. 
Без них не возможна никакая другая деятельность. Таким образом, дискретный способ жизни 
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и его линейные или последовательные аспекты взаимозависимы, взаимосвязаны и 
взаимодействуют, и один без другого не может быть и существовать.  

Из этого описания ясно, что все виды нашей жизненной деятельности, поскольку они служат 
этой высшей духовной цели, важны в равной мере. 

В положительном состоянии, из-за их равной важности, эти деятельности сбалансированы и 
интегрированы в такой манере, чтобы получать равное внимание и иметь равные 
возможности для своей манифестации. Ни один аспект чьей-либо жизни никогда не 
игнорируется и не выделяется больше, чем любой другой. 

Это логический исход такой практики. Если любая деятельность служит, в конечном итоге, 
одной общей духовной цели – становиться лучше, более духовными, более самими собой и 
делиться всем, чем мы являемся и что мы имеем, с каждым – значит, любая деятельность 
заслуживает актуализации и реализации в равной мере, в сбалансированной и 
интегрированной манере.  

Только таким способом возможно тотальное и полное исполнение нашей жизни. Пока не 
будет такого надлежащего балансирования, уравновешивания и интеграции всех аспектов 
жизни, из которых эта жизнь состоит, не возможно истинное понимание и исполнение нашей 
жизни, ни в каком способе, ни на каком из уровней, степеней, шагов, миров, времён или 
измерений Творения или Зоны Смещения. 

Это фундаментальный духовный закон, на котором основывается и строится всё Творение и 
его жизнь. Он происходит из Абсолютной Природы Божественной Любови и Божественной 
Мудрости Наивсевышнего. Такова структура этой любви и мудрости. И поскольку Творение 
было создано из этой любви посредством этой мудрости, оно отражает внутри себя эту 
структуру и потребность в балансировании, уравновешивании и интеграции всех своих 
аспектов. В Наивсевышнем все аспекты Его/Её Абсолютной Жизни абсолютно 
интегрированы, уравновешены и являются единым целым. В Творении, которое 
относительно к Абсолютному состоянию Наивсевышнего, эта потребность в единстве, 
уравновешивании и балансе отражена в надлежащем балансировании и в равных 
возможностях быть манифестированными для любой жизненной деятельности и её аспектов. 
Если что-либо игнорируется, единство разрушается и интеграция жизни не может быть 
эффективно испытана. Будет отсутствовать что-то важное. Отсутствие чего-то важного 
делает невозможным для жизни быть понятой и исполненной надлежащим образом.  

Поэтому в положительном состоянии всегда гарантируется, что доступно и имеет место 
равное представление и актуализация всех видов жизненной деятельности. Таким 
устройством  жизнь в положительном состоянии сохраняется вечно.  

Важно осознавать, что структура положительного состояния и его истинная жизнь есть такая 
сбалансированная, уравновешенная и интегрированная жизнь. Это – сама природа 
положительного состояния. Это есть положительное состояние. Любое отклонение от этого 
принципа нарушает природу положительного состояния, и положительное состояние не 
является больше положительным.  

По этой причине, до тех пора пока сохраняется и полно манифестируется сбалансированный 
и интегрированный образ жизни, никакое отрицательное состояние не может прийти к 
своему осуществлению. 

Чтобы инициировать и активировать отрицательное состояние необходимо было нарушить 
этот баланс и интеграцию положительного состояния. 
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Как мы помним из предыдущих глав, активаторы отрицательного состояния вели свою атаку 
против положительного состояния посредством генетических изменения человеческой 
физической формы и реструктуризации их духовности и ментальности. Основной упор они 
делали на  разрушении этого баланса. Лучшим способом сделать это было подчеркивание 
одного аспекта жизни  за счет других, или выделение одного аспекта как более важного и 
жизненно необходимого по сравнению с другими.  

Так как псевдо-творцы знали, что самым жизненно важным аспектом для надлежащего 
балансирования и интегрирования жизни является духовный аспект, поскольку он есть 
порождающий фактор для всех остальных аспектов, то самым лучшим способом для 
активации отрицательного состояния было снижение важности духовного аспекта и 
подчеркивание самых внешних, наружных аспектов – материальных, физических или 
телесных аспектов жизни. Этим актом был установлен перевёрнутый стиль жизни на Земле и 
во всей Зоне Смещения. 

Таким образом, духовная жизнь была помещена на последнее место в списке приоритетов 
жизни (или полностью удалена из этого списка), а физическая, внешняя, телесная, 
материальная жизнь была поставлена на первое место в этом списке. Это прямая 
противоположность истинной реальности жизни, существующей в положительном 
состоянии. Разумеется, последнее место в положительном состоянии не означает наименее 
важное или незначащее место. Как указывалось выше, все аспекты жизни в положительном 
состоянии равноценно важны, окружены заботой и вниманием и надлежащим образом 
сбалансированы и интегрированы. Последнее место в положительном состоянии означает 
только следствие и исход чего-то, что предшествует ему. Таким образом, это 
последовательность, но следствие чего-то является таким же важным и необходимым, как и 
причина, так как без следствия эта причина не могла бы манифестироваться.  

Тем не менее, эта ситуация была использована псевдо-творцами для извращения истинной 
реальности, посредством превращения последнего места, в то же самое время, и в наименее 
важное, и в наименее нужное для жизни.  

Для этого псевдо-творцы изменили и перестроили человеческую ментальность и 
человеческое тело в такой манере, чтобы отрезать большую часть доступа к нашему 
истинному духовному и ментальному источнику. Они сконцентрировали внимание на нашем 
физическом теле и на внешнем мире. Если мы вынуждены уделять большую часть нашего 
времени и нашей осведомлённости нашим физическим аспектам и нашей окружающей среде 
(внешний мир, от которого наше тело было сделано зависимым), мы логически заключаем, 
что это наиболее важная часть нашей жизни и всё остальное либо маловажно, либо неважно 
совсем. И поскольку наша сознательная осведомлённость была тотально отрезана от 
возможности воспринимать любую другую реальность, кроме нашего физического тела и 
природного мира или нашей окружающей среды, мы пришли к разрушительному 
заключению, что никакой другой реальности, кроме нашего физического мира, не 
существует.  

Таким способом был нарушен баланс и интеграция нашей жизни, и была обеспечена 
возможность для активации отрицательного состояния.  

Итак, мы живём в мире отрицательного состояния, которое имеет всё в перевернутом и 
искажённом виде. Результат этого извращённого устройства живо иллюстрируется кровавой 
историей всех обитателей всех регионов Зоны Смещения, как и в наших собственных 
ежедневных проблемах, неудачах, беспокойствах, несчастьях, болезнях, страданиях и т.д. 



Понимание и исполнение нашей земной жизни 

Далее, псевдо-творцы были очень внимательны в том, чтобы  гарантировать, что люди на 
этой Земле не сохранят никакой осведомлённости об истинной духовной реальности, 
включая осведомлённость о существовании других регионов самой Зоны Смещения. В 
общем и целом мы не осведомлены о том, что существует Зона Смещения, не говоря уже о 
небесах или любых других измерениях, которые полны обитателей. 

Если бы псевдо-творцы оставили нетронутой нашу способность сознательно воспринимать и 
общаться с другими регионами Зоны Смещения, им не удалось бы поддерживать 
отрицательное состояние и все соответственные опыты достаточно долго. Люди обнаружили 
бы истинный источник и происхождение отрицательного состояния и отказались бы 
участвовать в нём. Поэтому было необходимо тотально устранить любое сознательное 
восприятие других миров, как в истинной духовной реальности, так и в истинной 
физической реальности, а также в Зоне Смещения. Этим актом псевдо-творцы добились 
своей главной цели – убедить людей, что нет никакой другой реальности, кроме реальности 
их собственного мира, или, если и есть какая-либо другая реальность, то это только 
предположение, которое не может быть подтверждено никакими физическими органами 
чувств. Мы не можем видеть это нашими глазами, не можем слышать это нашими 
физическими ушами, не можем попробовать это на вкус, не можем дотронуться и т.д. И, 
поскольку генетические изменения наших физических органов чувств сделали их 
неспособными ощущать или воспринимать что-либо кроме окружающей среды, очень легко 
заключить научно, что ничто не может доказать без тени сомнения, что существует какой-
либо другой мир, или реальность или обитатели.  

Даже люди, которые верят в другое и настроены духовно, вынуждены, из-за своей 
генетической структуры, постоянно нарушать баланс и интегрированность жизни, то есть 
истинную духовную жизнь. Большинство из нас вынуждены уделять больше внимания и 
проводить большую часть времени во внешней, мирской, материальной, физической и 
телесной деятельности, так как от неё зависит, или было сделано зависимым, наше 
выживание на этой планете. Если это такой важный фактор, то не является ли и 
«естественным» предположить, что так и должно быть? Поэтому большинство духовных 
людей  приходят к несбалансированной и не интегрированной надлежащим образом жизни. 
Это выглядит почти необходимостью. 

Некоторые люди, для того чтобы преодолеть эту кажущуюся необходимость, изолируются от 
других людей в монастырях, пустошах и подобных укромных местах. Там они пытаются 
практиковать свою духовность. Но это бесполезно, так как они уходят в противоположную 
крайность, не учитывая физическую реальность, которую они считают нереальной и 
иллюзорной. Таким образом,  они попадают в ложности, в ловушку, установленную для них 
отрицательным состоянием, веря в то, что они могут установить сбалансированную и 
интегрированную жизнь, ограничивая себя от определённых сторон жизни. Однако любое 
ограничение идёт от отрицательного состояния. Поступая таким способом, они 
поддерживают отрицательное состояние точно так же, как и те, кто игнорирует духовные 
аспекты жизни. Они не хотят осознать, что они не смогут построить сбалансированную и 
интегрированную жизнь, исключая из этой жизни некоторые её важные аспекты. Они 
обманывают себя верой в то, что внешние или физические аспекты жизни – это только 
иллюзия, или то, что в индийской философии называется «майя». Делая так, эти люди 
нарушают принципы положительного состояния. Поэтому они не могут быть в 
положительном состоянии, независимо от того, насколько святыми и благочестивыми они 
выглядят, ведут себя и действуют. 

В свете этих фактов, как же нам подойти к верному пониманию и исполнению нашей земной 
жизни? 
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Прежде всего, необходимо признать, что наша земная жизнь не является единственно 
возможным типом жизни; что наш мир не единственно возможный мир;  что реальность, 
которую мы воспринимаем, не единственно возможная реальность; что наша жизнь не 
начинается и не заканчивается на этой Земле и, следовательно, она не зависит от и не 
происходит из нашего физического тела или каких-либо частиц физической материи.  

Второе, всем нам необходимо в конце концов осознать, что мы являемся продуктом 
широкомасштабных генетических изменений, произведённых так называемыми псевдо-
творцами, посредством чего иллюстрируется, манифестируется, актуализируется и 
реализуется жизнь без истинной духовности, без Наивсевышнего и без истинной 
сбалансированности и интеграции. 

Третье, необходимо осознать, что из-за этой ситуации мы не живем в истинном Творении, но 
в Зоне Смещения, где такая жизнь возможна и где она приносит свои плоды. Все наши 
проблемы, несчастья, страдания, тревоги и беспокойства и есть плоды этой жизни.  

Четвертое, нужно осознать, что это перевёрнутый вниз головой мир, в котором вся 
реальность искажена и фальсифицирована и поэтому все наши  знания, восприятие, чувства, 
воля, желания, стремления, понимание и всё остальное, что у нас есть, безо всякого 
исключения, либо искажены, либо тотально неверны.  

Имея эти или подобные знания о том, что собой представляет эта земная жизнь на самом 
деле, мы можем прийти к верному пониманию и исполнению нашей земной жизни. 

Но почему мы являемся частью этой псевдо-жизни и как нам исполнить свою задачу? 

На эти и подобные вопросы ответы даны в книге «Кто вы и почему вы здесь?». Сейчас мы 
повторим только то, что мы все согласились, по нашей свободной воле, быть здесь и 
иллюстрировать определённые аспекты истинной природы отрицательного состояния и 
научиться преодолевать их. Разные люди исполняют задачу своей жизни разными путями и 
способами. Но, в конечном смысле, мы все вносим вклад в важное духовное изучение для 
всех в Творении Наивсевышнего и в Зоне Смещения.  

Когда мы добровольно согласились прийти сюда, мы также согласились принять все 
условия, которые существуют на этой Земле. Мы также согласились не иметь никаких 
воспоминаний о том, что эти все вещи произошли именно таким путём и что есть ещё что-то 
кроме и сверх того, о чём мы помним во время нашей земной жизни.  

Одной из главных целей нашего пребывания здесь является иллюстрация отрицательного 
состояния. Единственный способ проиллюстрировать отрицательное состояние – это 
проявление его истинной природы. Истинная природа отрицательного состояния 
проявляется в наших проблемах, несчастьях, страданиях, неудачах, тревогах, враждебности, 
агрессивности, гневе, страхе, зависти, ненависти и т.д., и в ежедневной борьбе, и, что самое 
важное, в способе и путях, которыми мы с этим справляемся и преодолеваем это.  Этим мы 
иллюстрируем для всех в Творении Наивсевышнего, что независимо от того, что происходит 
в промежуточный период, единственным исходом нашей жизни является триумф 
положительного состояния и окончательная ликвидация отрицательного состояния. 

Самый лучший способ устранения наших проблем, или любой отрицательности, которую мы 
имеем и испытываем, это жить сбалансированной жизнью и стремиться к интеграции всех 
аспектов нашей земной жизни. 



Понимание и исполнение нашей земной жизни 

Чтобы это делать, нам следует переставить наши приоритеты и сонастроить себя с 
жизненным стилем положительного состояния. 

Сбалансированная и интегрированная жизнь может мыслиться следующим образом: 

1.  Приоритетом номер один для уравновешивания, балансирования и интегрирования жизни 
является необходимость безусловного признания, принятия и применения того факта, что 
жизнь вообще, как и наша индивидуальная, личная жизнь, во всех своих аспектах, уровнях, 
шагах и степенях, происходит из Абсолютного Источника Жизни – Наивсевышнего, Кто есть 
Господь Иисус Христос и Кто имеет много разных имён (все имена Его/Её). Так как 
Наивсевышний является Абсолютным Духовным Существом, истинно сбалансированная и 
интегрированная жизнь может регулироваться надлежащим образом только духовными 
принципами Любви и Мудрости Господа. 

Поэтому нам следует принять и усвоить эти духовные принципы в нашу ежедневную жизнь.  
Смотрите формулировку некоторых из этих принципов в первой главе этой книги и в книге 
«Основные идеи Нового Откровения». Неспособность осознать, принять и применить эти 
принципы в нашей жизни устраняет самый важный инструмент балансирования и 
интегрирования нашей земной жизни. Нашим нежеланием делать так мы поддерживаем и 
подпитываем отрицательное состояние и бесконечно продлеваем все наши проблемы и 
несчастья и всё остальное неблагоприятной природы, что у нас есть. Если мы отвергаем сам 
источник всего положительного и доброго, мы не можем иметь ничего в нашей жизни, что 
было бы поистине добрым и положительным. Мы приходим к фальшивому добру и к 
поддельной положительности, что в конечном итоге не приносит нам ничего, кроме 
беспокойств, проблем и несчастий. Независимо от того, каким нам кажется или ощущается 
промежуточное состояние этого псевдо-добра и псевдо-положительности, в определённой 
точке нашей земной жизни мы устаём от этого, или пресыщаемся этим или это приносит нам 
всевозможные виды физических, эмоциональных, ментальных, сексуальных, социальных, 
финансовых, экологических, семейных и профессиональных кризисов. 

Как нам доказать, что эти принципы являются самым важным для балансирования и 
интеграции нашей земной жизни? Одним только взглядом на то, что происходит в нашей 
жизни и в жизни всего человечества на этой Земле. Эта жизнь была построена и строится на 
базе тотального игнорирования этих принципов, или на недооценке их жизненной важности 
для надлежащего, успешного и эффективного балансирования и интегрирования нашей 
жизни.  

Если мы не способны видеть истинную реальность этой ситуации, мы совершенно слепы и 
глухи. 

2.  Принципы Божественной Любви и Божественной Мудрости Наивсевышнего  
манифестируются в нашей способности и потребности любить и быть мудрыми. Источником 
этой способности и потребности является Единственный, Чья Сущность и Субстанция есть 
Чистая Любовь и Чистая Мудрость. Из этого источника происходит наша жизнь. Поэтому 
только естественно, чтобы наша любовь была направлена к своему источнику – 
Наивсевышнему. В таком направлении нашей любви содержится сама мудрость. Мудро 
любить Бога превыше всех и всего, ради самого этого принципа. Так как природа 
Наивсевышнего – это Абсолютный Баланс и Абсолютная Интеграция всех аспектов 
Абсолютной Жизни, то если мы любим Наивсевышнего превыше всех и всего, мы 
неизбежно присваиваем себе сбалансированную и интегрированную жизнь. Это следствие 
такой любви. Поскольку Бог внутри нас, любя это Присутствие внутри нас превыше всех и 
превыше всего, мы запускаем все положительные и добрые состояния этого Присутствия, 
которые затем передаются в нашу ежедневную жизнь. Это единственный путь, которым мы 
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можем запустить что-либо положительное и доброе. Любя положительное и доброе, что 
означает, любя Абсолютный Источник всего положительного и доброго – Наивсевышнего – 
мы запускаем в нашей жизни или приносим в нашу жизнь всё положительное и доброе. И 
поскольку всё положительное и доброе всегда сбалансировано и интегрировано, через такую 
любовь мы обретаем сбалансированную и интегрированную жизнь. 

Далее, этот принцип ясно утверждает, что не возможен никакой другой путь для счастливой, 
сбалансированной, интегрированной, мудрой и любящей жизни, кроме любви к Богу 
превыше всех и превыше всего. Это – истинная Мудрость нашей Жизни. Если мы любим 
Бога превыше всех и превыше всего, мы мудры. Никакого другого источника мудрости 
никогда не существовало, не существует, и не будет существовать. Если мы не любим Бога, 
мы будем любить несчастья. Нам нужно что-то любить. Это природа жизни. Любить, значит 
жить. Поэтому, если мы не любим Бога, мы не любим ничего положительного и доброго. Мы 
заканчиваем в любви ко всему плохому и отрицательному. Для того чтобы оправдать и 
обосновать эту отрицательную любовь, мы объявляем всё плохое и отрицательное хорошим, 
добрым и положительным. Таким образом, мы становимся рабами отрицательного 
состояния. Результатом становится однобокость или кривобокость нашей земной жизни. 
Кривобокость, диспропорция и неупорядочность нашей земной жизни  является источником 
всех наших проблем, несчастий, страданий и боли, а также всех мерзостей и гадостей, 
которые имели место на этой планете со времён так называемого «падения», то есть с 
момента активации отрицательного состояния. 

3.  Наивсевышний присутствует в нас как и в каждом другом. Если мы готовы любить 
Наивсевышнего превыше всех и всего, ради самого принципа (потому что так устроена 
сбалансированная и интегрированная жизнь и другого способа нет), то следствием такой 
любви будет любовь ко всем остальным и к самим себе.  

Как упоминалось прежде, невозможно любить Бога, если мы не любим также каждого в 
Его/Её Творении. Присутствие Создателя манифестируется в Его/Её Творении, поэтому, 
если мы не любим других и самих себя, мы не любим Наивсевышнего. По этой же логике, 
если мы не любим Наивсевышнего, мы также не любим других и себя. 

Это тайна истинной любви. Независимо от того, что мы думаем, если мы не любим Бога, мы 
не можем по-настоящему любить самих себя и других. Невозможно отделить одно от 
другого, так как мы есть не что иное, как получатели и контейнеры любви Бога. Помните, «Я 
Есть» только потому, что есть Бог. Самолюбие, без любви к Богу превыше всех и всего и без 
любви к другим, не является истинной любовью, но украденной эмоцией, которая была 
извращена, чтобы сделать возможным обращение этой любви только на себя, исключая всех 
и всё остальное. Если бы это была истинная любовь, мы бы никогда не пришли ко всем 
своим проблемам, несчастьям, страданиям, жадности, алчности, подозрительности, ревности, 
зависти, мстительности, убийствам, насилию, войнам и всему остальному, что у нас есть в 
таком изобилии на этой псевдо-земле. Истинная любовь не содержит таких эмоций или 
состояний. Они разрушительны. Истинная любовь строит, а не разрушает. Напротив, 
самолюбие строится исключительно на таких отрицательных и неблагоприятных эмоциях.  

Таким образом,  никакая другая любовь, кроме любви к Богу в нас самих и во всех других, то 
есть любви к другим и к самим себе, не может  привести в итоге к испытыванию и 
установлению сбалансированной и интегрированной жизни.  

Следовательно, для того чтобы обрести, испытать, иметь и удерживать истинно 
сбалансированную и интегрированную жизнь, нам следует любить Наивсевышнего в нас и в 
других превыше всего остального. Таким образом,  нам следует любить других и самих себя 
ради Наивсевышнего. Делая так, мы исполняем задачу нашей жизни на этой Земле или где 
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бы то ни было, и мы способны удалить несбалансированное и дезинтегрированное 
отрицательное состояние из нашей жизни.  

4.  Для того чтобы привести нашу земную жизнь к сбалансированности и интеграции, нам 
следует осознать, принять и применять следующий факт: 

В общем смысле мы были сотворены, чтобы получать, давать, соразделять и взаимно 
обмениваться тем, чем мы являемся и что мы имеем. Для этой цели наш Создатель, 
Наивсевышний, Кто есть Господь Иисус Христос, поместил в каждого из нас уникальный и 
особенный аспект Его/Её жизни. Никто другой не имеет и не может иметь такой же аспект, 
какой имею я. Я не могу иметь такой же аспект, какой имеют другие люди. Будучи 
Абсолютом, Наивсевышний не может поместить во что-то, что было создано, тотальность 
всех Своих аспектов. Он/Она равномерно распределяет их между бесконечным количеством 
и разнообразием обитателей Его/Её Творения, для того чтобы они могли делиться ими друг с 
другом и через эти аспекты  друг в друге, чтобы они могли знать Наивсевышнего лучше. 
Лучшее знание Наивсевышнего способствует более глубокой и более проникновенной 
любви к Наивсевышнему. Чем глубже любовь к Наивсевышнему, тем глубже любовь к 
другим и к самим себе.  

Из-за такого устройства решительно важно становиться самими собой. Чем больше мы 
становимся самими собой, тем сильнее манифестируется в нас истинная природа аспекта 
Наивсевышнего и становится доступной для соразделения с каждым и со всеми другими в 
своей чистоте. 

Таким образом, это моя обязанность, право, ответственность и привилегия, ради Бога и ради 
всех остальных, стать самим/самой собой. Если мне не удаётся быть самим/самой собой в 
моей истинной природе, или если я пытаюсь или стремлюсь быть как кто-то другой или 
похожим на кого-то другого, или если я хочу имитировать кого-то или поддаюсь 
единообразию и стандартам внешних, социальных требований, в таком случае я отвергаю 
самого/саму себя и Наивсевышнего во мне, а также я отвергаю привилегию всех других 
знать моё истинное «я», каким оно было сотворено Наивсевышним. Делая так, я разрушаю 
баланс и интегрированность моей жизни.  

Таким образом, истинная сбалансированная и интегрированная жизнь возможна только если 
мы принимаем нашу истинную природу, какой она была сотворена Наивсевышним, и цель, 
ради которой она была сотворена Наивсевышним, и всегда остаёмся верными своему 
предназначению.  

Делая так, мы успешно и эффективно удалим отрицательное состояние из нашей земной 
жизни и возвратимся в надлежащее место.  

5.  Невозможно вести сбалансированную и интегрированную жизнь из перевёрнутой вниз 
головой позиции, в которую насильно был поставлен наш мир. Но этот мир состоит из 
человеческих существ, которые поддерживают себя и свой мир в этой перевёрнутой 
позиции. Поэтому, для того чтобы исправить  эту ситуацию, нам нужно изменить наш образ 
жизни в самой основательной и революционной манере. Мы должны отвергнуть жизнь, 
которая кормит нас всякими видами иллюзий и ложностей о том, что нет никакой другой 
реальности, чем та, в которой мы живем. Нам необходимо следовать надлежащему течению 
жизни, из духовной, к ментальной, к физической, к жизни окружающей среды, к внешней и 
т.д. 
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Таким образом, духовное рассмотрение нашей земной жизни должно быть поставлено на 
свою надлежащую позицию, получить необходимую равную заботу и внимание, наравне со 
всеми остальными сферами жизни.  

До тех пор пока мы не начнём выводить всё из духовных принципов, которые вытекают из 
Наивсевышнего, мы никогда не сможем испытать истинно сбалансированную и 
интегрированную жизнь, что бы мы ни делали и как бы мы ни старались.  

Это совершенно бесполезно стараться быть счастливыми, содержательными и 
удовлетворёнными посредством того, что не содержит само по себе ничего из 
положительной природы. Однако это именно то, что люди на этой Земле и во всей Зоне 
Смещения  делали с момента активирования отрицательного состояния. Поэтому мы должны 
вновь отыскать надлежащие духовные и ментальные инструменты, которые построены из 
всего положительного и доброго и инкорпорировать эти инструменты  в нашу жизнь, для 
того чтобы обрести и испытать истинное счастье, содержательность и удовлетворение. Такой 
опыт недоступен, если мы нарушаем главный принцип Творения, который утверждает, что 
всё возникает в духе, продолжается в душе и становится в теле. Поскольку счастье, 
содержательность и удовлетворение внедрены в сбалансированную и интегрированную 
жизнь, только такое сбалансированное и интегрированное проживание может дать их нам.  

Нет другого пути обретения истинной сбалансированной и интегрированной жизни.  

6.  Как упоминалось много раз прежде, наша жизнь состоит из различных уровней и 
аспектов. Так как они все принадлежат одной жизни, наша жизнь может проживаться и 
манифестироваться надлежащим образом, только если все эти аспекты и уровни будут иметь 
надлежащие и равные возможности для актуализации, реализации и манифестации.  

Если мы предпочитаем один аспект другому, мы закончим чрезмерным использованием 
одного и недостаточным использованием другого. Это ведёт к серьезному дисбалансу и 
жизнь в нас начинает страдать. Из такого дисбаланса происходят многие духовные, 
ментальные, эмоциональные, интеллектуальные, сексуальные, физические, социальные, 
семейные, профессиональные, правительственные и т.п. проблемы и страдания. 

Если мы собираемся установить сбалансированную и интегрированную жизнь в нашем 
ежедневном проживании, мы должны структурировать каждый наш день таким образом, 
чтобы в равной мере давать возможность для надлежащего манифестирования всем аспектам 
нашей жизни. 

Это значит, что мы должны уделять равное внимание нашему духовному благополучию, 
нашему ментальному благополучию, нашему физическому благополучию, нашему 
сексуальному благополучию, нашему профессиональному или трудовому благополучию, 
нашему семейному благополучию, нашему социальному благополучию и благополучию 
нашего досуга и сна. Равное принятие в расчёт всех вышеперечисленных аспектов нашей 
ежедневной жизни в последовательности от духовного к ментальному, к физическому и т.д., 
до сна и досуга, вот что значит надлежаще сбалансированная и интегрированная жизнь. Если 
мы игнорируем, или даже слегка недооцениваем или переоцениваем любой из этих аспектов, 
мы нарушаем духовное правило сбалансированности и интеграции. Игнорирование одного, 
двух или нескольких аспектов нашей жизни создаёт серьезные проблемы, которые делают 
невозможным для нас стать поистине самими собой и надлежащим образом понимать и 
исполнять нашу земную жизнь. Делая так, мы поддерживаем отрицательное состояние в нас. 
Поэтому, для того чтобы избавиться от отрицательного состояния мы должны тщательно 
оценить наш текущий образ жизни и упорядочить его так, чтобы установить правильную 
духовную организацию жизни, которая включала бы все её многочисленные аспекты в 
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равной мере, давая всем им возможность быть актуализированными, реализованными и 
манифестированными. Только таким способом можем мы научиться жить поистине 
сбалансированной и интегрированной жизнью.  

7.  Разрушительное и губительное условие для надлежащего балансирования и 
интегрирования жизни на этой Земле – это наше нежелание безусловно соразделять всё, чем 
мы являемся и всё, что мы имеем со всеми остальными, и все остальные – с нами. Мы 
развиваем чувство собственничества, исключительности, обладания, ревности, 
недоступности, неприкосновенности, исключительных прав, запретов, ограничений, табу и 
многих подобных злых и отрицательных чувств, которые делают невозможным надлежащее 
праведное соразделение. Люди готовы делиться некоторыми вещами, однако некоторые 
другие они исключают из соразделения на основании того, что они являются их личной 
собственностью, и что они имеют исключительные права на них. Эти вещи ревностно 
оберегаются, доходя до того, что мы считаем правильным причинять боль или даже убивать 
других, если они вторгаются в нашу личную жизнь, собственность или семейную жизнь или 
«посягают» на наших супругов или детей. К сожалению, этот образ жизни санкционируется 
и охраняется гражданским кодексом, моральными, социальными и религиозными законами и 
соображениями.  

Развивается замысловатая система правосудия, которая защищает, поддерживает и 
потворствует людям в этом отрицательном способе. Это в особенности верно в отношении 
сексуальной жизни, семейной жизни и социальной жизни. Безусловное соразделение в этой и 
других сферах считается аморальным, извращённым и разрушительным для жизни общества 
в целом.  

Разумеется, эта ситуация делает невозможным исполнение главной и подлинной задачи 
нашей земной жизни – давание, получение, соразделение и взаимный обмен с безусловной 
любовью и её мудростью (ненавязчивое соразделение, то есть соразделение только с теми, 
кто готов и желает взаимно обмениваться без каких-либо скрытых и эгоистичных мотивов и 
намерений).  

Таким образом, наша несбалансированная и дезинтегрированная жизнь навязывается нам 
установленными законами, правилами, регулировками, запретами, табу, ограничениями и 
ожиданиями, которым мы вынуждены следовать. Иначе мы будем наказаны. Это серьезная 
дилемма.  

Для того чтобы изменить эту ситуацию, нам необходима экстремальная и интенсивная 
духовная, ментальная, моральная, сексуальная и социальная революция, которая свергнет 
эти учреждения, традиции, обычаи и всё остальное, что у нас есть из этой отрицательной 
природы.  

Мы должны учиться давать, получать, делиться и обмениваться в духе безусловной любви и 
её мудрости. Нам нужно стать независимыми от всех мерзостей и гадостей само-
исключительности, само-праведности, собственничества, обладания другими, ревности, 
зависти, жадности и эгоизма, которые социально узаконены во многих сферах нашей жизни. 
Из-за этого одно из самых главных требований нашей жизни постоянно нарушается, и 
поэтому мы не можем установить сбалансированную и интегрированную жизнь на этой 
Земле, до тех пор, пока существует эта ситуация.  

Описанные выше чувства и отношения могут считаться одними из самых эффективных 
средств, инструментов и оружий отрицательного состояния для его успеха и процветания. 
Если мы собираемся устранить из наших жизней отрицательное состояние (все наши 
проблемы), мы должны избавиться от этого главного мощного оружия нашего врага – 
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отрицательного состояния. Только тогда сможем мы узнать и испытать, что такое настоящая 
сбалансированная и интегрированная жизнь. 

8.  Любая работа по установлению сбалансированной и интегрированной жизни должна 
начинаться лично с нас самих. Мы не можем изменить других, но мы можем изменить самих 
себя. Делая это, мы можем стать живым примером для других, демонстрируя им своей новой 
жизнью, что такие изменения не только возможны, но и очень желательны, полезны и 
приятны.  Однако мы не можем изменить себя внешними средствами или ожидая, что кто-то 
придёт и изменит нас. До сего момента отрицательное состояние в нас удерживало нас во 
внешнем мире, вдали от нас самих. Нам следует научиться разрушить этот губительный 
навык – всегда смотреть вовне в поисках кого-либо или чего-либо другого и найти наш путь 
к своему дому – внутрь самих себя, к нашему истинному духу и душе и, что самое важное, к 
нашему небесному Родителю, нашему Творцу, Кто есть Наивсевышний, Господь Иисус 
Христос. 

То есть, мы должны научиться обращаться внутрь себя и устанавливать надлежащие 
отношения с нашим истинным «Я», со всеми аспектами нашего разума, со всеми другими 
измерениями и их обитателями, со всеми теми, кто постоянно с нами, даже если мы не 
осведомлены сознательно об их присутствии, с нашим истинным Духовным Разумом (нашим 
духом) и с истинным Наивсевышним в нас. Воссоединение с нашим изначальным 
подлинным Источником, который может быть найден только внутри нас – это самое главное 
средство, при помощи которого отрицательное состояние может быть ликвидировано, и 
вместо этого может быть надежно установлена сбалансированная и интегрированная жизнь. 

Если мы верим, что есть какой-либо иной путь достижения этой цели, мы обманываем самих 
себя.  

Таким образом,  нам следует искать ответы на все вопросы не вовне, но внутри самих себя.  

Только в этой позиции можем мы научиться правильно понимать и исполнять нашу земную 
жизнь, к удовлетворению нашего Создателя, и к нашему собственному удовлетворению. 
Только отсюда можем мы узнать, каким должен быть самый эффективный, надлежащий и 
успешный путь к сбалансированной и интегрированной жизни для каждого из нас 
индивидуально. Не существует внешних средств, единообразных, применимых ко всем, 
которые дали бы нам эти жизненно важные знания. Мы все разные и нам нужны разные 
способы, стили и методы сбалансированной и интегрированной жизни. Знания об этих 
способах, стилях, методах, содержании, структуре, последовательности и о времени, которое 
нам нужно уделять каждому аспекту жизни, доступны только внутри нас. Никто другой не 
имеет этих знаний. Поэтому, до тех пор, пока мы не обратимся внутрь себя, мы никогда не 
узнаем ничего надлежащим образом. И, таким образом, мы никогда не сможем быть 
сбалансированными и интегрированными. 

9.  И, в заключение, установление сбалансированной и интегрированной жизни зависит в 
значительной степени от того, насколько мы готовы и хотим принять реальность жизни, 
такой, как было описано в этой книге и в других книгах так называемого Нового Откровения 
(список книг см. на последней странице этой книги.) 

Одним из главных средств для нашего успеха в этом отношении, как и во всех других 
отношениях, является наше желание и готовность быть гибкими и иметь открытый разум.  

Жизнь – это постоянное духовное прогрессирование. Всё в ней всегда является текучим, 
изменяемым и другим. Если мы не следуем этому течению, мы застреваем где-либо на пути 
и вместо прогресса мы будем соскальзывать вниз во всё большую степень негибкости, 
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жесткости, однобокости, узкого мышления, догматизма, фанатизма и цепляния только за 
один способ жизни, знаний и понимания. Если мы не хотим взглянуть на себя и увидеть эту 
жизненную необходимость, и если мы не хотим принять, что нам нужно измениться и 
избавиться от всего, что зачумляло нашу жизнь до сего момента, мы будем преданными 
рабами преисподних и их правителей. 

Без нашего желания измениться, невозможен никакой прогресс, рост и улучшение жизни, а 
значит и сбалансированная и интегрированная жизнь. Нам дана Наивсевышним вечная 
способность изменяться, чтобы мы могли жить жизнью постоянного духовного и общего 
прогрессирования. Отрицательное состояние постоянно нападает на наше желание 
использовать эту способность, чтобы изменить самих себя. Оно закрывает наш разум, чтобы 
мы не чувствовали никакого желания и потребности искать изменений и выбирали бы 
оставаться в отрицательном состоянии в застойных условиях.  Потребность в изменениях 
требует от нас держать наш разум открытым и быть гибкими. Поэтому мы должны 
научиться обнаруживать смертельную опасность нашего нежелания  изменяться в любой 
момент. Застой в одном условии и месте – это духовная смерть. Это – ад. Это – разрушитель 
сбалансированной и интегрированной жизни. 

По этой причине, для того чтобы преуспеть в наших усилиях жить сбалансированной и 
интегрированной жизнью, нам советуется обратиться внутрь себя и попросить о сильном 
желании, готовности и решимости измениться в любое время, когда это нужно и 
необходимо, и всегда иметь открытый разум и сердце, и быть гибкими для получения новых 
идей о жизни и обо всём остальном.  

Таким способом мы можем внести свой вклад в устранение отрицательного состояния в нас 
и вообще, и в установление истинной жизни баланса и интеграции. 

Для того, чтобы этого достичь, нам советуется выполнять эти, или подобные упражнения: 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ И ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЖИЗНИ  

1.  Обратитесь внутрь себя, как это описано в предыдущих главах и в книге «Кто вы и 
почему вы здесь?» (гл. 4). 

2.  Установите контакт с вашим истинным Духовным Разумом и попросите вновь 
представить вас всем присутствующим людям из положительного состояния (все ваши 
Духовные Советники. К этому времени у ваc должно быть восемь Духовных Советников – 
по одному для духовной жизни, ментальной жизни, физической или телесной жизни, 
сексуальной жизни, профессиональной или трудовой жизни, семейной жизни, социальной 
жизни и жизни досуга и сна). Со всей вашей скромностью, кротостью и смирением 
попросите Наивсевышнего стать вашим Высшим Духовным Советником в делах 
балансирования и интегрирования вашей жизни. Вы должны помнить, что только 
Наивсевышний может быть истинным Источником баланса и интеграции чего бы то ни было 
и может помочь вам. 

Поговорите со всеми вашими Духовыми Советниками о различных аспектах вашей жизни, 
который представляет каждый из них. Спросите их, что необходимо для вас, какова ваша 
текущая проблема, есть ли недостаток в чем-либо и что должно быть сделано с точки зрения 
каждого из них.  

3.  Попросите Наивсевышнего довести до вашего внимания все и каждую проблему и их 
источник, который делает вашу жизнь несбалансированной и дезинтегрированной. Какой 
аспект вашей жизни вы постоянно перегружаете, преувеличиваете или чрезмерно 
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используете? Какие аспекты вы игнорируете, недооцениваете и ненадлежащим образом 
применяете в своей жизни? 

4.  Попросите прощения и милосердия за то, что делали так или были такими, за невнимание 
к правильному балансированию и интегрированию вашей жизни и попросите помощи в 
освобождении себя от всех этих неудач, проблем и причин, которые стояли за вашим 
неблагоприятным образом жизни. Используйте белый свет, идущий от Наивсевышнего, 
входящий в вас и освобождающий от этого всего, одновременно восстанавливающий и 
исцеляющий в вас всё, что требует восстановления и исцеления.  

5.  Помедитируйте над содержанием этой главы и её девяти пунктов и попросите всех своих 
Духовных Советников и Наивсевышнего помочь вам понять, принять и применить все 
духовные принципы в вашей жизни (после того как вы проверите их подлинность). 

6.  Попросите вашего Высшего Духовного Советника, Кто есть Наивсевышний, определить 
для вас, каким образом вы должны структурировать вашу ежедневную жизнь, чтобы все 
аспекты вашей земной жизни были надлежащим образом инкорпорированы, 
актуализированы и реализованы и имели равное время и возможности для своей 
манифестации. Попросите Наивсевышнего показать вам, сколько времени вам следует 
уделять каждому виду деятельности (в разные дни может потребоваться разное время для 
различных аспектов вашей жизни).  

7.  В присутствии всех ваших Духовных Советников попросите Наивсевышнего 
проиллюстрировать вам, если вы готовы, каково истинное значение вашей земной жизни. 
Кто вы и почему вы здесь? Как вы должны понимать вашу земную жизнь и каков должен 
быть наилучший способ исполнить задачу вашего пребывания здесь?  

8.  Попросите Наивсевышнего, как вашего Высшего Духовного Советника и ваш Духовный 
Разум, и всех ваших Духовный Советников надлежащим образом восстановить связь и 
интеграцию всех аспектов вашей личности и вашей жизни в соответствии с истинными 
духовными принципами Божественной Любви и Божественной Мудрости, изнутри наружу и 
держать ваш разум открытым и сделать вас мобильными, гибкими, терпимыми и всегда 
готовыми безусловно делиться, отдавать, получать, соразделять и взаимно обмениваться в 
духе любви и мудрости. Попросите Наивсевышнего наполнить вас ощущением и опытом 
Его/Её Божественной Любови и Божественной Мудрости и вдохновлять и вести вас во всех 
делах вашей жизни, безо всякого исключения.  

9.  Настройте себя на выполнение этих или подобных упражнений на ежедневной основе. 
Эти упражнения являются частью вашей истинной духовной жизни, они дают возможность 
жить в сбалансированной и интегрированной манере и позволяют вам обретать истинное 
понимание и исполнение вашей жизни. Когда вы завершите, обязательно поблагодарите 
каждого за помощь и за всё, что произошло и спросите, есть ли что-либо ещё, что нужно 
выполнить сегодня. Если да, продолжите работать, до тех пор, пока всё не будет выполнено. 
Если нет, завершите свои занятия с чувством свежести, бодрости, ясности ума, в прекрасном 
настроении и готовыми приступить к вашей ежедневной деятельности самым эффективным 
и успешным способом.  

Убедитесь в том, что вы всегда проверяете себя и способ ваших упражнений, с целью 
обнаружения, нет ли в вас или в ваших упражнениях какой-либо тенденции к 
соскальзыванию в рутинность, ритуализацию, автоматичность, привычность или 
поверхностность. Решительно избавляйтесь от таких тенденций. Никогда не позволяйте им 
войти в вашу жизнь, будьте всегда изобретательны, креативны, разнообразны и 
многовариантны в ваших упражнениях и во всём остальном и просите Наивсевышнего и 
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всех ваших истинных Духовных Советников помочь вам быть истинно изобретательными и 
творческими в этой и во всех остальных задачах вашей жизни.  

Если мы будем следовать этим или подобным процедурам, которые представлены на 
протяжении этой книги, и если мы будем выполнять их усердно, честно, старательно и с 
большой решимостью, мы сможем постепенно, шаг за шагом, удалить отрицательное 
состояние из нашей жизни и установить сбалансированную и интегрированную жизнь. Делая 
так, мы сможем получить надлежащее понимание и исполнение нашей земной жизни. 

И будем вечно благословлены нашим Создателем. 
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