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Подари нам, Боже
Стихи ХрАмЭльСоЛей
на музыку Свадебного песнопения А.Р.Рахмана к фильму “Джодха и Акбар”

Подари, подари, подари, подари, подари!
О, наш Господь, Я Есмь Един!
О, наш Господь, Я Есмь Един!
Я Есмь Един! Я Есмь Един!
Я Есмь Един! Я Есмь Един!
Я Есмь Един! Я Есмь Един!
Я Есмь Един!
Подари нам, Боже,
Радость и свободу!
Пусть Благом Счастья
Будет Мир согрет!
Распахнём сердца мы
Для Любви Господней,
Пусть в каждом доме
Лучится Её Свет!
Наш Господь Великий,
Мудрый и Могучий,
Подари нам разум,
Чтоб познать себя!
Позволь нам Твою Волю
Исполнить для Земли
Во Благо всей Вселенской
Божественной Семьи.
Помоги нам, Боже!
Пусть Свет Единства Твоего
Людей всех вер сольёт в одно!
Подобно рекам в океан,
Войдём в Семью Твою, Бхагван!
АЛЛАХ АКБАР!

Пусть Свет Единства Твоего
Людей всех вер сольёт в одно!
Подобно рекам в океан,
Войдём в Семью Твою, Бхагван!
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АУМ - ОМ - ХАМ - ЙАМ - РАМ - ВАМ - ЛАМ
ХАРИ АУМ ТАТ САТ

Подари нам, Боже,
Радость и свободу!
Пусть Благом Счастья
Будет Мир согрет!
О, наш Господь, Я Есмь Един!
Я Есмь Един с Тобой, Господь!
Пусть Свет Единства Твоего
Людей всех вер сольёт в одно!
АЛЛИЛУЙЯ!

Пусть Свет Единства Твоего
Людей всех вер сольёт в одно!
Подобно рекам в океан,
Войдём в Семью Твою, Бхагван!
АУМ - ОМ - ХАМ - ЙАМ - РАМ - ВАМ - ЛАМ
ХАРИ АУМ ТАТ САТ

Всё возможно с Богом!
Выберем дорогу,
Чтобы вернуться
К Истоку своему.
Одухотвореньем
И благодареньем
Души освящаем,
Возносясь к Нему.
Наш Господь Великий,
Мудрый и Могучий,
Подари нам разум,
Чтоб познать Тебя!
Позволь нам Твою Волю
Исполнить для Земли
Во Благо всей Вселенской
Божественной Семьи.
Подари нам, Боже,
Радость и свободу!
Пусть Благом Счастья
Будет Мир согрет!
Подари, подари, подари!
Подари, подари, подари!
Подари, подари, подари!
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Приветствие Лотоса Сердца
Друзья возлюбленные!
Братья-сёстры!
Творца Единого созданья!
Приветствует вас «Лотос Сердца»
из фокуса Земли Единого Сознанья!
Возблагодарим Творца и Дар Священный Жизни
за то, что встретились мы с вами
душой к душе и сердцем к сердцу.
Узор внеизмеримо-многомерный бытия
Создатель сотворяет с человеком,
даруя Свет его сознанью
из Вечности во времени-пространстве.
И, просветляясь, человек
раскрыть Его Божественность в себе стремится.
Божественность же есть
объединяющее свойство Божества.
И Бог, Который Есмь Вселенская Семья,
дарует каждому возможность единенья.
Жизнь подарила нам мгновенья
к единству обратить сердца,
чтоб на волнах Любви и вдохновенья
мы вспомнили, что дети мы Единого Творца!
И человека каждого предназначенье –
единство обрести друг с другом,
Человечеством, Землёй и всей Вселенной!

Видеоприветствие Лотоса Сердца, сопровождаемое прекрасной
музыкой и великолепным слайд-шоу, вы можете увидеть на
http://www.lotus-of-heart.ru/privetst.html
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является земным центром сознания всеобщности
внеизмеримо-многомерной Вселенной вселенных,
существ, её населяющих, и Законов, ею управляющих

Универсум Всеобщности

Метафоры
внеизмеримо-многомерной
Вселенной
В нисходящем потоке Совершенства Единство Я Есмь
порождает бесконечную дифференциацию разнообразия.
В восходящем к Совершенству потоке Я Есмь представляется
как бесконечно интегрированная Суть Вселенной вселенных.
Для облегчения понимания
внеизмеримо-многомерной Вселенной и её реальностей
предложим несколько метафор из ченнелингов Крайона Ли Кэрроллу
с сайта www.kryon.com в адаптированном переводе Лотоса Сердца.

Крайон о форме Вселенной
Мы хотели бы рассказать вам
о форме Вселенной. Это довольно
трудно, поэтому мы снова скажем:
невозможно передать внеизмеримую
информацию о Вселенной в рамках
научного обсуждения внутри вашей
ограниченной реальности. Передаче такой информации могут спо
собствовать лишь сильно упрощающие её метафоры и аналогии.
Форма Вселенной в вашем измерении похожа на тор. Внутри трёхмерной фигуры тора скрыты уникальные
математические взаимосвязи. Эти
связи имеют отношение к эффективности и протяжённости. Внутри
ваших ДНК вы также найдёте тороидальные фигуры и эти взаимосвязи.

Этого вполне достаточно, чтобы утверждать, что в природе макромир и микромир похожи, что
не случайно.
Вселенная, которую вы знаете, располагается на внутренней
и внешней поверхностях трубки тора. Обычно вы оглядываетесь вокруг и видите Вселенную
в форме, которая отвечает вашим
ожиданиям соответственно вашей
реальности. Вы не видите изгибов,
потому что предполагаете, что свет
распространяется по прямой линии.
Это не так… и никогда так не было.
Во внеизмеримой парадигме вы
могли бы увидеть, как свет от объекта достигает вас, двигаясь по
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скрученному, извилистому пути. Но
внутри вашей Земной Реальности
вы будете клясться, что это был
«прямой выстрел» по направлению
к объекту, потому что именно
этого ожидаете. Истина же находится в тех сферах реальности, которые лежат за пределами вашего
опыта и ожиданий.
В замкнутой трёхмерной фигуре, подобной тору, не существует
возможности перейти с внутренней
поверхности на внешнюю. Ваша Вселенная существует на обеих поверхностях тора одновременно. Однако
в пределах своей реальности вы не
сможете создать путь, ведущий с
одной стороны на другую. Даже если вы разрежете тор, разогнёте его
и будете экспериментировать, соединяя концы новыми способами.
Что бы вы ни делали, внутрен
няя поверхность будет соединяться
только с внутренней, а внешняя –
с внешней… вне зависимости от того, сколько раз вы будете перекручивать и поворачивать концы трубы,
чтобы соединить их заново.
Свойства ленты Мёбиуса – это
точный атрибут многоизмеримого тора, которым является ваша
Вселенная. Многомерная физика отличается от вашей. Она позволяет
существовать путям и порталам,
лежащим вне вашего линейного мышления, и для наблюдателя, находящегося в системе линейного времени,

может создаваться впечатление,
что объекты и свет находятся в двух
местах одновременно. Например, вы
привыкли к линейности и к тому, что
элементы, окружающие вас, ведут
себя определённым образом. Когда
вы сегодня садились на стул, вы знали
его форму, знали, что он поддержит
ваше тело. И знали, как взять стулья
и составить их в стопку, один на другой, когда они уже не нужны.
Но что, если я скажу вам, что
бывают ситуации, когда вы можете
поместить стул на вершину стопки,
а он окажется в самом низу? Это
бессмысленно? Материя не может
пройти сквозь материю. Взаимосвязь
предметов не позволяет им «проходить один сквозь другой». В земной
реальности это невозможно.
Позвольте мне рассказать вам,
почему в вашей реальности стул действительно остаётся на вершине.
Это происходит потому, что вы положили его туда последним. И данная ситуация объясняется не тем,
что стул твёрдый, а теми линейными временными рамками, в которых
он находится.
Что же касается предметов, находящихся в более высоких измерениях, то их «место» во Вселенной зачастую управляется рамками времени.
В «сейчас» все объекты существуют
как единое целое, даже если по вашим
меркам они находятся друг от друга
на расстоянии галактик!
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Осознавайте вашу Вселенную как
структуру, имеющую те же атрибуты, что гравитация и магнетизм,
которые обладают способностью
проникать практически сквозь все
преграды. Тогда части Вселенной для
вас могут оказаться похожими на
стул, который каким-то образом переместился с верха в самый низ стопки, даже если он был положен туда
последним. Он проник сквозь другие
потому, что существуют законы
внеизмеримой физики, которые требуют, чтобы он занял своё истинное
универсальное место.

Ваша реальность содержит два
атрибута, которые в большой степени являются внеизмеримыми. Оба
они нарушают законы материальной физики, но только потому, что
вы ещё не знаете настоящих законов. Эти атрибуты – магнетизм
и гравитация.
Как вы заметили, гравитация
всегда побеждает в своём влиянии на
объекты вне зависимости от того,
какова материя или что за элемент
вы рассматриваете. Гравитация –
это внеизмеримая сила, которая связана со временем и с самой формой
Вселенной. Она действует так, будто ваше измерение для неё прозрачно.
В определённом смысле, магнетизм аналогичен гравитации. Это
тоже внеизмеримое явление.
Ваша наука всё ещё не понимает
ни того ни другого, поэтому примените эти принципы к тому, что я вам
метафорически показываю.
Форма Вселенной связана и с внутренней и с внешней поверхностями
тора. Но эти поверхности соединены
способом, который вы не можете себе представить.

Крайон о расстоянии
во Вселенной
Следующая картина поможет
вам понять, как возникает обман зрения при взгляде из одного измерения в
другое. Я покажу вам, почему Вселенная, на самом деле, не так уж велика.
Представьте себе тор, который
мы использовали в нашей предыдущей
метафоре. А теперь отбросьте представление о металлической трубе
и замените её мягкой тканью. Теперь
тор стал гибким. Возьмите ножницы
и разрежьте его поперёк в любом месте, а затем распрямите, чтобы он
стал похож на трубу. Пусть эта труба будет достаточно широкой для
того, чтобы в неё легко входила ваша
рука. Вставьте руку в трубу, возьмитесь за другой её конец и втяните его
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внутрь. Представьте, что вы много
раз проделывали это с обеими сторонами до тех пор, пока труба не
стала сжавшейся, небольшим фрагментом того, чем она была прежде.
Теперь соедините концы трубы друг
с другом. Вы можете обернуть один
конец вокруг тора и соединить его
с другим концом. Вопрос: это всё ещё
тор? Ответ: да. Фигура остаётся
той же, она была лишь модифицирована в трёхмерной реальности. Она
всё ещё содержит математическое
«волшебство» тора, несмотря на то
что теперь она сжата.
А сейчас перенеситесь на мгновение в самую середину свёрнутого тора. Теперь вы – размером с молекулу
и находитесь внутри него. Метафорически вы находитесь во Вселенной,
обширной настолько, что в это невозможно поверить. Но эта Вселенная
сжата и разделена на плоскости.
Если вы начнёте «путь» по внутренней или по внешней поверхности тора, то, чтобы совершить
одно «кругосветное» путешествие,
вам нужно будет идти всё дальше
и дальше, несмотря на то, что тор
свёрнут и сжат. Но зачем вам так
поступать, если соседние плоскости
отстоят друг от друга всего лишь
на дюйм? Ответ? Вы не можете
перемещаться сквозь плоскости.
Вы даже не можете видеть сквозь
плоскости и определять своё местонахождение. Поэтому вы привяза-

ны к вашему способу передвижения
и, чтобы куда-нибудь попасть, вынуждены идти, идти и идти...
Мы же хотим сказать вам следующее. Ваша наука с её логическими
наблюдениями утверждает, что вы
находитесь на расстоянии миллионов световых лет от некоторых объектов. Но что, если это – иллюзия,
и Внеизмеримая Вселенная обладает
качествами нашей модели тора?
Может ли объект, появившийся
на расстоянии 100 миллионов световых лет от вас, оказаться «за соседней дверью»? Ответом будет уверенное «да». Хотя это трудно себе
представить, потому что пространство действительно огромно. И эта
обширность пространства так же
реальна для вас, как и для молекулы,
верящей, что она должна пройти
всю внутреннюю поверхность тора,
чтобы попасть туда, куда хочет.
Форма Вселенной изогнута таким образом, что внутри изгибов измерений существует предсказуемый
математический способ проникнуть
сквозь «стену» так же, как это делает гравитация. Он позволит вам
«перепрыгнуть» в другие области
тора, на внутреннюю или внешнюю
поверхность.
Такова форма Вселенной. Однако
позвольте рассказать ещё немного
о том, как «просверлить стену» между плоскостями свёрнутого тора.
Вселенная – это структура, со-
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стоящая из притягивающих и отталкивающих энергий. Она постоянно
творит саму себя. Она никогда не разрушает себя, скорее просто перемещается между измерениями, реагируя на призывы времени, магнетизма
и гравитации обрести новый баланс.
Внутри Вселенной существуют
методы перемещения или изменения
материи. Может показаться, что
целые галактики исчезают и возвращаются вновь – так это видится
в парадигме одного измерения.
Сдвиг измерений является механизмом, используемым вашей Вселенной, и именно его вы сейчас наблюдаете в измерениях Земной Реальности.
Этот сдвиг связан с тем, что, как вы
полагаете, произошло при возникновении Вселенной, хотя он не имеет
ничего общего со «взрывом».
То, что вы называете «чёрными
дырами», располагающимися в центре каждой галактики, является
частью механизма сдвига между измерениями. Это порталы, которые
«просверливают стены» внутри тора. Мы уже говорили вам, что в каждом центре галактики существуют,
по меньшей мере, две чёрные дыры. Они всегда существуют в паре:
одна притягивает, а другая отталкивает. Однако только одну из них
вы можете видеть. Вторая «дыра»
принадлежит другой стороне «стены» и скрыта от вас. Однако вскоре
вы увидите и вторые «дыры».

Сдвиг измерений также связан
с устройством Космической Сети.
Человеческие Существа, вы входите в новое измерение, поскольку
изменили реальность на вашей собст
венной планете. Вы – единственные
создания во Вселенной, которые, находясь в двойственности, оказались в
состоянии изменить измерение своей
планеты! Многие могут перемещаться сквозь измерения с помощью механизмов, но только вы смогли изменить
сценарий вашей реальности целиком.
А вот ещё один намёк относительно механики вашей Вселенной.
Мы говорили об увеличении активности гамма-излучения на протяжении
почти десяти последних лет и просили
вас «наблюдать за вспышками интенсивного гамма-излучения». Мы говорили, что данное явление свидетельствует об акте творения... о чём-то
особенном. Сегодня мы свяжем это
излучение со сдвигом измерений.
Сдвиг всегда сопровождается
мощным гамма-излучением чрезвычайно высокой интенсивности. Это
явление – атрибут сдвига между измерениями, и оно сообщает вам, что
случилось нечто особенное. Вы видите вспышки на краю вашей галактики
и понимаете, что там что-то изменилось. Произошёл «большой взрыв»
в миниатюре, если вы хотите пользоваться собственной терминологией.
Это – часть постоянно изменяющейся пульсирующей Вселенной.
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Хотя вам кажется, что вспышка
излучения случилась в биллионах световых лет от вас, это не так. Возлюбленные Человеческие Существа,
источник излучения находится у вас
«на заднем дворе». Однако вы никогда
не будете подвергаться опасности
того, что время сожмётся вокруг
вас или что внутри вашей солнечной
системы зародится новая Вселенная.
Физические законы способствуют тому, чтобы эти явления существовали отдельно друг от друга –
каждый в своих собственных рамках
времени. И это также означает, что
«Центр» Вселенной – повсюду.

идея о Большом Взрыве, который хаотично разбросал материю, возникшую почти из ничего? Тогда откуда
возникла упорядоченная картина?
Возлюбленные Человеческие Существа, это чудесно! В том внеизмеримом событии, каким был Большой
Взрыв, за кажущимся хаосом скрывается упорядоченность. На самом деле ваш Большой Взрыв – это действие
грандиозных внеизмеримых сил.
Многомерность кажется хаотичной, но содержит скрытую закономерность.
Вообразите на мгновение гигантскую иглу и нить. Эта игла входит
в чёрную дыру и затем выходит из
неё. Нити представляют собой многомерные «струны», силовые контуры, сплетающие в единую сеть
центры галактик – двойные чёрные
дыры. Внеизмеримые силы притяжения и отталкивания, о которых вы не
имеете представления, соединяют
различные галактики в единую сеть.
А теперь представьте, что это
«стёганое одеяло» симметрично и его
структура имеет своё назначение. Если бы вы посмотрели на него сверху, посмотрели под определённым углом на
центр Вселенной, вы бы обнаружили
симметричную картину мандалы. Галактики кружатся в изящном танце.
Данная симметрия имеет глубокий смысл и основывается на числе
12. А воображаемые нити, проходящие через центры галактик вместе

Метафора
«стёганого одеяла»
В центре каждой галактики
находится система притяжения
и отталкивания. Это двойная энергетическая система, однако сейчас
вы осознаёте только «половину». Вы
уверены, что она невидима и представляет собой чёрную дыру. Из
этой дыры не выходит ни один луч
света, однако вы не задумываетесь
о существовании второй половины.
Существует прекрасная двойная
структура – двойное «игольное ушко». Когда вы начнёте рисовать карту Вселенной и увидите реальное
расположение галактик, то узнаете,
что оно не случайно. Разве это не
удивительно? Может ли быть верной
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с силами, которые я вам сегодня описал, образуют сеть. Эта сеть симметрична и целесообразна… это Космическая Сеть. Она очень красива. Это
«недостающая» энергия Вселенной.
«Тёмная материя», предмет постоянных поисков, – это не пустое
пространство между частицами.
Это – каналы внеизмеримых сил

между галактиками, специально расположенные в определённых местах.
Вы хотели бы описать так называемую «тёмную материю» с помощью законов материальной реальности, но это невозможно, поскольку
связано с внеизмеримыми реальностями Вселенной, находящимися за
пределами формул вашего измерения.

Вечность и время
Все вариации времени берут своё
начало в Вечности. В Неё же они и возвращаются по завершении эволюции.
Время оказывается частично воплощённой Вечностью, сопровождающей эволюционные создания на пути
к совершенству в пространственновременных мирах.
Существует реальность времени и его ощущение. Чем совершеннее сознание, тем идентичнее с реальностью его ощущение времени.
Тождественность ощущения с реальностью означает осознание.
По мере возвышения сознания человека он всё яснее понимает свою
Божественную природу, предназначение и связь с Вечностью, являющейся интегральной сутью времени.
В преходящем мире, где всё
имеет своё начало и конец, на определённом этапе эволюции взаимосвязь времени с Вечностью становится
настолько
ощутимой,

что люди начинают дорожить им.
Известно, что его ценность воз
растает пропорционально неисполь
зованным возможностям, и это указы
вает на невыполненное предназначение.
Одна из проблем современного мира состоит в хронической
нехватке времени. Это происходит
по причине приближения Планетарного Преображения, или квантового
скачка Сознания Земной Реальности,
для которого характерны более высокие вибрации и скорости.
Поскольку предназначение каждого человека в той или иной степени
связано с этой астрализацией материального мира Земли, то «зависание»
человеческого сознания на материальных программах бытия приво
дит к торможению его эволюции
и рассинхронизации линейного времени течения жизни с нелинейным и высокоскоростным временем надвигающейся Новой Реальности.
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Так, дети в большинстве своём радостны, поскольку перед их взорами
предстают необъятные возможнос
ти и огромные временные ресурсы,
которыми они обладают и поэтому
ими не дорожат.
А старики, как правило, печальны,
поскольку утратили данные жизнью
возможности, временные ресурсы
невосполнимы, и ценность времени
возрастает.
Неумолимость времени напоминает человеку о взаимосвязи его
предназначения с Планом Эволюции
Вселенной.
К сожалению, многие люди захвачены тем, что не связанно с их
предназначением. Они слишком заняты, чтобы духовно расти, и, в связи
с этим, испытывают постоянный
стресс. Души таких людей чувствуют неудовлетворённость, склоны к
депрессиям и суициду, поскольку ощущают потерю времени по причине
торможения эволюции своей жизни.
Вот почему с годами люди становятся всё более религиозными, стремясь восполнить потерянное время
в поисках Вечности.
Однако не все дети радостны,
а старики печальны, и на это есть
свои причины.
К счастью, на планете существует множество людей, осознавших
и исполняющих своё предназначение. В их руках – будущее преобра
жающегося Мира.

Есть пять уровней осознания
времени:
* Восприятие времени умом линейно и выражается в движении,
последовательности и продолжи
тельности событий, происходящих в материальной реальности.
* Душа ощущает время нелинейно
и астрально с точки зрения просветления своего сознания.
* Сверхсознание высшего «Я» созерцает его с вершины одухотворённой реальности.
* Раскрытие сознания Божественности в человеке позволяет воспринимать время с позиции объединённой Реальности.
* Индивидуализированное Богопри
сутствие дарит человеку уни
кальную возможность ощутить
время в контексте Вечности.
На абсолютных и бесконечных
уровнях настоящее содержит всё
прошлое и будущее.
Я Есмь означает – Я и Сущее едины, то есть Я Существую в единстве
с Сущим.
В расширенном понимании это
означает также Я Был – Я Есмь –
Я Буду, что представляет собой самую лаконичную формулу Вечности.
В пространственно-временных
вселенных Вечность проявляется как
временная непрерывность, реализуемая как единое сейчас.
Недуховные животные знают
прошлое и живут в настоящем.
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Наделенный Духом человек способен предвидеть будущее.
Соединяя в настоящем действии
прошлый опыт и предвидение своего будущего предназначения, человек
реализует фрагмент Вечности в преходящей реальности.
Чем более интегральным сознанием обладает человек, тем в большей
степени он может задействовать
в настоящем опыт прошлого, расширяя и углубляя его диапазон.
И чем более его сознание синхронизировано с Присутствием Бога
в нём, тем полнее он может реализовать возможности своего будущего
Божественного предназначения, корни которого – в Вечности.
Таким образом, реализация более широких диапазонов прошлого и
будущего находит свое воплощение
в расширенном фрагменте Вечности,
воплощенном в настоящем.
Всё более синхронизируя свою несовершенную душу с совершенным Богом
в себе, человек расширяет воплощение
Вечности в своей преходящей жизни.
Нарастающее
задействование
потенциалов будущего совершенства
находит отражение в возрастающем
совершенстве прошлого через его осознание на более высоком уровне в актуальности и воплощается в расширяющемся фрагменте совершенства
Вечности, проявленном в настоящем.
Любое событие, происходящее
в настоящем, имеет свою начальную

точку в прошлом.
Это начало может быть связано
с изначальностью Я Есмь, либо нет.
Будущее представляет собой проекцию начала на «веер» потенциальных возможностей и их конкретизацию посредством свободного выбора.
Чем больше какое-либо начинание
связано с Изначальным, тем в большей степени и порождённое им будущее устремлено к Вечности Я Есмь.
Эта связь запечатлена в предназначении человека, светокопия которого заключена в его высшем «Я»,
находящемся в единстве с Я Есмь
Присутствием Бога в нём.
Уменьшение этой связи приводит
к утрате потенциальных возможностей, делая будущее всё более иллюзорным и преходящим.
По сути, временная цепочка любого события представляет собой круг:

И этот цикл, берущий своё
начало в Изначальном и завершающийся в Нём, свидетельствует
о взаимосвязи Времени и Вечности.
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представляет собой путь постижения взаимосвязи
различных аспектов планетарной жизни Земли
с вселенскими основаниями, их порождающими
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Законы
Единой Жизни
Войдите во Храм вы Законов Вселенских!
Их в Жизнь воплотив, все придёте ко Благу!
Закон – не правила есть жизни преходящей,
А в Вечность устремлённая – сама есть Жизнь!
Жизнь – форма есть
и способ наполнения её
Божественным нектаром
совершенства.

Для существ всей Земли и Творенья
настоящих Законов двенадцать.

Жизнь – Дар есть священный от Бога
и путь возвращенья к Нему.
Жизнь – ключ,
объединяющий существ
в живой взаимосвязи их
со всей Вселенной.

Адекватность сознанья
любому из них
соответствию всем равнозначна.
Каждый новый Закон
интегральную суть всех Законов,
идущих за ним, представляет,
создавая опору для них и Исток.
Это Древо Законов Вселенских
корнями уходит
в изначальную сущность
Я Есмь Всеблагого Творца.

Принимающий этот Дар
с благодарностью
и пользующийся им
с премудростью
устремляется к Жизни Вечной
за пределы пространства и времени.

Двенадцать Законов Небес
для Земли
премудрость содержат
всех прошлых посланий Планете.

В преходящих мирах эволюции,
равно как и в обителях Вечности,
Жизнь течёт
по Вселенским Законам Единого,
всем созданьям
Врата открывающим Рая.

Возрастанье в созвучии им
всех к Единству ведёт и Любви,
радость жизни даря
и ко Благу людей направляя.

Хоть различна их форма
для сфер Мирозданья,
всё же суть их одна
для созданий Вселенной вселенных.

Познавайте же их вдохновенно,
в себе и вовне воплощая.
Они перед вами!
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Закон Господства
Закон Любви
Закон Единства
Закон Вечности
Закон Эволюции
Закон Истины

Закон Гармонии
Закон Блага
Закон Свободы
Закон Ответственности
Закон Попечительства
Закон Изобилия

Средь всех Божественных Законов
Сокровищницы Райской, как алмаз,
Закон Любви сияет драгоценный
И к жизни вдохновляет нас!
И суть его близка любому существу Вселенной.
Ведь Дар Любви благословенный всех посещал хотя бы раз.
И, изменив судьбу, ко благу он жизнь любую направлял
И время в Вечность устремлял.
Он смыслом наполнял существованье, даруя радость всем созданьям.
Благословенны те из нас, что сохранить Его смогли
и Свет в других сердцах зажгли!

Закон Любви
Бог преисполнен вечной безусловной Любви ко всем созданиям своим,
и пребывающие в Любви пребывают в Боге,
получая Священный Дар Жизни Вечной от Бога.
Закон Любви имеет своё выражение:
в материальной реальности Земли
– как сотворённое с Любовью, или Светокультура:
Светокультура есть совокупность реальностей жизни людей,
сформированных в сотворчестве с духовными проявлениями в них.
в духовной реальности Земли
– в качестве Божественной и человеческой Любви:
Человеческая любовь условна,
поскольку зависит от обстоятельств жизни и состояния человека.
Он любит «за что-то и почему-то».
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в астральной реальности Земли – как любящее сознание, воплотившее
Триединую Заповедь Любви:
Себя возлюбив, ты познаешь Божественность сути своей.
Себя, все созданья, Творенье любя,
в единство войдёшь с окружающим миром.
Творца возлюбив и в себе и вовне,
в гармонии будешь со всею Вселенной,
приняв от небес Блага дар драгоценный.
Такова Триединая Заповедь Любви и Единства,
благотворно разрешающая любую жизненную ситуацию.

Любовь к себе
Поверив в Божественность сути своей,
с любовью прими ты себя как творенье.
Сутью любви к себе является осознание уникальности и самоценности
своей индивидуальности как божественного творения.
Некоторые ошибочно считают
любовь к себе проявлением эгоизма.
На самом деле эгоизм есть желание
сохранить своё несовершенство. Он
находит своё выражение в самолюбии, самолюбовании и самоуслаждении, которые являются искажениями
любви к себе и приводят к торможению эволюции и застою.
Удовлетворённость же жизнью дол
жна трансформироваться в радость.
Не любящие себя люди стоят на
пороге самоотрицания, ведущего
к отвержению других и жизни.
Это люди разъединённого сознания, поскольку оно отторгает всё,
что не любит.
Любовь к себе растёт по мере

просветления и обожествления сознания человека.
В различных структурах сознания
она проявляется по-разному:
* в теле – в виде инстинкта самосохранения;
Любовь к своему телу в сочетании
с любовью к родителям позволяет принять свою генеалогию и установить с
ней связь. Это создаёт возможность
её просветления посредством трансформации импринтов несовершенства, запечатлённых в ДНК.
* в уме – в программе выживания;
* в низшем «я» – в склонности
к просветлению;
* в высшем «Я» – в стремлении
к объединению реальностей
жизни;
* в личности – в самораскрытии
и слиянии с Божественным
присутствием в человеке.
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Любовь друг к другу
Друг к другу любовь порождает доверье,
Что веры всех душ составляет оплот.
Венчает их преданность выбранной цели,
К единству ведя человеческий род.
Человек стремится к единству
с тем, кого любит, и поэтому любовь
к себе создаёт основу для любви друг
к другу, ведя к Всеобщему Единству.
У некоторых возникает вопрос:
«Можно ли любить кого-то больше,
чем себя?». Для ответа на него необходимо понять, что мир и Вселенная,
в которых мы живём, есть зеркало,
отражающее наше сознание.
Наши эмоции, интеллектуальное
отношение и действие есть проекции триединого сознания на внешние
реальности жизни. Может ли быть
отражение больше отражаемого?
Да, если зеркало кривое.
Что же искажает восприятие
собственной эмоции любви? Это незрелый интеллект и ложная материализация.
Всё же случается, что иногда человек ощущает к кому-то большую
любовь, чем к себе. Чтобы понять
этот удивительный феномен, надо
понять, что наряду с человеческой
любовью существует неизмеримо
большая Божественная Любовь.
Дар Любви человеку от Бога порождает вспышку влюблённости в нём.
Будет ли этот Дар вечным или преходящим, зависит от самого человека.

Ненавидящий отталкивает Его,
обрекая себя и других на бедствия
и страдания.
Принимающий – устремляется
ко Благу, возрастая в любви триединой. В момент влюблённости он ощущает по отношению к другому существу большую любовь, чем к себе.
И это возвышенное чувство просветляет сознание, позволяя человеку стать более любящим. Когда он
исчерпывает потенциал этой влюблённости, то становится готовым
к принятию большего Дара Любви
от Бога. Так люди возрастают в любви, просветляя сознание Мира.
На каком бы уровне сознания
ни проявлялся чудесный дар любви,
ему всегда сопутствуют доверие,
вера и преданность.
Жизнь тестирует людей на все
эти качества, предоставляя возможность проявить их в различных
ситуациях и аспектах бытия.
Чем выше уровень просветлённости сознания человека, тем более он
любящ, доверчив и предан.
Так открываются врата к единству с теми, кого любят. Расширение
же круга любви ведёт к Всеобщему
Единству.
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Любовь к Творению
Творение состоит из Мироздания
и живущих в нём созданий, представляющих собой вселенскую Семью
Бога Единого. Мироздание – это вселенский Дом и он наполнен всем необходимым для всех живущих в нём.
В чём отличие человеческого творения от Божественного?
Во-первых, в том, что человечес
кое творение осуществляется по воле
человека и человеком, а Божественное – по Воле Бога и Богом.
Во-вторых, человеческое творение фрагментарно или частично объединено, а Божественное – всеобще,
едино и абсолютно.
Человек любит себя в своём
творении, будь то семья, ребёнок, работа, построенный дом или
посаженное дерево.

Поскольку Бог является Творцом
всего и всех, Его Любовь распространяется на всё Мироздание и все
создания.
Каков же путь от любви собственного творения до любви к Творению Божественному?
Путь этот проходит через просветление и обожествление человеческого сознания посредством одухотворения реальностей своей жизни.
На этом пути человеческое творение и любовь к нему всё больше
сливаются с Божественным Творением и Любовью Создателя ко всему
Сущему.
И след человека деяний, светящийся в Вечности-времени, есть
Духа печать на душе сотворившего
с Богом-Любовью.

Любовь к Творцу
Идя по пути самопознания, люди
всё больше убеждаются в нечеловеческой мудрости Создателя человека
исполняясь Благодарностью Ему за
удивительный дар жизни, раскрывающийся пред ними своими сияющими
гранями.
В лучшие моменты их существования, когда они осознают РодителяТворца, их души наполняются Божественной
Любовью,
вызывая
ответное чувство человеческой любви к Богу.

Эта любовь настолько велика,
что переполняет человека, изливаясь
на окружающих его людей, природу
и всё Творение.
Познавая их и просветляя шаг за
шагом своё сознание и жизнь, люди
возрастают в любви и единстве со
всем сущим и Создателем.
Человек познаёт то, что любит
и возрастает в любви, просветляя
своё сознание и жизнь.
Просветление людей и Мира ведёт к
единству со всей Вселенной и Творцом.

20

У
ВУсеобщности
Универсум
ниверсум
ниверсумов
Философия
Единой
Жизни

Дисквалификации Любви
Отказ от Любви приводит к ненависти, являющейся её антиподом.
Любовь объединяет – ненависть
разъединяет. Любовь сотворяет –
ненависть разрушает. Любовь просветляет сознание – ненависть помрачает его. Любовь ведёт к благу
– ненависть к бедствию. Любовь дарит свободу – ненависть закрепощает, порождая рабство.
Хотя ненависть представляет собой главную дисквалификацию
любви и легко распознаётся в её гипертрофированных выражениях, на
ранних стадиях проявления она часто воспринимается как достаточно
безобидное явление.
Отключение от духовных контуров любви начинается с недовольства. Многие признают за собой право быть недовольными чем-либо или
кем-либо, поскольку живут в несовершенном мире. Есть и те, кто считает это качество эволюционным
стимулом. Однако истина в том, что
недовольство есть начало деградационной тропы ненависти.
Кроме того, недовольство тесно
связано с осуждением и порождает
кармическую цепь ответных реакций
окружающего мира. Истинно сказано:
«Не судите, да не судимы будете».
«Вечно недовольный человек» –
это достаточно широко известная
категория людей. Для лучшего их
понимания зададимся несколькими

тестовыми вопросами:
* коммуникабельны ли они на работе?
* много ли у них друзей?
* есть ли у них семья?
* насколько они любящи и любимы?
* каково их состояние здоровья?
* счастливы ли они?
Чтобы изменить парадигму недовольства, необходимо осознать, что
ни в этом мире, ни за его пределами
нет ничего, чем бы мы имели право
быть недовольными.
Если же человек упорствует
в своём недовольстве, он неминуемо приходит к раздражению. И это
вторая стадия на пути к ненависти.
Люди, привыкшие к раздражению,
переходят в категорию «раздражённых» и легко впадают в гнев. Они, как
говорится, «заводятся с полуоборота».
Укоренившиеся в гневе становятся «злобными людьми», утратившими связь с энергией Любви, источником которой служит Бог.
Такие люди ненавидят «всё и вся»,
обвиняя весь мир в своих проблемах
и несчастьях.
Путь к ненависти так же лёгок,
как падение с горы, в то время как
избавление от её печатей связано
с серьёзными усилиями.
Так устремим к Любви сердца,
Чтоб стать Единою Семьёю
С Планетой, Небом и Землёю,
И Мир возрадует Творца!
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Триединое сознание человека
Сознание человека представляет собой единство трёх его начал:
духовного, интеллектуального и
материального.
Духовная составляющая триединого сознания являет собой спонтанное нементальное выражение отношения человека к Божественному
Духу, Творению, созданиям и себе.
Насколько это отношение позитивно, настолько оно духовно для
данного уровня эволюции сознания.
Оно может выразиться, например, в
состоянии любви, единства, преданности, мира, завершённости… Подобные
состояния являются следствием лояльного отношения к Божественному.
Насколько отношение сознания
к Духу негативно, настолько оно неспособно выразить своё позитивное отношение к Творцу, Творению,
созданиям и себе. Это проявляется
в некоторой затруднённости, а иногда и неспособности входа в духовные состояния.
Такие состояния характеризуются четырьмя степенями нелояльного отношения к Божественному
и находят своё спонтанное выражение в нерешительности, конфликтности, безразличии и желании следовать антидуховным идеалам.
Так рождаются ненависть, разобщённость, одиночество, предательство, атеизм, анархизм и другие

антиподы состояний лояльности.
Однако абсолютно бездуховных
людей нет. Можно говорить лишь
о частичной и временной разобщённости их с Духом. Истинно сказано:
«Не суди…».
Интеллектуальная составляющая триединого сознания представляет собой понимание отношения
человека к Богу, Творению, созданиям
и себе. Оно, будучи истинным или иллюзорным, частичным или полным,
проявляется в качестве свободного
выбора человека в различных аспектах его жизни.
Различные уровни просветлённости сознания человека определяют
степень истинности понимания им
своего духовного выражения и последующий выбор.
Материальная составляющая
играет роль материализатора выбранной сознанием программы. Это
энергия воплощения или блокировки
желаемого.
Она позволяет человеку просветлять сознание посредством одухотворения реальностей своей жизни.
Духовное выражает, интеллектуальное понимает и направляет,
материальное осуществляет.
Триединое сознание подобно
излучателю, в котором духовное
сравнимо с излучением, интеллектуальное – с информацией о нём,
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а материальное представляет его
преобразующее влияние на окру
жающий мир.
Формирование духовного начала
позволяет людям выразить Божественное на относительных уровнях
реальности человеческой жизни.
Развитие разума позволяет направить энергию духовного состояния в истинное русло.
Одухотворение воли и действенности в соединении с духовным и интел
лектуальным началами приводит к
реализации предназначения человека.
Эволюция несовершенных сознаний происходит во взаимодействии
с нисходящими потоками более совершенных сознаний.
Условием этой эволюции служит
приоритет духовного начала над интеллектуальным, а одухотворённого
интеллекта – над материальным.
Так устанавливается господство Духа над материей, приводящее к астрализации материальных
миров, подобных земному, во всём
пространственно-временном континууме Вселенной вселенных.
Однако данная человеку от Бога
свобода выбора по-разному используется им на пути осознания своей
Божественности, что приводит
к рассогласованности духовного, интеллектуального и материального
начал в его сознании.
Так люди, разум которых не признаёт приоритета над ним духовного

начала, хотя бы однажды испытав
состояние любви, единства, преданности, справедливости, могут отвергнуть их воплощение в своей жизни, скатившись на пути ненависти,
разобщённости, предательства и об
мана из-за привязанности к материальным аспектам своей жизни.
Изменяя парадигмы своего бытия
в сторону господства Духа, человек
обретает неисчерпаемые возможности приведения своего сознания в состояние полного триединства.
Поскольку оно по-разному проявляется в семи структурах сознания,
три его составляющие также имеют различное в них выражение.
Триединое Сознание Божественного присутствия представлено:
* Божественной Любовью;
* Божественной Истиной;
* Божественной Волей.
Божественная Любовь есть Божественная Эмоция, выражающая
отношение безусловной, бесконечной
и вечной лояльности объединяющей
Личности Бога к Творению, созданиям и происходящему во Вселенной
вселенных… И всё же, она неизмеримо больше лояльности.
Божественная Истина есть адекватность многоизмеримых реальностей Вселенной вселенных внеизмеримой реальности Я Есмь Присутствия
Бога Единого. Она абсолютна, едина
и универсальна для всех реальностей,
равно как относительна, целостна и
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локальна в своём проявлении в сознаниях и деяниях различных творений.
Божественная Воля есть творящая способность Бога, выражающая
совершенство Божественного Сознания в несовершенных мирах и сознаниях Вселенной вселенных.
Триединое сознание высшего «Я»
просветлённой души характеризуется:
* одухотворённой эмоцией;
* интуицией;
* объединённой Волей Бога
и человека.
Одухотворённая эмоция есть
предельно возможное проявление
в сознании человека Эмоции Божественной Любви.
Интуиция представляет собой
способность к осознанию Божественной
Истины в опыте человеческой жизни.
Объединённая воля есть воля человека, добровольно синхронизированная с Волей Бога и посвящённая
Ему на основе свободного выбора.
Триединое сознание низшего «я»,
включающего сознание и подсознание
непросветлённой души, выражается:
* несовершенной эмоцией;
* непросветлённым пониманием;
* намерением.
Несовершенная эмоция представляет собой спонтанное нементальное
выражение отношения души к воспринимаемой реальности опыта души
или его отсутствия в контексте предназначения человека по отношению
к какому-либо аспекту его жизни.

Чем более просветлено сознание
души, тем больше его тождественность с высшим «Я».
Когда же человек задерживается на ранних ступенях своей эволюции или деградирует, сознание его
души отождествляется с низшим
«я», синхронизируясь с подсознанием
тела. Такие люди склонны следовать
низменным инстинктам.
Непросветлённое понимание является результатом неосознанности
или отсутствия опыта жизни и связано с заблуждением и недостатком
интеллекта.
Желание представляет собой неосознанную эмоцию. Союз эмоции и понимания рождает намерение.
Намерение, или осознанное желание, есть синтез эмоции и понимания
на арене свободного выбора души.
Например, несовершенная, злобная
эмоция вопреки истинному пониманию может сыграть решающую роль
в формировании пагубного намерения.
Или напротив, первая любовь при
отсутствии опыта и ясного понимания может привести к созданию
счастливого союза.
Случается также, что ясное понимание недопустимости негативных эмоций в отношениях с детьми
может привести к намерению трансформировать их в позитивные.
Исповедимы ли пути Господни?
Иногда. Исповедимы ли пути человеческого сознания? Всегда!
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Уровень сознания души соответствует степени осознания опыта.
Осознание опыта жизни во всех воплощениях на основе Истинной Реальности приводит человека к завершению формирования его высшего «Я»,
представляющего собой полностью
трансформированное сознание души.
Такие души являются полностью
Просветлёнными, укоренившимися в
Богосознании, и на Востоке известны
как Махатмы, что в переводе с санскрита означает «Великие Души».
Непросветлённая часть, называемая «эго-сознанием», располагается в Свадхистхане чакре, арене
свободного выбора индивидуума, а
просветлённая, известная как высшее «Я», – в Аджне, именуемой также «третьим глазом», или «всевидящим оком человека».
С ростом сознания, при переходе
с уровня на уровень, происходит частичное просветление души за счёт
трансформации её несовершенства
в процессе осознания опыта жизни.
Эта трансформация затрагиает
все несовершенные структуры сознания человека, просветляя подсознание
тела, сознание и подсознание души,
а также ум-рассудок. Её кульминацией является полное Просветление.
Триединое сознание рассудка
ориентировано:
* привязанностью ума;
* мыслеформами;
* волеизъявлением.

Привязанность ума представляет собой более или менее устойчивую
ментальную конфигурацию притяжения или отталкивания воспринимаемой реальности, формирующуюся при
многократном взаимодействии с ней.
Мыслеформы являются энергетическими конфигурациями, несущими информацию о воспринимаемых
реальностях.
Их энергетичность возрастает
с ростом привязанности рассудка.
Волеизъявление представляет собой функцию ума, позволяющую созна
нию души выразить свою относитель
ную божественность в действитель-
ности окружающего мира посред-
ством побуждения тела к действию.
Триединое сознание тела от
вечает:
* реакцией на жизнь;
* инстинктом;
* действенностью.
Реакция на жизнь означает ответ внеизмеримо-многомерного тела
человека на взаимодействие с реальностями его жизни.
Рефлекс есть лишь реакция физического тела на взаимодействие
с материальной реальностью.
Инстинкт есть осознанность
тела, содержащая алгоритм необходимого действия.
Действенность означает способность и действие физического тела. Она инициируется посредством
союза намерения и волеизъявления.
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Семь сфер сознания

Как Солнце отражается в океане, море, озере, реке, так Бога Сознание
находит своё отражение в сознании человека.
Бесконечное Сознание Я Есмь проявляется на всех уровнях существования,
в том числе и на конечных уровнях сознания человека.
Носителями и проводниками возрастающего сознания души являются
интегральные энергоинформационные центры (сферы, круги или чакры) семи
земных уровней.
В процессе роста сознания человека Божественность находит свое нарастающее выражение в этих семи сферах.
В прошлом выпуске журнала мы познакомили вас с первой из семи сфер
сознания, включающей семь его структур в человеке. В этом номере мы предлагаем вам продолжить наше совместное путешествие по следующей сфере.

Семь программ сознания

По мере формирования и роста
своего сознания человек прорабатывает и реализует в жизни семь
основных программ:
1. Чистота;
2. Свобода сотворчества;
3. Мир;
4. Любовь;
5. Предназначение;
6. Истина;
7. Мудрость.
Объединив своё сознание и реальности своей жизни с Богом в себе,
человек обретает Мудрость.
Став мудрым, он познаёт Истину.
Познав Истину, он становится способным принять и исполнить
Волю Бога.
Согласуя свою волю с Волей Бога,

который есть Любовь, человек может стать фокусом этой Любви.
Только став фокусом Божественной Любви, он может называться
Миротворцем.
Только пребывая в Любви и Мире,
человек может обрести Истинную
Свободу.
Только любящий, мирный и истинно свободный человек может
быть чистым воплощённым фокусом
Света Бога в своей земной жизни подобно Просветлённым.
С ростом сознания растут потенциалы сфер сознания, что выражается в семи духовно-психобиологических состояниях человека.
Чистота есть свобода сознания
от дисквалификаций.
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представляет собой одну из форм существования
вечного и бесконечного Божественного сознания
в преходящей материальной реальности
планетарного Мира

Послание Лотоса Сердца
утверждающим господство Духа
в реальности жизни
Возлюбленные светочи преображающейся Земли!
Из лотосов наших сердец
шлём послание Духа в ваш Мир преходящий!
Стремительный взлёт сознания Человечества, просветление Планеты и рост единства в различных сферах жизни людей
даёт нам возможность интегрировать ваши индивидуальные усилия в этом направлении в единую программу Мудрости Жизни.
Миллиарды лет эволюции земного мира привели к долгожданной возможности полного Просветления всего Человечества
и спонтанного Преображения материальной реальности Земли
в сверхматериальную.
Две тысячи лет тому назад все люди Планеты получили
драгоценный дар подключения к единому контуру Духа Истины
астральной вселенной.
Это событие дало всему Человечеству новые возможности в постижении реальности бытия и просветления сознания людей.
В то же время каждому человек у был дан дар индивидуализированного присутствия Бога в нём. Эта частичка Я Есмь Бога
Единого отк рывает перед человеком широкие перспективы одухотворения своей жизни через просветление сознания души.
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Этот Дух соединил каждого индивидуума с Творцом Вселенной вселенных, даровав всем людям возможность общаться с Ним
без посредников.
Духовные посредники всё же необходимы, но их наставническая
и учительская функции уменьшаются по мере роста сознания индивидуума и его возрастающей синхронизации с Сознанием Бога
в нём.
Уходят в прошлое времена, когда человек осознавал себя «рабом
Божьим».
Вы живёте во времена осознания себя служителями Его Света
на Земле.
Сейчас к людям приходит более интегральное понимание своей роли в создании новой реальности одухотворённого бытия
в со-творчестве с Богом.
Человек становится со-творцом Планетарного Мира на следующей ступени его эволюции.
Возлюбленные Бога Единого!
Мы счастливы инициировать программу
Мудрости Жизни
во времена входа Человечества в Эпоху Просветлённой Жизни.
Людям предстоит стать живыми фок усами Света и Любви,
Радости и Счастья, Братства и Единства, Истины и Мудрости,
Гармонии и Мира, Свободы и Ответственности, со-творив Реальность Новой Эпохи в содружестве с Божественным Началом в себе.
И мы всецело с вами
в реализации этой благороднейшей перспективы!
Истинно так

Лотос Сердца
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Жизни главные вопросы
Жизнь Дар есть священный от Бога и Путь возвращенья к Нему.
Прими его с благодарностью, храни её бережно,
пользуйся с премудростью.
Каждый человек проживает день
за днём бесценный дар своей уникальной жизни. Странствуя по этой незнакомой, полной неожиданностей
и опасностей реке, люди задают себе
множество вопросов о смысле своего
существования.
Кто-то ставит их перед собой,
некоторые адресуют их философам,
иные вопрошают пред Богом. Одни –
чаще, другие – реже, есть и те, кто
не задаёт их вовсе.

* Кто я?
* Каковы мои таланты?
* Каковы печати моего
несовершенства?
* В чём моё предназначение?
* Что является центром моей
жизни?
* Кто входит в группу моей
поддержки?
* Что остаётся после меня?
И каждому в своё время предстоит искать и находить ответы
на жизни главные вопросы, чтобы
осознать и исполнить своё предназначение на Земле.
Мы будем рады, если наше видение и метод поиска ответов помогут
на стезе эволюции вашей жизни.

Однако при всём многообразии
ситуаций, порождающих эти вопросы, существует семь основных, интегральных и главных, связанных со
смыслом жизни каждого человека:

Кто я?
Подобно тому, как тело человека
состоит из различных органов, его
сознание представляет собой систему из семи структур, выражающих
уникальную индивидуальность:
* подсознание тела;
* ум-рассудок;
* подсознание души;
* сознание непросветлённой

души, или низшее «я»;
* просветлённое сознание души,
или высшее «Я»;
* сознание индивидуализированного присутствия Бога;
* сознание божественной личности человека.
В зависимости от локализации
сознания в одной из его структур,
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человек по-разному отвечает на вопрос «Кто я?».
Одни осознают себя телом, другие – рассудком, третьи – непросветлённой душой, или низшим «я»,
четвёртые – просветлённой душой,
или высшим «Я», пятые – личностью.
Есть и те, кто осознаёт свою Бо
жественность.
Чем выше структура сознания,
с которой идентифицирует себя человек, тем интегральнее его само
осознание.
Если на вопрос «Кто я?» человек
отвечает «Я есть моё тело», то это
означает, что он пока ещё не ощущает и не осознаёт в себе остальные
структуры сознания, либо не придаёт им существенного значения.
Жизнь таких людей протекает
в заботах о своём теле и его использовании.
Человек, отождествляющий себя
с телом, обладает телесным сознанием, обречён на эволюцию «по Дарвину»
и связанную с ней бесконечную борьбу
за выживание и естественный отбор.
Его сознание идентично клеточному подсознанию, формирующемуся
в процессе инстинктивных реакций
тела на взаимодействие с окружающей средой и жизнью в ней.
Телесное сознание ведёт к эволюции сильного, жизнеспособного
организма. Однако это всего лишь
организм преходящего животного,
а не человека, обладающего потенци-

альными возможностями Вечности.
В настоящее время на планете
уже не осталось людей с исключительно телесным сознанием, поскольку выжили лишь те, кто задействовал и более тонкие структуры,
позволяющие выйти на более высокие
ступени эволюции.
Согласно социософическим исследованиям 2010 года, 27% человечества
обладает превалирующим телесным
сознанием. Это означает, что, хотя
рассудочное, астральное, духовное
и личностное сознание в той или иной
степени используются такими людьми, однако в большинстве жизненных
ситуаций мотивация свободного выбора и соответствующего действия
остаётся телесной, то есть исходит
из телесных побуждений.
Если на вопрос «Кто я?» человек отвечает «Я есть мой ум и
тело», то это, как правило, означает рассудочно-телесное сознание с
приоритетом ума над телом. Вибрации остальных структур сознания
либо не воспринимаются, либо им
не придаётся значения.
В рассудочно-телесном сознании ум является более интегральной структурой, хотя и осознающей
тело, однако, оставляющей за собой
право на окончательное решение, даже если оно противоречит телесному сознанию.
Например, если тело подвержено дурной привычке, а рассудок
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осознаёт её пагубность, то он может искоренить её.
Ум может помочь человеку справиться с леностью или усталостью
тела, а также преодолеть инстинктивный, зачастую безотчётный
страх, например, перед стоматологом или начальником.
Телесное сознание заставляет
плыть человека по волнам инстинк
тов и рефлексов своего тела, реагирующего на взаимодействие с окружающей действительностью.
Рассудочно-телесное
сознание
позволяет человеку подчинить тело
своей воле. Люди с таким сознанием
главной системой в себе считают ум,
а важнейшим органом тела – мозг.
Оно является материальным со
знанием, поскольку оба его носителя,
тело и ум, представляют сознание, воспринимающее в основном материальную реальность при помощи матери
альных органов чувств и сенсоров ума.
Исследования
подтверждают,
что в настоящее время 34% человечества обладает превалирующим
рассудочно-телесным сознанием.
Ум является материально ориентированным сознанием, поскольку
обеспечивает связь нематериальной
души с материальной реальностью
планетарного мира. Поэтому именно через него человек подвергается
стереотипным влияниям социума,
его идеологии, рекламе, моде, общественному мнению и пропаганде.

Если рассудок представляет собой как бы вершину материального
сознания человека, то тело является его основанием. Наследственногенеалогические факторы подсознания тела подобны подводной части
айсберга, хотя и невидимой, но неумолимо влекущей человека к удовле
творению
телесно-материальных
программ сознания.
Хотя внутри многоизмеримой
ДНК скрыты алгоритмы подключения к нематериальным и даже внеземным источникам сознания, их
задействование связано с просветлением души, ума и тела.
Древним цивилизациям были знакомы технологии приведения тела
в трансовые состояния, при которых
проявлялись необычные, паранормальные способности человеческого тела.
Если на вопрос «Кто я?» человек отвечает «Я есть моя несовершенная душа, ум и тело», то доминирующим сознанием в нём является
сознание низшего «я».
Это значит, что кроме осознания
человеком в своей индивидуальности
тела и рассудка, он осознаёт в себе
также некую третью, надматериальную, более тонкую и интегральную структуру сознания, которая,
несмотря на своё несовершенство,
возвышается и имеет приоритет над
рассудочно-телесным сознанием.
Человек, обладающий душевным
сознанием, склонен прислушиваться
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к голосу материального рассудка, но
удовлетворять потребности своего
тела ровно настолько, насколько они
исполняют намерение его надматериальной души.
Сознание низшего «я» известно
также как эго, атма, непросветлённая душа, промежуточное сознание.
Однако при всём разнообразии
вербализаций суть и назначение этой
структуры в том, что она представляет собой исходное, на момент воплощения, сознание с набором печатей
несовершенства, от которых человеку
предназначено освободиться в процессе осознания опыта своей жизни.
Эти импринты могут быть
астрологическими,
кармическими,
генеалогическими, социальными и
специфическими.
Так, например, на вопрос «Кто
я?» человек может отвечать поразному: «я – политик», «я – инвалид»,
«я – овен», «я – негр», «я – христианин», «я – мужчина», «я – француз»,
«я – отец своих детей», «я – учёный»,
«я – глупец» или «я – философ»…
Тем не менее, при всём многообразии возможных ответов в процессе просветления сознания душе предстоит узнать, что её потенциальная
сущность бесконечно интегральнее
всех этих отождествлений.
Пока человек не освободился посредством просветления своего сознания от импринтов, он в своей несовершенной душе отождествляет себя

с соответствующими программами.
Некоторые из них эволюционны, другие
могут вести к деградации сознания.
Широко известное понятие греха
присуще именно непросветлённой душе,
поскольку грех есть осознанное творение зла. Низшее «я» способно осозна
вать деяния в истинном свете в силу
своей непосредственной связи с просветлённым сознанием высшего «Я».
Тело и ум лишены такой непосредственности в восприятии Истины,
являясь только исполнителями намерений души.
Укоренение в грехе приводит к пороку. Так дисквалификации ума и тела
делают их сознания настолько порочными, что они могут заблокировать
самые светлые намерения души.
30% людей обладают превалирующим сознанием низшего «я».
Оно является промежуточным
между материальным сознанием человека и просветлённым посредством
Божественного Духа сознанием его
души, или высшим «Я».
Когда на вопрос «Кто я?» человек отвечает «Я есть просветлённое сознание моей одухотворённой
души, ума и тела», это означает
присутствие в нём сознания высшего
«Я» с приоритетом над низшим «я»,
умом и телом.
Просветлённое сознание души
представляет собой полностью одухотворённую её часть. Это одухотворение происходит в процессе

34

У
ВУсеобщности
Универсум
ниверсум
ниверсумов
Мудрость
Жизни
обожествления человеком реальности своей жизни в сотворчестве
с духовным началом в себе.
Такое сознание кристаллизуется
из низшего «я» посредством трансформации присущих ему несовершенств и осознания опыта освобождения от них.
Если непросветлённая душа рассматривает реальность своей жизни
в потёмках неосознанного опыта и
незнания, то просветлённое сознание
высшего «Я» видит её в Свете осознанной Истины.
Поэтому его часто называют истинным «Я» человека, а на Востоке
некоторые именуют его атманом.
Подобно тому, как в ясный день
земля освещается солнцем, так и
просветлённое сознание человека отчётливо созерцает все аспекты своей
жизни в лучах индивидуализированного Божественного Присутствия.
Высшее «Я» отличается от Богоприсутствия в человеке тем, что
являет собой божественное сознание, сформированное в нём на основе
человеческого опыта жизни.
Сейчас на Земле живёт меньше 1%
людей, просветливших сознание своей
души, однако полное Просветление их
индивидуальности будет достигнуто ими лишь после освобождения от
всех дисквалификаций ума и тела, накопленных в процессе эволюции.
Поскольку Свет есть свечение Духа, а сознание таких душ духовно, то

людей, сформировавших его, часто
называют Просветлёнными.
Их также именуют Махатмами,
что в переводе с санскрита означает «Великие души». Число этих возвышенных Учителей будет расти до
полного просветления Человечества
и астрализации планетарного Мира.
Поскольку сознание Просветлённых благостно, то есть сонастроено
Божественному Источнику Блага, то
Благо изливается через них в жизнь
Земной Реальности, сотворяя возможности для просветления других.
Когда на вопрос «Кто я?» человек отвечает «Я Есмь воплощённое
Божественное Сознание», это является признаком Я Есмь Сознания.
Я Есмь Сознание Бога Единого
являет собой Первопричину и внеизмеримый Источник всего Сущего, порождающий все многомерные реальности Вселенной вселенных.
Поскольку Я Есмь триедино в своей изначальности, актуальности и
потенциальности, Оно является основанием Вечности, самой лаконичной
формулировкой которого служит выражение: «Я Есмь – Я Был – Я Буду».
Индивидуализированное присутствие Бога в человеке есть частичка этого Сознания, адаптированная
к его уникальной и потенциально вечной личности.
Люди осознают Бога, проходя через опыт сотворчества с Ним в одухотворении реальностей жизни.
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Это единственная для человека
возможность эволюции своего несовершенного сознания.
Идентификация со своим Богоприсутствием приводит к осознанию
себя бесконечно интегральной сущностью, в которой Бог господствует
над душой, разумом и телом.
Я Есмь Сознание сотворяется
посредством соединения просветлённого сознания человека с Я Есмь
Сущим в нём.
Оно является интегральной сутью сознания просветлённой души,
обогащённой опытом её восхождения.
Если в ходе формирования высшего «Я» происходит одухотворение
души, то реализация Я Есмь Сознания состоит в соединении её реальностей с реальностью Я Есмь Присутствия Бога в человеке.
Суть этого процесса заключается также в создании триединства
материальных, астральных и духовных реальностей в человеке с приоритетом духовного над астральным
и астрального над материальным.
Это триединство служит основой
для раскрытия Личности человека, являющейся его интегральной сущностью.
Если на вопрос «Кто я?» человек
отвечает «Я есть моя Божественная личность», то это означает
присутствие в нём сознания Божественной личности.
Личность человека не является
ни телом, ни разумом, ни душой, ни
духом. Однако люди способны рас-

крыть её при помощи разума и под
водительством духа.
Она представляет собой уникальный дар Бога человеку, абсолютно
стабильный в море его преходящей
жизни и подобный Храму Совершенства, первосвященником которого
ему предстоит стать.
Божественный Дар Личности
раскрывается в человеке только при
обожествлении его сознания.
Существует некоторое отличие
между обожествлением и одухотворением. Первое является интегральной сутью второго.
Одухотворение представляет собой привнесение нравственных ценностей духовных миров в материальные
и астральные реальности жизни и
приводит к просветлению сознания.
Обожествление одухотворённых
реальностей означает их ассоциацию, приводит к триединству материальных, астральных и духовных
реальностей и формирует Я Есмь
Сознание.
Обожествление сознания человека происходит при одухотворении
его жизни в сотворчестве с Божественным Духом в нём и выражается в раскрытии Дара его Личности.
Такой Человек может по праву
сказать о себе: «Я Есмь Кто Я Есмь».
И это не признак гордыни, а констатация своего вечного союза с Богом.
В дальнейшем мы продолжим
раскрытие темы главных вопросов
жизни человека.
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Священный Дар Жизни
Стихи и музыка ХрАмЭльСоЛей

Кто в море жизни штормовом
с опасной бился волной,
Тот был уверен, что жизнь есть бой:
кто выжил, тот и герой.
Воюют жёны и мужья,
соседи, коллеги, вожди.
Раздоры, месть и терроризм
к страданьям приводят жизнь.
Жизнь – Бога Дар и путь к Нему,
Прими Его с благодарностью!
Священный Дар – храни его
И пользуйся с премудростью.
Жизнь проживи, мой друг,
Чтоб завершился круг
Счастьем и Радостью
Для всех вокруг!
Уходят дни, летят года,
в борьбе проходят века,
А смысл её в битве роковой
утрачен наверняка.
И выбор сделать нелегко,
хоть биться нет больше сил.
Взмолился я, и Господь сказал:
«Твоё спасение – мир».
Свет и Любовь Сознанья Бога
Сердцам людей даруют мир.
Всеобщий Мир для всех народов –
Врата ко благу всей Земли!
Мир обрети с собой,
С небом, людьми, Землёй,
Сердце Любви раскрой,
Стань всем семьёй!
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Я мир избрал своей судьбой –
и друг, и брат я для всех.
Стремлюсь я всею душой в страну,
где чистой радости смех.
Вокруг меня Мир стал добрей,
распахнуто сердце друзьям…
Жизнь стала счастливее и светлей,
ведь просветлился я сам.
Жизнь – Бога Дар и путь к Нему,
Прими Его с благодарностью!
Священный Дар – храни его
И пользуйся с премудростью.
Жизнь даровал Господь –
Ты подари свою:
Любовь и Благо Он
Вольёт в неё!
Возьмёмся за руки, друзья,
в свой Лотос Сердца войдя,
Миром Мир освятим, Землю преобразим,
Планета – наш дом, мы – Семья!
Единство с Миром обретя,
возблагодарим мы Творца
За жизни Дар, что ведёт к Вратам
Извечного Бога Дворца.
Жизнь – Дар Творца всем нам в дорогу,
Свой путь с ним к Вечности вершим.
В пространстве-времени вплетём мы
В узор миров единства нить!
Ты посмотри вокруг,
Земля для всех, мой друг.
Объединив её,
Во Свет войдём!
Жизнь – Бога Дар и путь к Нему,
Прими Его с благодарностью!
Священный Дар – храни его
И пользуйся с премудростью.
Музыкальное сопровождение к этому песнопению Вы можете услышать
на www.lotus-of-heart.ru в разделе «Музыка Света, Любви и Единства».
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гармонии семейных отношений,
простирающихся от генеалогического родства
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Дети Света

Свет есть свечение Духа.
История детей Света тесно связана с историей всего Человечества
и насчитывает тысячелетия. Их появление на Земле во все времена имело целью создание фокусов новых эволюционных возможностей для всей
Планеты.
Одухотворённость, возвышенная
над средним уровнем сознания окружающего мира, всегда была очевидной и характерной особенностью
этих детей. Вокруг них образовывалась группа Света, центрированная
вокруг лидера, обладавшего большей
просветлённостью сознания.
В зависимости от масштаба
миссии эта группа была более или
менее многочисленной и осуществляла различные функции. Иногда она
состояла из одного или нескольких
последователей, в других случаях их
количество исчислялось тысячами.
Имена одних известны миру,
другие не запечатлелись в памяти
людей. Однако каждый из этих благороднейших работников и служителей Света, независимо от своей роли
в общем сценарии Жизни, был велик
на своём месте!
Иисус, Моисей, Эхнатон, Илия,
Мухаммед, Будда, Заратуштра, Енох,
Лао-Цзы, Чайтанья, Рамакришна,

Вивекананда, Ауробиндо, Иоанн Креститель, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Моцарт, Сатья Саи Баба
– вот лишь немногие из имён Светочей мира земного.
Однако, пока эволюция Человечества проходила первые три материальных уровня сознания, рождение
столь возвышенных личностей было
явлением редким, отделённым друг
от друга столетиями.
Кардинальное изменение целевой
программы жизни многих людей повлекло за собой спонтанный рост их
сознания. За последние 20 лет более
30% Человечества перешло рубеж
материального сознания и вошло
в четвёртый, надматериальный, уровень, характеризующийся ростом
человеческой любви, порождающей
интеграцию отношений во всех сферах планетарной жизни.
Рост
интеграции
приводит
к формированию единого Человечест
ва, инициируя процессы астрализации
материального Мира Земли, входящего в содружество звёздных миров.
И это стало возможным благодаря Детям Света, сознание которых очищено от дисквалификаций,
накопленных людьми за тысячи лет
эволюции. Каждый раз, когда они приходили на планету, их отличительной
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чертой была чистота сознания, освобождённого от старых парадигм
своего времени. Они всегда производили впечатление людей «не от мира
сего», как бы гостей из будущего.
И хотя их сознание всегда находилось на стороне, противоположной стереотипному, они не были
«непримиримыми борцами за мир».
Их характерными особенностями
были и являются бесконфликтность
и ненасильственность, а позицией
– неприсоединение к делам отжившего сознания. Они просто фокусируют Свет, и тьма рассеивается.
Но… не сразу.
Требуется некоторое время для
трансформации сознания, и пока оно
не просветлено, оно будет пытаться сохранить свои позиции и сопротивляться. Ему не хочется уходить
с «насиженного места», поскольку
оно забыло, что его ждут необъятные просторы Земли и Вселенной.
Старое сознание конфликтновоинственно и в попытке сохранить
тьму своего невежества готово распять Свет. Вот почему Дети Света
всех времён подвергались гонениям. Отголоски этого противостояния Свету дошли и до настоящего
времени.
Существует серьёзное непонимание взрослыми этих Детей, их роли
в преображении планетарного Мира и, как следствие, неоправданный
страх за них и перед ними, порожда-

ющий неадекватное взаимодействие.
Хотя все Дети Света приходят
на Планету с общей задачей полного
Просветления и астрализации Земной реальности, они отличаются
друг от друга, поскольку несут в себе
программы просветления различных
уровней сознания Человечества.
Соответственно этим уровням
в настоящее время на Планете имеет
ся возможность рождения и присутствия пяти фокусов Детей Света:
* Дети Сердца (Иоанн Креститель, Микеланджело, Моцарт);
* Дети Божественной Воли
(Моисей, Мухаммед);
* Дети Истины (Заратуштра,
Лао-Цзы, Леонардо да Винчи,
Вивекананда, Ауробиндо, Сатья Саи Баба);
* Дети Единства (Иисус, Эхнатон, Илия, Будда, Енох, Чайтанья, Рамакришна);
* Звёзднорождённые Дети (дети ближайшего будущего).
Фокус Детей Сердца служит
поддержкой получающим опыт человеческой любви и состоит из воплощённых душ людей, осознавших его
в прошлом воплощении.
Человеческая любовь условна
и переменчива, поскольку зависит
от различных обстоятельств жизни,
состояний души, тела и ума.
Божественная Любовь безусловна

41

Cниверсум
емья Единства
У
универсумов
и вечна. Стабильность её проявления
в человеке увеличивается по мере роста его сознания, переходя в постоянство, устремлённое к Вечности.
Получение
опыта
человеческой любви связано с прохождением четвёртого уровня эволюции
и завершения её двенадцати духовных
программ:
* любви к себе;
* неосуждения;
* приятия;
* верности;
* триединства;
* любви к жизни;
* любви к растительному миру;
* любви к животному миру;
* любви к людям;
* попечительства;
* любви к природе;
* любви к Богу.
Сознание Детей Сердца является стабильным фокусом одной
или нескольких из этих программ
и, в отличие от человека, осваивающего четвёртый уровень, не зависит
от их настроения, состояния, обстоятельств жизни или дисквалификаций социального сознания.
Родители могут, например, удивляться, почему их сын остаётся индифферентным к занятиям каратэ,
самозабвенно заботясь о хомячке,
черепашке или собачке. Но всё становится на свои места, если понять,
что сын является фокусом любви
к животному миру.

Если ваш ребёнок футболу предпочитает религиозные занятия, задумайтесь – возможно, он является
фокусом беззаветной любви к Богу.
Фокус Детей Божественной
Воли формируется на Земле для
поддержки и направления людей, прошедших уроки человеческой любви
к себе, творению и Богу.
Человек способен ненасильственно исполнять лишь волю того, кого
любит. Поэтому любовь к Богу, взращиваемая на четвёртом уровне сознания, является предварительным
и обязательным условием добровольного исполнения Его Воли.
Программа синхронизации с Бо
жественной Волей связана с Вишуд
хой-чакрой, или пятым уровнем сознания. Поскольку духовный план
этой чакры имеет дымчато-синюю
окраску, некоторые ясновидящие назвали Детей Божественной Воли
Индиго-Детьми.
Ошибка состояла в распространении этого названия на всех Детей
Света, что затруднило понимание
различий их особенностей, ролей
и жизненных задач.
Синхронизация воли человека с
Волей Бога, осуществляемая при прохождении пятого уровня эволюции сознания, выражается в распознавании,
исполнении и осознании им своего предназначения в отношении шестнад
цати аспектов планетарной жизни:
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воли человека;
родословной;
семьи;
флоры;
фауны;
экологии;
работы;
материи;
интеллекта;
религии;
природы;
Светокультуры;
Планеты;
Человечества;
Вселенной;
Воли Бога.
Дети Божественной Воли завершили все программы эволюции пятого уровня в прошлом воплощении
и представляют собой живой фокус
алгоритмов этих волевых синхронизаций, подтверждая их примерами
своих жизней в настоящем.
Подобно Детям Сердца, они являются носителями одной или нескольких программ внутри своего уровня,
которые и придают их поведению
соответствующую окраску и тональность.
Соединение в каждом фокусе Света нескольких программ одного уровня значительно увеличивает число их
возможных комбинаций и оттенков.
Например, мужчина, пытающийся осознать фрагменты своего
предназначения в семье, на работе и в религии, нуждается в одном

комбинированном фокусе Света,
а потомственная целительница, соединяющая предназначение своего
взаимодействия с родословной, религией и Природой – в другом.
Помимо полной осознанности
в отношении характера своего предназначения, Детям Божественной
Воли свойственен удивительный аромат любви и мира, приобретённых
ими в опыте прохождения четвёртого и третьего кругов сознания.
Так устроено, что входящий
в следующий уровень эволюции интегрирует в своей душе все программы предыдущих. Иначе говоря, Дети
Божественной Воли являются одновременно носителями программы
человеческой любви и фокусами мира
предыдущих уровней.
Фокус Детей Истины образуется из душ, полностью просветливших
своё сознание в прошлых воплощениях. Они освободились от печатей несовершенства, полностью идентифицировавшись с высшим «Я» и познав
свою Истинную Реальность.
Этот фокус создаётся в качестве
центра поддержки для познавших
своё предназначение и устремившихся к полному Просветлению души.
Ареной встречи детей человеческих с Детьми Истины служит
шестой уровень эволюции сознания.
Здесь находится Высший Интеллектуальный Центр человека и его
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высшее «Я». Они локализованы в
Аджне-чакре, часто именуемой Третьим Глазом. В этом центре происходит встреча высшего сознания человека с Высшим Сознанием Бога в нём.
Эволюция шестого уровня связана с завершением двух ключевых
программ Истинной Реальности:
* осознания Истины в опыте
всех воплощений души;
* осознания Присутствия Бога
в себе.
Каждая программа содержит
по 48 её вариаций, или 96 для всего
шестого уровня. Во избежание текстовой перегрузки мы воздержимся
от их раскрытия.
Дети Истины являются живым
фокусом алгоритмов процесса просветления человека.
Завершение этих двух программ
приводит к полному Просветлению
души человека и означает готовность к объединению всех Истинных
Реальностей его жизни.

кого сознания, предельном для материального Мира Земли, и порождает
Целостность сознания, являющуюся
основной программой этого уровня.
Такое сознание едино со всей Земной
Реальностью во взаимосвязи с Всеобщей Реальностью Я Есмь.
Характерной особенностью Детей Единства является их мощное стремление к объединению всех
истинных реальностей.
Поскольку единство есть мера
совершенства, охватывающего различные комбинации материальных,
интеллектуальных, духовных и личностных реальностей жизни и человека, задачи Детей Единства, хотя и дифференцированные по всем
этим планам, по сути своей связаны
с их интеграцией.
Звёзднорождённые Дети. Чтобы
понять суть и миссию этих посланников будущего, уместно вспомнить,
что в настоящее время планетарная
реальность включает в себя семь планов земного бытия, находящихся внутри материальной реальности Земли, под «Завесой», отделяющей её от
пяти планов внеземного бытия, связанных с астральной реальностью.
Эта «Завеса» являет собой
грань-уровень
общепланетарного
сознания, под которым Мир Земли представляет собой материальную реальность, а выше которого
происходит
её
скачкообразная

Фокус Детей Единства представляет собой группу воплощённых душ, объединивших внутренние
и внешние реальности своей жизни
в прошлых воплощениях.
Являясь фокусом единства Истинных Реальностей Жизни, они инициируют процессы объединения всего
Человечества и Планеты.
Это объединение происходит на
седьмом уровне эволюции человечес
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трансформация в астральную, или
звёздную, реальность.
Это подобно дискретному изменению орбиты электрона, качественно меняющего свойства вещества.
В индуизме, буддизме и других
восточных религиях эта «Завеса»
именуется «Майя», что понимается
как великая Иллюзия, поскольку видение одного и того же явления из
астральной реальности является более истинным, чем из материальной.
Пока Человечество завершает
опыт бытия материального Мира,
Звёзднорождённые Дети ждут своих просветлённых родителей, являя
собой потенциальную возможность
ближайшего будущего.
Их миссия будет состоять
в воплощении посредством своего
рождения живых фокусов астральных уровней внеземного сознания.

ней – капитанами в штормовом
море земной жизни, стремящимися
к этому Свету.
Поскольку Земля движется к завершению своей материальной истории, всё множество накопленных
дисквалификаций непросветлённого
сознания должно быть просветлено до порогового уровня астральных
миров. Вот почему воплощение этих
чудо-детей становится всё более частым явлением в последние времена
материального Мира.
В то же время важно понять
двойственную роль всех Детей Света, которые одновременно являются
детьми человеческими, продолжающими свою эволюцию, восходя к следующим уровням сознания. В чём-то
ребёнок может быть совершенно
обыкновенным, а в чём-то проявлять
незаурядные качества.
Многие, узнав о якобы необычайных способностях новых детей, спешат найти их у своих малышей. Однако следует принять во внимание,
что раскрытие программ Детей Света, качеств, необходимых для их реализации, и формирование групп поддержки осуществляются в процессе
их взросления.
Надеемся, что понимание особенностей, характера и роли этих
Маяков
просветления
позволит
гармонизировать
взаимодействие
с ними во благо всего Человечества,
Планеты и Вселенной.

Для гармоничного взаимодействия детей человеческих с Детьми
Света важно понимать различие
их задач в единстве достижения
общей цели Просветления Земной
Реальности.
Дети Света представляют собой стабильные носители той просветлённости, к которой стремятся дети Земли посредством
преображения своего сознания.
Они являются Маяками Света
надматериальных уровней сознания, а дети материальных уров-
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Единство
Детей Света и Земли
Понимание сути и предназначения Детей Света является залогом
взаимодействия с Детьми Земли
в преображении Земной Реальности.
В этой статье мы дадим ключи
к их единству и для начала предложим осознать, что во всей Вселенной
вселенных эволюция менее совершенных сознаний происходит во взаимодействии с нисходящими потоками
более совершенных.
Так было во все времена, так есть
и так будет всегда, поскольку это
составная часть Вселенского Закона
Эволюции.
Далее необходимо понять, в чём
состоит отличие Детей Света от
детей Земли, и установить для их
обозначения интегральную терминологию.
Название «Дети Света», на наш
взгляд, наиболее адекватно и лаконично отражает суть новых детей,
поскольку они действительно являются носителями Света более высокой реальности, в которую Земле
и Человечеству предстоит войти
в результате своего Просветления.
Этот Свет не подвержен дисквалификациям печатями несовершенства человеческого сознания,

и его чистота остаётся неизменной
на протяжении всего воплощения.
Дитя Света, будь то Дитя Сердца,
Дитя Божественной Воли, Дитя Истины, Дитя Единства или Звёзднорождённое Дитя, на протяжении
всей своей жизни, независимо от
колебаний общественного сознания,
будет оставаться чистым фокусом
и реализатором своей программы
Света, поскольку свободно в ней от
импринтов Земной Реальности.
Дети Земли с момента своего
зачатия начинают долгий путь погружения в импринты своего воплощения, от которых в дальнейшем им
предстоит освобождаться в процессе исполнения предназначения.
Сознание этих детей, будучи подвержено влиянию окружающей действительности, впечатляется её несовершенствами. Избавляясь от них
через осознание опыта и одухотворение жизни, они создают алгоритмы
своего просветления, прокладывая
путь к освобождению для других.
«Обычные» дети отличаются от
Детей Света прежде всего тем, что
восходят к Свету, просветляя своё
сознание посредством освобождения
от имеющихся импринтов Земной
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Реальности. Поэтому их уместнее
называть «Детьми Просветления»,
«Детьми Земли» или «Детьми Восхождения».
В отличие от них, Дети Света приносят на Землю, каждый в
своей программе, Свет внеземной,
астральной реальности, представляющей собой потенциальную возможность будущего Планеты. Напомним,
что они освобождены в программах
своего статуса от печатей земного
несовершенства. И, в ограниченном
смысле, их можно было бы назвать
«Светоносцами».
Однако во всём, что не связано с
их миссией, Дети Света могут иметь
множество генеалогических и социальных импринтов несовершенства,
освобождение от которых также
входит в их жизненную задачу.
То есть их предназначение несёт
в себе как программу нисходящего

совершенства, так и план восхождения к нему.
Но, какими бы ни были различия
между Детьми Света и Земли, осуществляя своё предназначение, они
выполняют общую задачу просветления, одухотворения и астрализации
планетарной реальности.
Их встреча представляет собой
конгресс сознаний, восходящих к Свету, или «от мира сего», и сознаний,
несущих Свет миров более высокой
реальности.
Чтобы правильно воспользоваться этой встречей, детям Земли необходимо занять позицию учеников,
поскольку по отношению к ним Дети
Света являются учителями различных уровней сознания.
Однако истина в том, что главным и наиболее интегральным учителем в человеке является индивидуализированное присутствие Бога в нём.

Преимущества
семейного образования
Мировой и российский опыт семейной формы образования выявляет
большое количество её преимуществ
по сравнению со школьной в формировании духовно-нравственной, интеллектуально развитой, психически
устойчивой, истинно свободной и физически здоровой личности.

Это, по сути, и является целью
общего образования, закладывающего в наших детях фундамент единого
гражданского самосознания.
К выбору семейной формы образования родителей подталкивают не
только издержки демократизации
и капитализации российского обще-
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ства, но и целый ряд наследственных
факторов прежней школьной системы. Приведём далеко неполный ряд
сопоставлений, показывающих преимущества семейного образования.
Для школьников характерна потеря интереса к учёбе уже в начальной школе.
В каждом ребёнке от рождения
заложена жажда познания и совершенствования.
Два пагубных фактора убивают её:
* насильственность учебного
процесса;
Первая причина, порождающая
насильственность, заключается в
конфликте между обязательностью
общеобразовательной программы и
индивидуальной склонностью детей
к различным предметам. Эта естественная склонность – не каприз
ребёнка, а проявление его предназначения в жизни, и заслуживает уважения и внимания.
Другая причина насильственности обучения связана с невозможностью достичь удовлетворительной
согласованности общеобразовательного темпа преподавания со скоростью усвоения разных предметов
различными детьми.
Это приводит к нарастанию психоэмоциональной напряжённости в
отношении детей к учебному процессу и отчуждённости между детьми
и педагогами.
* отсутствие у большинства пе-

дагогов любви к чужим детям,
а зачастую и к своей работе.
Как говорится, педагоги тоже
люди и ничто человеческое им не чуждо. Многие из них любят своих детей
больше, поскольку видят в них продолжение себя и своего рода. Такова
условная человеческая любовь, в отличие от Божественной безусловной.
Люди любят за что-то и почему-то.
Педагоги больше любят успевающих и послушных учеников, в отличие
от матерей, любящих своих чад при
любой успеваемости и поведении…
Однако это не мешает им оставаться безразличными в отношении других детей.
Учительство нелюбящих учителей закрывает врата к познанию,
порождая насильственность в образовании и неприязнь между учениками и учителями.
К сожалению, многие педагоги
упускают из виду очевидную истину,
что познание совершенства тесно
связано с познанием Совершенства
Вселенной и её Вселюбящего Творца.
Любовь духовная основа есть
любого совершенства,
его познания и воплощенья.
Семья, основанная на любви,
поистине может называться благополучной, на какой бы ступени
своей эволюции она ни находилась.
Благополучная семья – основа благополучного общества.
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Поскольку создание благополучных школ – мечта отдалённого
будущего, а количество благополучных семей неуклонно растёт,
то семейная форма образования
должна получить серьёзную и ощутимую поддержку на всех уровнях
государственного и общественного
управления.
Образовательный процесс в форме семейного образования обладает
несоизмеримой со школьным обучением гибкостью и позволяет избежать
насильственности в нём.
Любящие родители способны построить обучение соответственно
склонностям, призванию и способнос
тям своего ребёнка, поскольку лучше
чувствуют его и больше заинтересованы в его образовании, здоровье
и будущем, нежели отчуждённые
педагоги.
Школьники обладают пониженным в сравнении с семейным образованием уровнем знаний.
В США более 3% детей получают
образование в семье.
По данным американских исследований уровень знаний обучающихся
в семье на 15-30% превышает средний
уровень познания школьников. Причём, этот показатель не зависит от
наличия педагогического образования
у родителей.
Жёсткая школьная система поурочного планирования и переполненность классов приводит к неспособ-

ности реализовать индивидуальный
подход к каждому ученику.
В семейном образовании родители
способны воплотить индивидуальный
подход в обучении каждого ребёнка
с учётом особенностей характера,
склонности к различным предметам,
способностей, уровней духовного, интеллектуального и физического развития, потребности тела, ума и души.
Любящие родители способны почувствовать и осознать, что нужно
именно их детям, на чём сделать акцент, а что пройти по касательной,
избежав излишнего информационного и физического перенапряжения.
За время школьного обучения
дети приобретают целый ряд заболеваний, наиболее характерными
из которых являются: искривления
позвоночника, близорукость, болезни пищеварительной системы,
школьный травматизм, расстройства нервной системы, гепатит
и наркомания.
За период обучения в школе с 1
по 8 классы число здоровых детей
снижается в 4 раза, в том числе:
* количество детей с близо
рукостью возрастает более,
чем в 5 раз;
* с нервно-психическими расстройствами – в 3 раза;
* с гастроэнтерологическими
заболеваниями – в 2 раза;
* с нарушениями опорно-
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двигательного аппарата –
более, чем в 2 раза;
* с аллергическими заболеваниями – в 3 раза;
* с заболеваниями крови
– в 2,5 раза.
Очевидно, что при семейной форме образования значительно уменьшаются степени риска заболеваемости и травматизма.
Переполненность классов, характерная для общеобразовательной системы, приводит к ущерб
ности школьного образования.
Бесспорно, что семейная форма
образования лишена этой дисквалификации.
Социологические исследования
свидетельствуют, что более 50%
школьников пробовали или употребляют наркотики. Большинство из
них курят и употребляют алкоголь.
Семейная форма образования
в благополучной семье безусловно
позволяет избежать пристрастия
к вредным привычкам.
Всё чаще в среде школьников
наблюдается тенденция к ранним
половым связям, что ведёт к ранним абортам, болезням, передающимся половым путём, нарушениям детородных функций, потере
сексуальной энергии и, как следствие, замедлению духовно-нравст
венного, интеллектуального и физического развития.

Царящая в благополучной семье
духовно-нравственная
атмосфера
позволяет родителям, реализующим семейную форму образования,
мудро направить пробуждающуюся
в подростковый период в детях сексуальную энергию в эволюционновозвышенное русло, избежав вседозволенности половых отношений.
Светскость
образовательной
системы ведёт к духовному вакууму в сознании учащихся и, как следствие, к их нравственной деградации и атеизму, порождая конфликт
с духовно-нравственными культурами их семей, исповедующих различные религии.
При семейной форме образования
этот конфликт естественным образом разрешается, поскольку обучение дисциплинам и воспитание детей
осуществляется на фоне и в глубокой
связи с духовно-нравственной культурой своего этноса и семьи.
Семейное образование – не блажь,
а мера есть защиты
родословных всех
и их духовно-нравственных культур
от деградации и вырожденья.
Основой может быть оно
сознания единства
в многообразии этническом культур
народов всех и Мира.
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Доверие и вера
- суть крылья единства
Доверие есть начальная точка обретения созвучия и единства с тем,
чему вы доверяете. Оно проявляется
до опыта отношений.
В результате осознания этого
опыта рождается и растёт вера. То
есть, в эволюционном смысле, доверие формируется до веры.
Сначала человек доверяет, рассчитывая, что его надежды осущест
вятся. Это доверие может быть
оправдано или нарушено. Проходя
опыт за опытом, люди возрастают
в доверии или утрачивают его.
Доверие ментально, поскольку
связано с решением рассудка. Своим
решением вы вольны доверять или
отказывать в доверии, но за этим
всегда будет стоять ум: анализ конкретной ситуации, решение и воля
как функция разума.
Хотя человеческое доверие и рассудочно, вера, его питающая, связана
с сознанием непросветлённой души
и рождается в процессе осознания
опыта доверия. Она представляет
собой спонтанную нементальную
эмоцию низшего «я» человека.
Чем крепче вера в кого- или во
что-либо, тем больше испытываемое
к этому доверие. И наоборот, чем
больше вы возрастаете в доверии

и осознании связанного с ним опыта,
тем глубже и обширнее ваша вера.
Вера питается любовью, а недоверие – ненавистью, произрастающей из страха. Человек верит в то,
что любит, и испытывает недоверие
ко всему, чего боится.
Хотя предмет веры может быть
истинным или ложным, сама вера
всегда истинна и является духовным
качеством, инициирующим познание
и взаимодействие с непознанными
реальностями. Конфликт же между
реальностью и нереальностью разрешается просветлением сознания.
Источник веры находится в высшем «Я» человека, сформированном
на основе Божественного присутствия в нём. Из этого центра просветлённого сознания люди видят
в Истинном Свете любую реальность, через опыт познания которой
они прошли. Такое виденье порождает уверенность.
Став обладателями Истинного
Знания, просветлённые души освободились от рассмотрения аспектов
жизни в категориях двойственности
– веры и неверия. На смену колеблющемуся сознанию пришла уверенность в торжестве Истинной Реальности и созвучие с ней. Уверенность
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просветлённого сознания является
интегральной сутью веры непросветлённой души.
Доверие центрировано в уме.
Вера – в низшем «я». Уверенность –
в высшем «Я».
Почему же человек может верить в ложное или не верить вовсе?
Потому что три части потенциально триединого сознания – материальная, интеллектуальная и духовная –
в несовершенной душе разобщены
и обладают различной степенью созвучия или отторжения по отношению к предмету веры.
Так, например, одна часть такого
сознания может верить, другая сомневаться, а третья отвергать.
Кроме того, социально импринтированный рассудок может вносить
свои помехи и даже блокировать
веру души.
В просветлённом сознании высшего «Я» царит триединство всех
его частей, что порождает полную
уверенность. Такое сознание готово
к объединению всех реальностей человеческой жизни.
Познание реальности возможно
лишь через веру и доверие, которые
позволяют раскрыть и воплотить
ещё не познанные потенциальные
возможности.
На этом пути человек может
ошибаться или быть обманутым,
но осознание опыта просветлит его
разум и позволит избежать ошибок

в будущем. Путь нелёгок, однако доверчивых ждёт награда – единство
и любовь.
Какова же альтернатива для тех,
кто, обманувшись раз-другой, отказывается доверять Существованию?
Их участь – возрастающая изоляция
и утрата возможностей, предоставляемых Жизнью.
Что же касается обмана, то
есть лишь один способ не утонуть в
зыбучих песках миражей – это просветление сознания души, разума и
тела.
Важно помнить, что мир – это
зеркало, отражающее ваше сознание, и обман – есть плата за обман.
Если вы твёрдо решили следовать путём чести и Истины, то ложь и обман, исчерпав карму вашего сознания,
перестанут преследовать вас на стезе жизни.
Людей, избравших путь доверия,
ждёт партнёрство и плодотворное сотрудничество. Говоря словами Крайона, их группа поддержки –
за углом.
Возрастающие в вере растут
в созвучии с предметом своей веры,
освобождаясь от сомнений.
Возникновение сомнения на пути
познания естественно до тех пор, пока реальность не познана. Оно как бы
приглашает к исследованию этой реальности, основываясь на врождённом стремлении познать Истину.
Когда человек входит в ложную
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реальность, сомнение помогает ему
вернуться на путь Истины.
Если же он находится в истинной
реальности, разрешение сомнения позволит устранить камни преткновения на пути её познания, которые
всегда связаны с непросветлённостью сознания познающего.
Так или иначе, сомнение должно
разрешаться в пользу Истины и способствовать эволюции, а не тормозить познающее сознание человека.
Это важно понять, поскольку
проблема хронически сомневающихся людей, напоминающих «зависший»
компьютер, состоит в том, что они
не разрывают круг недоверия из боязни потерпеть неудачу. Им трудно
обрести веру во что-либо, и это разобщает их с людьми, жизнью и существованием.
Хорошо известна категория людей, разуверившихся в мирской жизни.
Считая себя жертвами обмана,

лицемерия и предательства, они либо
физически уходят из жизни посредством суицида, либо замыкаются
в одиночестве, либо уходят в религию
и даже в монашество.
Последние надеются найти прибежище в вере в Бога, не понимая, что
она начинается с доверия мужу, жене, ребёнку, соседям, сослуживцам…
Основой веры в людей, существование и Бога служит вера в себя.
Уверенный в чём-либо человек прежде всего уверен в себе, и эта уверенность основана на вере в своё Божественное начало и предназначение.
Она центрирована в высшем «Я» человека, сотканном в сотворчестве со
своим Божественным присутствием.
На крыльях любви, доверия и веры,
обретя божественную уверенность
в своём вселенском предназначении,
объединённое Человечество
вознесётся в Эпоху
Просветлённой Жизни!
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Сознание различных людей на
строено по-разному в силу индивиду
альных
особенностей
каждого
человека вплоть до уникальной непов
торимости его личностных качеств.
С другой стороны, люди являются
фрагментами более целостных и всеобщих структур сознания общепланетарного и вселенского масштаба.
Душа планирует своё воплощение
в земной реальности, ставя перед
собой определённые эволюционные
задачи.
Выполнение этих задач требует
подключения к различным системам
сознаний: генеалогическим, социальным, планетарным и вселенским.
Подключение сознания души к
«банку данных» генеалогии происходит посредством её воплощения
через ДНК своих родителей.
Подсоединение к социальному
сознанию происходит через рождение человека в определённой социальной системе, адекватной его
жизненному плану.
Поскольку в жизненные задачи
каждой души входит одухотворение земной реальности, то она воплощается в соответствующей
этим задачам местности, социуме
и генеалогии.

Если предназначение человека
в данной жизни предусматривает
взаимодействие с внеземными сознаниями, он может быть включён
в адекватную систему энерго-инфор
мационных, духовных и личностных
контуров вселенских сознаний.
Каждый человек может являться фокусом трёх аспектов:
* фокусом воплощённого;
* фокусом актуализированного;
* фокусом предназначения.
Фокус воплощённого включает
в себя подсознание души, основанное на опыте прошлых воплощений,
её осознание опыта данной жизни,
а также подсознание тела.
Человек является фокусом того,
чем является.
Фокус актуализированного формируется посредством реализации
в опыте жизни своего предназначения на основе фокуса воплощённого.
Человек становится фокусом того, чем становится.
Фокус предназначения основан на
светокопии жизненного плана челове
ка, запечатлённой в его Высшем «Я».
Этот план включает все потен-
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циальные возможности раскрытия
Дара Личности в человеке. Они выходят за пределы данного воплощения
и обладают вселенским масштабом.
Человек является фокусом своего
предназначения и возрастает в нём
по мере его актуализации.
В процессе реализации этих
возможностей в опыте жизни
трансформируются, преобразуются
и просветляются фокусы воплощён
ного и актуализированного с нарастанием мощи триединства всех
трёх аспектов.
Большинство людей строит свою
жизнь на фокусе воплощённого. Они
как бы проживают своё прошлое наследие. Для них важны родословная,
национальность, социальный статус
родителей, религиозная принадлежность, обычаи и традиции.
Другие, устремляясь к Духу, всё
больше осознают своё божественное
предназначение, воплощая его в парт
нёрстве со своим Богоприсутствием.
Оптимальная же актуализация
в жизни человека задействует как
фокус воплощённого, так и фокус
предназначения.
Взаимосвязь воплощённого, актуального и потенциального порождает возможность бесконечного эволюционного развития в любом аспекте
жизни.
Всё, что отождествляется с
Я Есмь, содержит неисчерпаемые
возможности роста, поскольку акту-

альность содержащихся в Я Есмь потенциальностей и потенциальность
актуальностей абсолютны.
У человека имеются три основные возможности во взаимодейст
вии с другими сознаниями:
* являться фокусом-носителем
сознания истока;
* быть каналом-проводником сознания истока;
* не быть ни тем, ни другим.
Хотя фокус может одновременно играть роль канала, обратная
функция для канала возможна лишь
в случае соответствующей перенастройки сознания.
Существует триединство истока, фокуса и канала сознания.
В предлагаемой вашему вниманию
схеме наглядно показана их взаимо
связь и дифференциация.
Диапазон сознаний истока беско
нечно широк и простирается от
подсознания тела до сознания Бога
в человеке.
Так, человек может быть фокусом или каналом сознания своей
генеалогии.
Истоком также может являть
ся сознание его души или коллективное сознание социальной группы,
с которой идентифицировал себя индивидуум.
Человек может быть также фокусом своего Высшего «Я»
или какого-либо внеземного сознания, например, сознаний Христа и
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Божественной Матери Вселенной,
Будды, Эль Мории, Сэн Жэрмэна,
Крайона, Лотоса Сердца, Вознесённых Мастеров и многих других.
Существует пять видов фокусов сознания истока и семь уровней

коммутирующих каналов, связывающих эти фокусы с периферией земной
реальности.
Чем дальше от истока находится фокус или канал, тем меньше его
синхронность с ним.
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Интегральный фокус максимально адекватен и синхронен истоку. Он находится в Высшем «Я»
человека, являющегося этим фокусом. Интегральный фокус земных
сознаний всегда единственен. Через
него действуют все остальные фокусы и каналы, и его поистине можно
назвать генератором реализации истока сознания в земной реальности.

через внешний рассудок, или ум. Такой фокус должен быть свободен от
социальных импринтов настолько,
чтобы обеспечить информационную
чистоту и адекватность транслируемой программе.
Заземляющие фокусы действу
ют на уровне подсознания тела. Их
задача заключается в заземлении
сознания истока. Это фокусы связи истока с магнетической сетью
планеты. Они биполярны на уровне
природы земной реальности. Эта полярность известна в Индии как «Ха –
Тха», а в Китае – как «Инь – Ян».
Люди, представляющие собой заземляющие фокусы, ведут оседлый
образ жизни и редко покидают свои
места проживания. Однако рост сознания человека и подключение к планетарной программе может снять
это ограничение.

Аккумуляционные фокусы можно сравнить с аккумуляторами. Они
биполярны, и их полюса соответствуют биполярности астральной
вселенной, частью которой является земная реальность. Эти фокусы
центрированы в подсознаниях душ
и действуют через них, аккумулируя
и эманируя программы эволюции сознания истока, исходящие от одного
из двух Творцов локальной вселенной.
Поэтому аккумуляционные фокусы
всегда кратны двум.

Семь уровней коммутирующих
каналов обеспечивают передачу сознания от истока к воспринимающим
сознаниям, ещё не подключённым
к нему.
Они, в свою очередь, имеют возможность по своему свободному выбору подключаться к принимаемому сознанию, а также становиться
коммутирующим каналом или фо
кусом сознания истока.

Каталитические фокусы триполярны и могут быть эмоциональными, интеллектуальными или волевыми. Они осуществляют реализацию
сознания истока через чакровую сис
тему. Количество каталитических
фокусов кратно трём.
Информационный фокус эманирует программу сознания истока
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Одухотворение научного поиска
«…я утверждаю, что космическое религиозное чувство является
сильнейшей и благороднейшей из пружин научного исследования.…
Только тот, кто сам посвятил свою жизнь аналогичным целям, сумеет понять, что вдохновляет таких людей и даёт им силы сохранять
верность поставленной перед собой цели, несмотря на бесчисленные
неудачи. Люди такого склада черпают силу в космическом религиозном чувстве. Один из наших современников сказал, и не без основания, что в наш материалистический век серьёзными учёными могут
быть только глубоко религиозные люди».
А. Эйнштейн

В начале 21 века мы подводим итоги 20-го – века научно-технического
прогресса. В жизни современного человека наука играет огромную роль.
Достижения учёных проявляются
в самых различных сферах жизни –
здоровья и быта, транспорта и связи, материального производства,
просвещения и многих других. Инфраструктура современного общества
построена в основном благодаря достижениям научной мысли.
Деятели науки претендуют на
то, чтобы быть лидерами современного человечества и определять направление его развития. Приводит ли
это ко благу?
С одной стороны, польза от развития науки очевидна. Рост уровня
жизни во многих странах, снижение
смертности, в особенности детской,
современные средства коммуникаций
и тому подобное.

С другой стороны… Развитие
промышленности и современных
технологий приводит к загрязнению
окружающей среды и экологическим
катастрофам. Огромные интеллектуальные ресурсы тратятся на разработку оружия, которое может
служить лишь уничтожению человечества. Повсеместное использование
химических медикаментов приводит
к общему снижению иммунитета
и уровня здоровья населения. Новые
болезни, возрастание социальной напряжённости, стрессы зачастую
являются следствием неразумного
использования научных достижений,
а также неэволюционной направленности научного поиска.
Возможно, современная наука
что-то упускает?
Попробуем представить себе учёного. В воображении большинства
людей возникает образ «объективно
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мыслящего» материалиста, далёкого
от духовных реальностей. В современном мире учёный-материалист – явление повсеместное. Всегда ли так было?
В начале 20 века профессор Деннерт исследовал взгляды 262 известных естествоиспытателей, включая
самых великих учёных того времени.
Из них только 2% оказались нерелигиозными людьми, 6% были равнодушны к религии, а 92% были верующими.
Среди религиозных учёных оказались
Майер, Бэр, Гаусс и Эйлер… Верующими учёными были также Фарадей,
Ом, Кулон, Ампер, Вольта и Паскаль.
Ниже приведены высказывания
некоторых широко известных учёных.
Л. Пастер, химик и физиолог: «Так
как я мыслил и изучал, то потому
и остался верующим, подобно бретонцу. А если бы ещё более размышлял и занимался науками, то сделался
бы таким верующим, как бретонская
крестьянка».
Н.И. Пирогов, хирург, анатом
и педагог: «Мистицизм для нас совершенно необходим: это одна из естественных потребностей жизни».
Г. Лейбниц, философ и математик: «Надо признать, что наша
склонность признавать идею Божества заложена в человеческой природе… Существование духа более
достоверно, чем существование чувственных предметов».
В. Гейзенберг, физик: «Первый
глоток из сосуда естествознания

порождает атеизм, но на дне сосуда
нас ожидает Бог».
В.И. Вернадский, биолог: «Я считаю себя глубоко религиозным человеком. Могу очень глубоко понимать
значение, силу религиозных исканий,
религиозных догматов. Великая ценность религии для меня ясна не только в том утешении в тяжестях жизни, в каком она часто оценивается.
Я чувствую её как глубочайшее проявление человеческой личности. Ни
искусство, ни наука, ни философия её
не заменят, и эти человеческие переживания не касаются тех сторон,
которые составляют её удел».
К.Э. Циолковский, физик: «То, что
происходит и развивается, ход этого развития – зависит от начальной
Причины, вне природы находящейся.
Значит, всё зависит от Бога… Бог
есть причина всех явлений, причина
вещества и всех его законов».
Среди людей, успешно совмещавших религиозную и научную деятельность, хорошо известны Г. Мендель,
П. Флоренский, Н. Коперник, св. митрополит Московский Иннокентий
(Вениаминов), архиепископ Лука
Войно-Ясенецкий, патер В. Шмидт,
аббат Леметр и многие другие.
Что является целью научного поиска? Открытие фундаментальных
законов Бытия. Ньютон, например,
открыл законы классической физики, считая их фундаментальными
законами мироздания. Эйнштейн
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потратил много сил на разработку общей теории относительности
и теории единого поля, которая смогла бы объединить все известные
в настоящее время виды физических
взаимодействий.
Цель научного поиска – осознание
Истины во всех аспектах реальности,
объединяющей познающего учёного
и познаваемые им сферы.
По мере роста сознания души
и одухотворения человеческого разума познаваемая реальность непрерывно расширяется. В сферы науки
включаются всё новые области, ей
становятся доступны всё более тонкие взаимодействия, происходит вза
имопроникновение и интеграция наук.
Открываемая учёным истина относительна и со временем подлежит
пересмотру. Новые открытия расширяют наше видение действительности, а прежние открытия входят
в новую картину мира как частный случай. Яркий пример подобной
интеграции – открытие законов
квантовой механики, которые при
малых скоростях совпадают с законами классической механики.
К сожалению, не все учёные осознают относительность совершённых ими открытий. Многие из них
считают свои открытия, подтверждённые практикой, абсолютной истиной. В результате активность
научного поиска падает, наука становится догматичной, её развитие

блокируется – до той поры, пока гений какого-либо учёного не совершит
открытие, разбивающее научные
стереотипы своего времени.
Человеческое знание несовершенно и относительно. Однако Абсолютная Истина существует как Единый
Закон, управляющий Вселенной. Можно представить её в виде кристалла
с бесконечным числом граней, каждая из которых является отраслью
относительного знания.
Постулат о существовании Абсолютной Истины неявно лежит в самой основе научного поиска.
Учёный открывает законы, позволяющие свести к единой основе разнообразные явления мира. Он интуитивно чувствует, что такой закон
существует – он верит, что этот
закон может быть сформулирован.
Прежде чем совершить открытие,
учёный должен в него поверить.
Истинно сказано: «Каждому по
вере его дано будет».
Откуда же берётся эта вера?
Из самой сердцевины человеческого
разума, который является сверхматериальным и имеет божественную
природу.
Всякое крупное открытие есть
результат интеллектуального озарения, причиной которого является
откровение Духа.
Поиски учёного, его напряжённая
потребность открыть истину приводят к тому, что истина раскрыва-
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ется жаждущему разуму, лояльному
к её Источнику. Вдохновение, идущее
от Духа, – живое свидетельство духовной основы научных открытий.
Следовательно, одухотворение
научного поиска необходимо для развития науки. Верх неразумности –
ожидать откровения от Духа, которого отрицаешь!
В чём же заключается одухотворение научного поиска? В признании
духовной природы разума и налаживании постоянной взаимосвязи между Духом и разумом учёного.
Дух стремится к господству над
материей посредством разума – это
Вселенский Закон. Нарушение триединой взаимосвязи духа, разума и материи приводит к очень нездоровым
последствиям:
* Человеческий ум сам по себе не
предназначен для различения добра
и зла. Нравственное чувство имеет
духовную природу. Если человеческий
ум отвергает верховность Духа, то
неизбежно теряет нравственные
ориентиры. И тогда достижения научной мысли, изначально призванные
служить благу человечества, приносят зло и разрушения.
* Всякое истинное открытие порождает новую, более целостную
картину мира. Когда человеческий
ум теряет связь с Духом, он отказывается от целого. Его деятельность становится фрагментарной.
Гений учёного распыляется на мелкие

открытия, не имеющие общечеловеческой ценности.
* Отказ от Духа влечёт за собой
отказ от эволюции сознания. В этом
случае наука стремится не столько
к расширению и углублению, сколько к практическому применению
фундаментальных открытий, сделанных ранее, то есть к развитию
прикладных наук. Но когда человек
перестаёт «заглядывать за горизонт», его сознание становится приземлённым и со временем неизбежно
вырождается.
* Вера в верховность человеческого разума приводит к созданию
технократических цивилизаций. Материальный разум механистичен
по своей природе и, будучи поставлен
во главу угла, порождает иллюзию
механистичности Вселенной. Тогда
человек начинает совершенствовать
технику вместо того, чтобы совершенствовать себя самого.
Современное состояние науки свидетельствует о её глубоком
нездоровье, причиной которого является отказ от Духа.
Выходом из положения является создание Триединой Науки, объединяющей в своём поиске истины
и использовании открытий духовные,
интеллектуальные и материальные
реальности.
Одухотворение науки связано с
ростом сознания. Она целостна и находится в тесном контакте с Духом.
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Эта наука благотворна и свободна
от технократических искажений. Её
основная цель – эволюция сознания

людей и одухотворение материальной
реальности их жизни. Именно такой
науке принадлежит будущее.

Принципы Единого Познания
Введение
Люди приходят на Землю с различными задачами, но единой целью
Просветления Человечества и одухотворения Земной реальности.
Однако, рождаясь, они забывают
об этом, поскольку воплощение в биологическом теле, несущем сознание
непросветлённой природы, препятствует осознанию ими своего Божественного Истока и предназначения.
Присутствующее в людях Духовное Начало напоминает им о цели существования, побуждает проходить
через эволюционный опыт, постигая реальность земного бытия как
фрагмента Вселенской Реальности.
Постижение этого единства связано
с обучением, познанием и одухотворением жизни.
Однако в соответствующих отраслях знания на протяжении многих
лет выработался утилитарный подход к познанию, характерной чертой
которого является пренебрежение
духовной основой.
Зачастую образование сводится
к передаче накопленной в прошлом

информации и закреплению её на
уровне внешнего интеллекта. Такой
подход характерен для технократического общества, в котором человек
склонен уподобляться компьютеру,
требующему для успешного функционирования определённого информационного и программного обеспечения.
Отрадно видеть изменения, наблюдающиеся в современной системе
образования по всему миру: активизацию процессов реформирования,
внедрение идеи гуманистической педагогики, попытки привнести духовное начало в педагогический процесс.
Специалисты стараются выявить
и устранить причины, по которым
современное образование оказалось
в весьма плачевном положении.
Многие начинают понимать, что
реформами этого положения не изменить, как из классической физики
не сделать квантовую, и что необходимы кардинальные преобразования,
в результате которых эта сфера
осуществит переход в качественно
новое состояние.
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Необходимость сущностных изменений системы образования объясняется также появлением на Земле,
начиная с 80-х годов ХХ столетия,
Детей Света. Их необычность заключается в том, что на протяжении всей жизни они сохраняют память о духовном мире, наполненном
Любовью, Единством, Истинным
Знанием и Радостью. Они видят мир
с позиций Истинной Реальности и
стремятся привнести своё видение
в окружающий мир.
Многие из Детей Света уже достигли совершеннолетия, и их численность продолжает расти.
Эти дети пришли, чтобы помочь
Человечеству совершить переход
в Новую Эпоху, Эру Всеобщего Мира,
Гармонии и Единства, новых Знаний
и технологий. Таково их предназначение. И вполне естественно, что Земля вступает в Эпоху Просветлённых
с помощью Детей Света, несущих
программы совершенства новых ступеней эволюции Человечества.
Мы открываем Универсум Единого Познания Реальности как веер
новых возможностей постижения
феномена Жизни и самореализации.
Он представляет собой интеграцию познания и воплощения Истины
с целью просветления и объединения
планетарного мира Земли с материальными, астральными, духовными и личностными реальностями
Вселенной вселенных.

В основу этого универсума заложены двенадцать универсальных
принципов познания. Для лучшего
понимания они представлены здесь
с краткими комментариями.
Любовь
– духовная основа есть
любого совершенства,
его познания и воплощенья.
Главной целью познания является эволюция познающего, проистекающая из естественного стремления возрастающего в любви человека
слиться с Любящим и Совершенным
Творцом посредством раскрытия
заложенного в людях потенциала
совершенства.
Любовь освещает сознание человека и побуждает его к познанию
Совершенства Вселенной, предлагая
в свободном сотворчестве с Создателем привнести это Совершенство
в реальность своей жизни.
Любовь должна стать базисом
новой системы познания, обучения
и педагогики. Любя друг друга, изучаемый предмет и процесс обретения
заложенного в нём Знания, ученик,
учитель, учёный, философ и мудрец
могут достигать блистательных результатов на пути познания, обучения и воплощения.
К сожалению, в этих сферах занято немало профессионалов, основной мотивацией которых служит не любовь к предмету их
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деятельности, а лишь стремление
к наживе, карьере и власти.
Любовь к познанию делает из
учёного служителя Храма Науки,
в то время как меркантильные интересы убивают эту любовь и блокируют саму возможность познания, низводя человека до раба своего
эгоцентризма.
Великие учёные и учителя были
людьми, вдохновенно любящими своё
дело, учеников, людей и Бога, беско
нечного Источника этой Любви,
открывающей все «тайны» Бытия.

истоков нравственности позволяет
избежать лабиринтов и тупиков того, что о ней думают нелюбящие.
И всё же мы попытаемся провести некоторые вербальные параллели
между Нравственными Ценностями Высших Миров и их проекциями
в человеческом сознании.
Вот двенадцать из них:
* Любовь к себе, Творению и Богу;
* Единство;
* Совершенство как эволюционная завершённость в каждом
аспекте жизни;
* Мудрость-целостность;
* Истинность;
* Истинная Свобода;
* Справедливость;
* Гармония, баланс и мир;
* Верность;
* Преданность;
* Попечительство;
* Ответственность.
Закон Бога нравственен, поскольку Бог и есть Закон и Жизнь, а не правила поведения в жизни.
Законы Бога совершенны и лишены конфликтности, поскольку их
соблюдение приводит к внутренней
умиротворённости и внешнему миру.
Нравственные ценности проявляются в человеке через эмоции
просветлённой души. Более высокий
уровень сознания отражает большее
совершенство и выражается более
высокими и тонкими эмоциями, адекватными нравственным ценностям.

Духовное порождает
нравственное, интеллектуальное,
формирует материальное
и господствует над ними
в триединстве.
Познание реальности включает
в себя процесс нравственного
формирования личности и необходимое интеллектуальное обогащение для реализации человеком своего предназначения на всех уровнях
действительности.
Духовное является основой интеллектуального и материального,
поэтому чем более утрачивается
связь с Духом, тем в большей степени
они становятся преходящими.
Всё, что вы желаете и делаете с
Любовью, – духовно, поскольку Любовь
духовна в своей основе – Духе. Поэтому Любящий человек нравственен.
Это универсальное понимание
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Ум формирует интеллектуаль
ные значения этих эмоций в виде мыслеформ и речи.
Тело реализует их через действие,
сотворяя материальную реальность
жизни.
К сожалению, в современных образовательных и научных системах
информационная составляющая значительно превалирует над духовнонравственной компонентой, что приводит к существенным перекосам в
мировой системе образования и науки.
Универсум Единого Познания Реальности восстанавливает утраченный баланс и приоритет ценностей,
синхронизируя процесс познания человеком Реальности с Законами Эволюции Вселенной.

несколько квазириторических вопросов для её осознания:
* можно ли познать свою жену или
супруга, заняв позицию стороннего, беспристрастного и очень
объективного наблюдателя?
* уместно ли для руководителя любого ранга, желающего в истин
ном свете видеть работу своей
команды и синхронизироваться
с ней, абстрагироваться от неё?
* возможно ли познание Бога и Жизни методом учёного «сухаря»?
* каковы шансы познакомиться
и стать другом человека, каж
додневно наблюдаемого из окна?
Невозможно доказать
существование
высших реальностей
методами низших.
Есть категория людей, не верящих в существование реальностей,
находящихся за пределами восприятия их органов чувств. Они утверждают, что обязательным условием
их веры во что-либо должно служить
знание об этом.
Такие люди попадают в ловушку собственного ума, не способного
по своей структуре воспринимать
какие-либо реальности за пределами материальной. Они упускают
из виду, что ум является лишь посредником между эволюционирующей в материальной реальности
астральной душой человека и его

Познание осуществляется
посредством синхронизации
сознания познающего
с познаваемой реальностью.
Только тот познаёт Истину,
кто находится в единстве с ней и её
Божественным Источником.
В светской науке принято абстрагироваться от объекта исследования. Большинство учёных считает
такой подход обязательным условием объективности. Позиция стороннего наблюдателя характерна для их
изысканий.
Предложим им ещё раз посмотреть на эту якобы «незыблемую» позицию в ином ракурсе. Вот
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материальным телом – детищем материального Мира Земли.
Рассудок играет роль «программиста» намерений души, запускающего алгоритм её волеизъявления
посредством органов действия физического тела, способного видоизменять материальную реальность.
Поскольку это назначение ума позволяет ему анализировать лишь последовательность событий в режиме
линейных времени и пространства,
характерных для материального мира Земли, анализ астральных реальностей, функционирующих в контексте
нелинейных времени и пространства,
ему не доступен.
Очевидно, что ум может объяснить и доказать только то, что
находится в диапазоне его восприятия, то есть в рамках материальной
реальности.
Для оперирования информацией более интегрированных реальностей, таких как астральные, духовные и личностные, требуются более
интегрированные структуры сознания, такие как душа, высшее «Я»
и Реальность Бога в человеке.
Вот почему, хотя стремление некоторых учёных к Знаниям и заслуживает уважения, попытки обрести
его при помощи лишь материального
рассудка достойны сострадания.
Позвольте проиллюстрировать
это притчей.
Представьте себе, что из вашего

трёхмерного мира вы наблюдаете
фантастический плоский двумерный
мир.
Жизнь всех существ этого мира
проходит в пространстве, где есть
только две координаты: X и Y. Эти
создания никогда не знали о наличии третьей и даже не подозревали
о существовании объёма. В процессе
длительной эволюции все их органы
чувств адаптировались к восприятию лишь двумерной реальности.
Их сознание двумерно и двумерно проецируется на всю вселенную,
которая, как доказали их учёные и
подтвердили философы, имеет форму бесконечной плоскости.
Всё же некоторые из них, доверявшие своей интуиции, догадывались
о существовании других измерений,
но никого не могли убедить в этом
методами плоскостной реальности.
Их оппоненты относили их гипотезы
к двумерной метафизике и области
верований.
Действительно, существование
трёхмерности невозможно доказать
методами двумерного сознания. И
многим эта ситуация кажется тупиковой.
Однако выход есть и, как и следовало ожидать, он находится за пределами тупика!
Будет ли корректным рассказать
аналогичную и несколько видоизменённую притчу относительно трёхмерной реальности Земли? Вполне!
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Каков же выход? Он в интуиции,
соединяющей сознание реальности
действительного бытия с высшими
реальностями потенциального бытия, вере в их существование и возможность познания.

и обладали непоколебимой верой.
Вера не является техническим
атрибутом.
Она зарождается в сознании обратившегося к Свету человека и растёт по мере его просветления.
Вера порождается открытос
тью на Истинную Реальность. Поэтому открытость человека или системы характеризует уровень веры
в них.
Открытость ведёт к единству,
а закрытость – к подозрительности,
замкнутости и разъединённости.
Вера – мать доверия, и в то же
время, чем больше человек доверяет,
тем глубже и крепче в нём вера.
Хотя и не безразлично во что
человек верит, важна сама способность верить, поскольку она открывает врата познания.
Твёрдая вера есть результат
неуклонного и длительного служения Истине, которая в ответ раскрывает свои сокровищницы пред
взором ищущего.

Вера в познаваемую реальность
позволяет обрести Знание о ней.
Вера помогает в постижении
и воплощении новой непознанной реальности.
После осознания очередного опыта жизни человек встаёт перед новыми горизонтами познания. Позади
то, что стало совершенно ясным
и не требует ни доказательств, ни
веры, поскольку обрело для него качество знания.
Однако его устремлённость к
новым, неизведанным реальностям
предполагает веру не только в их существование, но и в возможность их
открытия и познания.
Источник этой веры божественен и является движителем эволюции каждого человека, вдохновляя его
на раскрытие «тайн» бытия.
Насколько человек верит, на
столько он способен к познанию.
Напротив, утрата веры останавливает его эволюцию, убивает вдохновение, ведёт к распаду сознания
и депрессии.
Великие открыватели новых
реальностей во всех сферах жизни были людьми вдохновлёнными

Информация фрагментарна,
Знание целостно и относительно,
Истина абсолютна
и является всеобщей.
Ум способен осознавать информацию о материальной реальности
посредством анализа материальных ощущений тела. Информацию
об астральных, духовных и личностных реальностях он воспринимает
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лишь посредством доверия.
Низшее «я», или непросветлённая
душа, осознаёт информацию о материальной и астральной реальностях
с астрального уровня, являющегося
по отношению к материальному интегральным.
Высшее «Я», или просветлённая
душа человека, обладает сверхсознанием и способностью осознания информации о материальной,
астральной и духовной реальностях
с духовного уровня, интегрального
по отношению к материальному и
астральному.
Личность видит любой опыт
жизни человека в триединстве материальной, астральной и духовной
реальностей.
Укрупнённо существует четыре
основных вида информации:
* материальная;
* астральная;
* духовная;
* личностная.
Степень её интегрированности возрастает от материальной
к личностной.
Информация одного вида является знанием для предыдущего. Так,
например, астральная информация
служит Знанием для феноменов материальной реальности.
Этот закон одинаково действенен и на более дифференцированных уровнях всех пространственновременных реальностей.

Так, материальная реальность
имеет 12 планов бытия (7 проявленных и 5 непроявленных), воспринимаемых человеком через 12 уровней его
сознания.
Информация, осознаваемая на любом из этих уровней, также является Знанием для предыдущего и, хотя
остаётся фрагментарной для своего
уровня, на предшествующем обнаруживается в виде целостного Знания.
На каком бы уровне реальности
ни рассматривалось Знание, оно всегда относительно, поскольку является
частью бесконечно интегрированной
Истины.
Верно сказано: «Истину знает
только Бог».
Осознание Истины есть условная
идентификация сознания с Истиной
и означает понимание опыта жизни
с точки зрения Истинной Реальности. Неосознанность опыта влечёт
его повторение, которое известно
на Востоке как «Круг Сансары», или
«Круг рождений и смертей». Выход
из этого круга связан с осознанием
Истины в каждом аспекте жизни
и идентичен полному Просветлению.
Просветлённый видит, понимает и
действует в любом аспекте жизни
с высоты Истинной Реальности своего Богоприсутствия.
Осознание всегда происходит
в медитации, что означает связь
с Богом, и представляет собой
не искусственное, оторванное от
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жизни молчание, а спонтанную
синхронность с Божественным Сознанием в статике завершённости
полного динамизма опыта жизни.
Другими словами, осознание обретённого опыта является венцом
его завершённости. В этот момент
Истины человек ощущает себя парящим между Матерью-Землёй,
ареною опыта, и Небом-Отцом его
осознания.
Существует различие между осознанием Истины и её восприятием
душой, разумом и телом.
Так, одна и та же реальность,
воспринятая телом, непросветлённой душой, умом или высшим «Я», может быть представлена совершенно
непохожими друг на друга конфигурациями сознания.
Например, напряжённое тело может воспринимать принятие
алкоголя, транквилизаторов, наркотиков и курение как безопасные
способы расслабления; ум, понимая
пагубность этих средств, всё же
может допускать их использование;
непросветлённая душа зачастую желает их употребления, поскольку это
ослабляет рассудок и позволяет её
сознанию вырваться наружу, минуя
барьеры ума; высшее «Я», осознавая
всю причинно-следственную картину
стресса, предлагает человеку альтернативную и безопасную программу сохранения жизни.
В отличие от восприятия осо

знание Истины всегда происходит
на уровне высшего «Я» человека, то
есть сознания его просветлённой
души, сформированного на основе
Я Есмь присутствия Бога в нём.
Именно поэтому осознание Истины в любом аспекте жизни служит основой для трансформации
всех низших структур сознания, а их
просветление ведёт к возрастающей
синхронизации с высшим «Я», в котором восприятие и осознание становятся идентичными.
Другими словами, на низших
уровнях сознания восприятие субъективно, а осознание объективно,
и лишь в высшем «Я» субъективное
сливается с объективным.
Существует пять видов осозна
ния-восприятия человеком Истины
в любом из аспектов жизни:
* Осознание высшим «Я»
* Восприятие низшим «я»
* Восприятие умом
* Восприятие телом
* Интегральное осознание
Осознание Истины высшим «Я»
есть идентификация просветлённого сознания души с Истинной Реальностью Я Есмь Присутствия Бога в
человеке.
Восприятие Истины низшим «я»
представляет собой синхронизацию
сознания непросветлённой души с сознанием высшего «Я».
Восприятие Истины умом означает синхронизацию сознания
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рассудка с сознанием низшего «я».
Восприятие Истины телом являет собой результат синхронизации
клеточного сознания с одной или несколькими структурами сознания
человека.
Интегральное осознание Истины
знаменует сознание полностью Просветлённого человека, идентифицировавшего все структуры своего
сознания с Истинной Реальностью
Богоприсутствия в нём. Такой человек способен осознавать Истину душой, разумом и телом одновременно,
обретая статус Вознесённого.

на 96% информационно.
В связи с тем, что обучающиеся
почти не реализуют полученную информацию в опыте своей жизни, они
приходят не к Знанию, а к информационной перегрузке.
Светскость образовательных систем препятствует осознанию опыта жизни в духе Истины, поскольку
отрицает её божественность.
Человек способен осознать лишь
воплощённую им самим Истину. Такое осознание становится достоянием его высшего «Я».
Обладание Знанием возможно
только после передачи его другим.
Неразвитость,
фрагментарность и эгоистичность системы
передачи обретённого знания другим
мешает многим стать его облада
телями.
Одним из таких блокирующих механизмов на Земле является широко
развитая торговля знаниями.
Копирайт подменяет бескорыстную передачу знания продажей информации о нём, тормозя и блокируя процесс дальнейшего познания
реальности.
Истинно сказано: «Даром получили, даром отдавайте». Ведь знания не принадлежат людям. Люди
знания открывают. Открытие есть
уместный и своевременный дар Бога Человечеству на пути к божественному совершенству. И, хотя

Информация о реальности,
воплощённая в опыте жизни,
становится Знанием лишь посредством её осознания в духе Истины.
Есть существенное различие
между информацией и Знанием.
Во-первых, информация пред
шествует Знанию и лишь указывает
на него.
Во-вторых, человек приходит к
соответствующему Знанию в процессе её реализации в опыте своей жизни.
В-третьих, только осознав опыт
в духе Истины, он обретает это
Знание.
Знание принадлежит прошедшей
через опыт жизни душе и не зависит
от степени склероза. Информацию
можно забыть, Знание – никогда.
По данным социософических исследований современное образование
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открывателями становятся лишь
некоторые из людей, неоспорима заслуга многих в подготовке своего и
общечеловеческого сознания к принятию Дара нового Знания.
Обратите свой взор на великих
открывателей всех времён и вы увидите плеяду благородных, честных
и преданных людей.
Информированный человек помнит. Познавший через опыт – знает.
Обладающий знанием – может.
Стремление Человечества к обла
данию Знаниями Высших Реальнос-
тей не совместимо с желанием одного человека или целого государства ис
пользовать их в корыстных интересах.
Направление, широта и глубина
обучения определяются степенью
осознания своего предназначения.
Целью обучения в Универсуме Единого Познания Реальности является
обогащение знаниями, необходимыми
для реализации своего предназначения.
Поэтому интерес к обучению, необходимый для эффективного образования, возникает лишь в том случае,
когда человек осознаёт смысл получаемых знаний в контексте картины
своей жизни, наполняясь вдохновением и радостью будущих открытий
и свершений.
Учителя должны уметь выявлять предназначение и его фрагментации на различных этапах эволюции ученика. Для этого потребуется
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развитая интуиция – способность
к восприятию «послания» Духа о
жизненном плане ученика.
Кроме того, необходимо отличать предназначение человека от генеалогических и социальных импринтов, впечатавшихся в его сознание.
Неразумные родители зачастую
навязывают детям свой стереотип
жизни, требуя беспрекословно следовать ему.
Дети – ваше будущее, так не де
лайте из них зеркало своего прошлого.
Учителя, ученики и родители
триедины в совместном процессе
познания.
Учитель обладает всем, чем должен обладать ученик.
Родитель обладает кое-чем из
того, чем обладает учитель.
Ученик не обладает чем-то из того, чем должен обладать для реализации своего предназначения.
Безответственные родители и
учителя предоставляют ребёнка самому себе, перекладывая воспитание
и ответственность за последствия
на других.
Неразумные – пытаются прожить жизнь за ребёнка, не понимая,
что это невозможно.
Умные – учат его жить, как живут сами.
Мудрые помогают ему найти и
выполнить своё предназначение, ненасильственно направляя его, становясь
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примером просветлённой жизни.
Универсум Единого Познания
Реальности создаёт в образовательном процессе триединство учителя,
ученика и родителя.
Эффективность такого триединства значительно превышает
мощность любого нетриединого
сочетания.
Для максимальной реализации
этого союза родители могут учиться одновременно со своими детьми,
увеличивая синхронность с ними и
учителями в духовности, нравственности и знании.
Знания группы преумножают
знания каждого и возрастают
с ростом единства в ней.
Культивирование в группе или
классе отношений единства основано
на нравственных качествах, раскрывающих врата Знания.
Возрастание объединённости про
исходит на основе заповедей истин-
ных союзов (см. Семья Единства) и фор
мирует групповой фокус знания, нравственности и духовности, мощь которого пропорциональна степени одной
трети от количества участников.
Познание и одухотворение
реальности – ключевая программа
раскрытия личности.
На протяжении всей своей жизни
человек познаёт Реальность Божественной Вселенной через её отра-
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жение в реальности земного бытия.
У многих возникало желание понять причину столь устойчивого
стремления к познанию неизвестного.
Мудрые утверждают, что его
источник находится в эпицентре Истинной Реальности – Я Есмь Присутствии Бога Единого, порождающего
все реальности Вселенной вселенных.
И это истинно так.
Взаимодействие разума человека
с этим Присутствием порождает
интуицию, открывающую пред взором несовершенного сознания Истинную Реальность.
Наделённый свободой выбора человек имеет возможность познавать
Реальность посредством одухотворения своей жизни.
Истинно сказано: «Я Есмь – Путь
– Истина – Жизнь».
Социософические исследования
показывают, что в жизни Человечества внешнее образование, то есть
информированность от внешних источников, составляет 12% от общего познания людьми Реальности.
Иначе говоря, на 88% Человечество постигает Реальность посредством собственной интуиции, служащей мостом между человеческим
сознанием и Сознанием Бога в нём.
Это истинное сотворчество
и партнёрство позволяет людям
сделать постижение Реальности
не зависящим от внешних информационных источников.
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Учителя
Учитель – тот, кто, обладая знаньем, навыком, уменьем,
способен и готов с любовью передать
всё мастерство своё и знанья Благодать,
что даровал ему Господь, ученику
во исполнение его предназначенья.
Учитель истинный не преграждает
своим авторитетом к Богу путь.
В учениках привязанности он к себе не порождает,
освобождая их от лжепоклонства пут.
Учитель – зеркало в сознании того,
кто устремляется ему вослед.
Достоинства иль недостатка своего
в нём видит отражение адепт.
Учитель-проводник соединяет
сознанье познающего с реальностью познанья,
ученика пробел восполнив сверхсознанья,
предназначением манящего его.
От познаваемой учеником реальности зависит
специфика учительства, и в передаче знанья
четыре категории Учителей мы видим
средь многочисленных их видов на путях познанья.
Поскольку мир Земли и все его созданья
несут материальности печать,
то в первой фазе эволюции сознанья
необходимо им материю познать.
Поэтому ученики в подлунном Мире,
Стремясь земную жизнь понять,
учителей материальности зовут вначале,
чтоб алгоритмы выживания узнать.
Пройдя через страданья, боль и страх,
поняв, что жизнь выходит за пределы плоти,
утратив интерес к стремленьям материальным,
ученики сакральных знаний идут на поиски наставников астральных.
По статусу преподаватель должен обладать
сознаньем интегральным, чтобы быть способным
меж материальным и астральным бытием воздвигнуть мост
и вдохновить пройти возлюбленных учеников к высотам просветленья горным.
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Наставников должна быть просветлённость
превыше просветлённости учеников.
Они должны быть полностью свободны
от материальности стереотипов и оков.
Учителя астральных знаний
познанья путь проложат
в парящих над материей реалиях.
Предмет их обучения одновременно
астральным обладает качеством
материи и Духа.
Учительства их цель:
ключи дать к просветленью
сознания людей и одухотворенью
земного бытия Планеты всей.
Ученики астральных знаний
устремлены к познанью связи
реальности материальных форм
с их наполняющей духовною основой.
Духовные Учителя нам фокусами служат
духовных качеств Просветлённого Сознанья,
питающего нравственность людей
и бытия устои.
Они – суть Светочи земного Мира,
подобно Маякам горят в ночи,
и в море жизни штормовом огни их
спасают многих, к Духу направляя.
Любовь божественную, преданность, единство,
гармонию и радость, благодать…
Все ценности и красоту миров духовных
они ученикам готовы передать.
Учителей духовных цель – в налаживаньи связи
с Духовною Реальностью Творца.
Они учеников всех направляют
к Вселенскому Единству Божества.
Когда же ученик, духовности испив нектар,
жизнь просветлил свою, готов принять Учителей он Триединства.
Тогда сокровищница личности его – Божественности дар –
Раскроется под их водительством пред ним, всеобщее даря единство.
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Учителя сии соединяют сферы
Материальности, Астральности и Духа.
В единстве видеть мир внеизмеримо-мерный –
их интегральный ключ, и метод, и наука.
Предназначенье их – к Единству привести
сознание людей и всю Планету,
чтоб Универсумом Земле войти
в Эпоху Мудрости, Любви и Света.
Учителя Материальности, Астральности, Духовности и Триединства
земными могут быть иль Внеземными.
Земные учат, воплощаясь средь людей в подлунном Мире.
Небесные же могут воплощаться
иль оставаться в сфере внеземной.
Учителя земные учат лишь тому,
в чём опыт обрели, рождаясь на Планете.
В отличие от них Небесные Учителя
из внеземных обителей нектар приносят Знаний.
Так все учителя, осуществив своё предназначенье,
Объединив через учительство потоки Совершенства нисхожденья
И опыт воплощённого сознанья восхожденья,
К Единству поступью уверенной ведут.
Небесные Учителя являются на Землю,
неся Благую весть о Вечности живой.
Их миссия основана на Божьем порученьи
сознанье просветлить людей и Мир земной.
Среди земных учителей лишь триединые
Божественного поручения несут печать.
Наставники ж Материи, Астральности и Духа
по воле собственной и по предназначенью
намеренье имеют обучать.
Учительство же всех учителей, земных иль Внеземных,
индивидуальным может быть, иль групповым, или всеобщим.
Готовностью учеников к познанью определяется его масштаб.
И, если ученик готов к образованью, учителя найдёт он без преград.
Ведь, дабы избежать насилья
над жаждущей познания душой,
сам ученик обязан приложить усилье,
чтоб обрести наставника и путь желанный свой.
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Здоровье

представляет собой
наполненность и баланс жизненных сил человека,
обеспечивающих воплощение им
своего предназначения

Интегральное Здоровье

Заповеди Интегрального
Здоровья и Благополучия
Возлюбленные!
Примите благословенный дар Интегрального Здоровья и Благополучия
из лотосов наших сердец!
Он посылается для приведения
ваших душ, разума и тел в состояние
гармонии, единства и баланса, необходимых для реализации Просветления
в преддверии Эпохи Света и Жизни.
Жизнь Дар есть священный от
Бога человеку.
Для чего дана жизнь?
Чтобы жить!
Чтобы жить, необходимо здоровье.
Может ли быть здоровье частичным?
Вряд ли, поскольку такое состояние подразумевает наличие болезни.
Хотят ли люди быть больными?
Сомнительно, потому что такое
намерение неестественно, противоречит природе и свидетельствует
о психической патологии.
Итак, мы подошли вплотную
к понятию Интегрального Здоровья
и Благополучия.
Интегральное Здоровье и Благополучие означает устойчивое к воз
действию эволюционных факторов
триединство материально-телесно
го, эмоционально-интеллектуального

и духовного баланса, выраженного во
внутренней гармонии и социальном
благополучии каждого человека и Мира в целом, как взаимосвязи фрагментов гармонии и единства Вселенской
Реальности.
Интегральное Здоровье человека
и любой социальной системы основывается на двенадцати заповедях.
* Любовь – основа Жизни.
* Бог, человек и Вселенная едины и взаимозависимы.
* Дух, душа, разум и тело – единое целое.
* Здоровье и благополучие человека, социальной системы и
Мира взаимозависимы и отражают уровни их сознаний.
* Болезнь напоминает о предназначении.
* Исполнение предназначения
– ключ к здоровью и благополучию.
* Одухотворение
реальности
бытия дарит жизнь.
* Болезнь очищает сознание.
* От борьбы с болезнями – к сотрудничеству с ними.
* Причина нездоровья устраняется на уровне её возникновения, а последствия – на уровнях
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их проявления и методами
этих уровней.
* Единство с Природой дарит
здоровье.
* В человеке и окружающем его
Мире есть всё необходимое для
его здоровья и благополучия.
Итак, приступим к ознакомлению с заповедями.

Любовь сотворяет – ненависть
убивает.
Сотворённое в Любви живёт
дольше и счастливее.
Чем выше сознание, тем глубже,
обширнее и сильнее любовь.
Любовь к себе – не эгоизм. Это
основа любви к другим. Истинно сказано: «Возлюби ближнего, как самого
себя».
Любовь – не повод для упражнений и завоеваний.
Её впускают в свою жизнь.
Всякое проявление Любви просветляет сознание и жизнь во всех
мирах Вселенной вселенных.
Бог дарит Любовь, Любовь дарит жизнь, а любовь к жизни дарит
здоровье.
Человеческая любовь, любовь
к себе и Боголюбие центрированы
в Анахате чакре. Этот же сердечный
центр отвечает за дыхание.
Душа плывёт по жизни на волнах
дыхания и Любви.
Человек, отвергающий Любовь
в различных аспектах своей жизни,
подрывает свое здоровье.
Благословен человек, принимающий
Дар Любви Бога Единого,
и да будет здоров он и благополучен
в долголетней жизни своей!

Любовь – основа Жизни
Бог есть Любовь, и всё, что существует во Вселенной, создано Любовью Творца.
Любовь вечна – её отсутствие
преходяще.
Любовь – это нить ожерелья галактик.
Любовь – основа Жизни.
Насколько мы любим – настолько
мы живы.
Любящий принимает Дар Жизни
от Бога Вечного и поэтому живёт
долго, стремясь к Жизни Вечной.
Человеческая любовь меньше Божественной и проистекает из Неё.
Дар Любви человеку от Бога порождает влюблённость. Будет ли
этот Дар вечным или станет преходящим, зависит от самого человека.
Ненавидящий отталкивает Его,
обрекая себя на болезнь и страдания.
Любовь объединяет – ненависть
разъединяет.
Любовь порождает Единство
и открывает дверь в Семью Бога
Единого.

Бог, человек и Вселенная едины
и взаимозависимы
Бог Есмь Творец Вселенной и всех
существ, её населяющих.
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Он – вдохновитель Жизни.
Он – её Начало и Завершение.
Он – её Предназначение.
Человек есть творение Божье,
и Планетарный Мир, в котором он
живёт, является частью Вселенной.
Она состоит из Мироздания и
Семьи Бога, обитающей в нём.
Человек вместе со всеми живыми творениями входит в эту Семью.
Богу Единому присуще свойство
единства.
Божественность есть объединяющее свойство Божества.
Человек, являясь эволюционным
созданием Творца, естественно стремится к единству.
Его здоровье важно для эволюционного процесса и отражает степень единства, которое есть мера
совершенства.
Каждая часть взаимозависима
с целым, взаимозависимым со
Всеобщим.
В системе Земной реальности человек является фрагментом, Планетарный Мир – целым, а Бог и Вселенная – Всеобщим.
В процессе эволюции человеческие
реальности и социальные системы
проходят три стадии на пути к взаимозависимости.
На низших уровнях сознания
человек несвободен, то есть зависим.
Осознание зависимости приводит к освобождению от неё, то
есть к независимости.

Осознание независимости приводит к взаимозависимости.
Освящённая Любовью взаимозависимость приводит к единству.
Человек, решивший восстановить
внутри себя единство семи структур сознания, запечатлённых в духе,
душе, разуме и теле, а также своё
триединство с Миром и Вселенной,
находится на пути к Интегральному
Здоровью.
Дух, душа, разум и тело –
единое целое
Светский характер мирового
здравоохранения приводит к разрыву
причинных связей между здоровьем
человека и его духовной эволюцией.
Игнорирование Духа неминуемо
ведёт к серьёзным ошибкам в профилактике, диагностике и лечении
заболеваний.
Это сделало современную медицину материалистической, а подход
к здоровью – ущербно-психосомати
ческим. Такая ущербность возникла
в связи с забвением духовной основы
души и её эволюции. Дело в том, что
корень «психо-» происходит от греческого «психе» и означает «душа».
Ткань души материальна, а суть её,
равно как и предназначение, духовна.
Состояние здоровья тесно связано
с реализацией этого духовного предназначения, поскольку сам человек
и вся его жизнь являются воплощённой возможностью этой реализации.
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Многие спрашивают: «Почему я
теряю здоровье?»
Может быть, правильнее спросить: «Почему я теряю из виду своё
предназначение?»
Истинно сказано: «Некоторые
люди слишком заняты, чтобы духовно расти».
Есть два основных способа не
сделать что-либо важное в своей
жизни.
Первый – просто отказаться
это сделать.
Второй – заняться чем-нибудь
другим.
Предав забвению духовное начало человека, современная медицина
заузила диапазон человеческого существа, низведя его до уровня материального организма и купировав материалистическим взглядом
на его психику.
Интегральное Здоровье рассмат
ривает человека как одухотворя
ющуюся, наделённую божественным
разумом живую материально-ин
теллектуально-духовную
систему
структур эволюционирующего сознания, формируемого и выражаемого
посредством души, разума и тела под
водительством Духа индивидуализированного Богоприсутствия в нём.
Подробнее
ознакомиться
со
структурами сознания вы можете
на сайте www.lotus-of-heart.ru в разделе «Я Есмь Человек».
Здоровье человека зависит от

степени единения всех структур его
сознания в процессе одухотворения
материальной реальности в опыте
жизни.
Так устанавливается господство
Духа над материей.
Вы встречали больного Духа?
Вряд ли, поскольку Он абсолютно здоров.
Предоставьте Богу одухотворить
ваши тело, психику и жизнь
и будете здоровы и благополучны.
Здоровье и благополучие человека,
социальной системы и Мира
взаимозависимы и отражают
уровни их сознаний
Чем совершеннее механизм, тем
более он надёжен в эксплуатации.
Эта истина применима для живых
организмов и их сообществ.
Мерой
совершенства
живого организма, социальной системы и Мира в целом служат уровень
сознания и степень внутреннего
и внешнего единства.
Степень гармонизации внутреннего и внешнего характеризует их уровень здоровья как единой системы.
Внешняя гармония есть эманация внутренней.
Для человека внутренние факторы здоровья и благополучия связаны
с уровнем и объединённостью структур сознания, а внешние – со сте
пенью их синхронизации с сознаниями
социума, Мира и Вселенной.
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К сожалению, человек не может
быть абсолютно здоров и благополучен в нездоровом обществе, Человечестве и Мире.
Но он имеет реальную возможность создать фокус относительно
более высокого уровня благополучия,
оздоравливающего всё, с чем соприкасается.
Позвольте пояснить это на
жизненном примере.
Депрессивное состояние свидетельствует о психической патологии.
И если вы печальны и безрадостны, то поможет ли вам «Общество
Разочарованных»?
В то же время, если вы соприкоснётесь хотя бы с одним жизнерадостным человеком и раскроетесь
на него, то почувствуете, что печаль
рассеивается, и на смену ей приходят
радость и надежда.
Один фокус здорового состояния оказался сильнее групповой
патологии.
Все патологии социума являются
результатом тиражирования индивидуальных патологий сознания.
Это создаёт сильные массовые
патологические фокусы нездоровых
сознаний, порождающих нездоровую
жизнь.
Альтернативой им являются
фокусы здоровья, и, как вы понимаете,
не только физического или материального, но Здоровья Интегрального.
И теперь мы напомним о сво-

бодном выборе человека, данном ему
от Бога.
Желаете ли вы быть здоровыми?
Тогда оздоровитесь!
Намереваетесь ли вы создать Рай
на Земле?
Тогда осознайте принцип взаимо
зависимости и устремитесь к Свету
и Единству!
Хотите ли вы жить в Любви?
Тогда устраните из своей жизни ненависть и полюбите сами себя
и друг друга!
Надеетесь ли вы жить в благо
получном Мире?
Тогда откажитесь от идеи «благо взять», заменив её идеей «Благо
Дать», поскольку это – условие, чтобы Благо получать.
Болезнь напоминает
о предназначении
Значительно чаще люди задают
ся вопросом о причине болезни, нежели о причине наличия здоровья. В то
же время между ними существует
тесная взаимосвязь.
Подобно тому, как химическая
формула воды раскрывает единую
природу льда и пара, так причины
болезни и здоровья, бедственности
и благополучия следует искать в ответе на вопрос «Для чего я здесь?»
или, иначе говоря, в предназначении
своей жизни.
Жизнь каждого человека есть
фрагмент планетарной эволюции,
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вписанной в эволюционный план Вселенной. Согласно этому Плану все
материальные миры, одним из которых является земной, в результате обожествления их реальности
трансформируются в астральные
миры звёздной, или галактической,
реальности.
Хотя конкретизации предназна
чений различных людей многообразны, в каждом плане жизни присутствует общая для всех интегральная
составляющая: просветление планетарной реальности через просветление сознания и одухотворение реальности жизни каждого.
От рождения люди наделяются
соответствующим жизненным задачам здоровьем, но даже наличие
в этом плане болезни предусматривает освобождение от неё.
Неисполнение человеком своего
предназначения входит в противоречие с эволюцией планетарного
Мира, ведёт к отключению от источников жизни и влечёт за собой
ухудшение здоровья и бедственность существования, напоминая
о рассинхронизации.

Интегральная результирующая
жизненных планов всех людей выражается в предназначении Человечества и Планеты как фрагмента Вселенского Плана Всеобщей Эволюции.
Подобно тому как целью Вселенской Эволюции является абсолютное
Совершенство, так предназначение
человека находит своё выражение
в новых уровнях относительного
совершенства.
Хотя жизненные планы различных людей могут значительно отличаться друг от друга, интегральная
суть их предназначений заключается в полном просветлении Земной
Реальности посредством просветления своего собственного сознания.
Реализация этой задачи связана
с освобождением всех структур сознания от генеалогических и социальных печатей несовершенства.
Как божественные источники
жизненных сил питают эволюцию
Планеты и всех её обитателей, так
и жизненные силы каждого человека
призваны обеспечивать эволюционные программы его жизни в процессе
реализации своего предназначения.
При отклонении от них происходит отключение от вселенских
и земных жизненных источников,
что приводит к необходимости
использования ограниченных автономных ресурсов, обесточиванию
и болезни.
Закон Эволюции Жизни предусма-

Исполнение своего предназначения
– ключ к здоровью и благополучию
Каждый человек, родившийся на Земле, приходит в этот мир
с определённым предназначением,
запечатлённым в его душе в виде
жизненного плана.
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тривает для всех восходящих к совершенству созданий существование
Принципа Воздаяния, согласно которому в Земной Реальности в жизни
каждого человека действуют три
итоговых цикла. Временной диапазон
их проявления равен одному году, а его
центром является дата рождения
человека или социальной системы.
Семилетний цикл благо-воздаяния.
Каждые семь лет своей жизни на
человека изливается поток благодатных событий, светлых состояний души, чудесных исцелений и открытия
благоприятных перспектив. Хотя источник Блага божественен, основной
причиной такого излияния служит
исполнение человеком своего предназначения.
Девятилетний цикл
кармического воздаяния.
Карма есть незавершённая энергия. Невыполнение предназначения
выражается в накоплении в жизни
человека и общества несовершенных
энергий, что тормозит эволюцию,
приводя к возрастающей рассинхронизации с эволюцией планетарного Мира. Каждые девять лет результирующая карма проявляется
в виде болезни и неблагополучия,
побуждая к осознанию их причин
и исправлению ошибок.
Двенадцатилетний цикл
одухотворения реальности жизни.
Интегральное действие семилетних и девятилетних циклов ведёт

к росту сознания человека и социальной системы. Это влечёт за собой
одухотворение реальности жизни,
проявляющейся в возрастании духовной мотивации действий. В семилетних циклах люди получают Благо
в качестве подарка Небес, а в двенадцатилетних благополучие является
результатом их собственных усилий
в сотворчестве с Богом.
Одухотворение реальности бытия
дарит жизнь
Жизнь в мирах абсолютного совершенства вечна. В пространственновременном континууме эволюционных
миров относительного совершен
ства её продолжительность зависит
от среднего уровня сознания мира
и вида организма.
Сознание человека и социальной
системы растёт в процессе одухотворения реальности бытия.
В материальных мирах, подобных земному, средняя продолжительность человеческой жизни укладывается в диапазон 100 лет.
В астральных мирах первого уровня, наиболее приближённого к земной
реальности, она в пять раз больше.
В центре астральной вселенной
средняя продолжительность жизни
составляет 6000 земных лет.
В процессе эволюции сознания человека на пути к совершенству продолжительность его жизни бесконечно возрастает, достигая вечности.
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Человек запрограммирован на Совершенство во всех структурах сознания своего существа от телесных
до духовных.
В нём так же, как во Вселенной,
незыблемо триединство духовного,
интеллектуального и материального
с приоритетом духовного над интеллектуальным, а интеллектуального
над материальным. Иначе говоря,
эффективная эволюция людей предполагает возрастание в их жизни
приоритета духовно-нравственной
мотивации над их интеллектуальными и материальными творениями.
В итоге это приводит к одухотворению всей материальной реальности.
Духовные ценности Высших Миров находят своё отражение в человеческой жизни в двенадцати основных проекциях:
* Любовь;
* Милосердие;
* Единство;
* Совершенство;
* Целостность;
* Истинность;
* Гармония;
* Свобода;
* Верность;
* Ответственность;
* Попечительство;
* Благодарность.
Социологическая наука не может выявить зависимость продолжительности жизни от уровня
сознания в силу своей светскости

и неспособности исследовать уровни
сознания души, которая лишь отчасти материальна, но имеет духовную основу.
В то же время для многих очевидно, что жизнь эволюционирует не в
сторону смерти, а в направлении Вечности. Об этом свидетельствуют
возраст Вселенной, исчисляющийся
миллиардами лет, и мириады живых
существ, её населяющих.
Очевидно также, что духовное
начало в человеке позволяет ему находиться в большем единстве и гармонии с окружающим миром, природой, вселенной, являющимися для него
источниками жизненной силы.
Бóльшая разумность позволяет
в большей степени гармонизировать
жизнь, что также благотворно
отражается на её продолжительности.
Растущий опыт материальной
жизни позволяет людям избежать
многих социальных и индивидуальных патологий, способствуя более
долгой жизни.
Поскольку эволюция сознания
человека является его интеграцией
в духовной, интеллектуальной и материальной сферах, то продолжительность жизни людей возрастает
с ростом их сознаний.
Болезнь очищает сознание
На протяжении длительной
борьбы за выживание Человечество
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выработало искажённый подход
к болезням.
Одни, относясь к ним, как к врагам рода человеческого, вступают в
непримиримую борьбу. Другие видят
в них «карающий меч судьбы», третьи считают их наследственными.
Однако все эти взгляды лишь отчасти истинны и свидетельствуют
о фрагментарности человеческого
подхода к здоровью.
Для лучшей иллюстрации очищающей роли болезней мы предложим
вам обратить свой взор к природе
Земли и различным представителям
её флоры и фауны.
Среди них есть множество живых существ, которых по праву можно назвать «санитарами», или «уборщиками», планеты.
Это поистине живые «мусорные заводы». И чем больше мусора
на Земле, тем больше их количество.
Они есть везде – в воздухе, в воде и на
суше. Священные писания некоторых
религий запрещают употреблять их
в пищу, и это разумно, поскольку их
тела содержат вредоносные для человека вещества и энергии.
Науке известны микроорганизмы, нейтрализующие различные нечистоты и загрязнения, в том числе
и радиоактивные отходы.
Подобно тому как при несовершенном взаимодействии человека
с природой происходит сдвиг экологического баланса, так и неразумные

действия, эмоции и мысли людей приводят к болезням.
Человек является автономной
системой, встроенной в реальность
планетарного мира. В процессе его
восхождения к совершенству в несовершенном мире методом проб
и ошибок в нём накапливаются несвойственные ему «загрязнения» на
генетическом, физическом, энергетическом, эмоциональном и ментальном уровнях.
Они приводят к многочисленным
дисквалификациям и искажениям
структур сознания.
Сознание человека в процессе его
эволюции трансформирует несовершенные конфигурации, энергии
и субстанции и освобождается от
непригодных к изменению. В этом постоянном самоочищающем процессе
принимают участие все структуры
сознания.
Для каждого человека существуют свои индивидуальные скорости
засорения и очищения.
Когда скорость загрязнения превалирует над скоростью очищения,
человек подходит к максимально допустимому для него критическому
уровню зашлакованности одной или
нескольких структур сознания.
При переходе этой границы включаются резервные системы «сброса» негативных субстанций, что,
как правило, осознаётся человеком
как болезнь.

88

Интегральное Здоровье
Болезнь очищает организм
во имя жизни.
Если человек отказывается принять очистительные программы
своих структур сознания, он обрекает себя на смерть, что благотворно
отражается на жизни других.
Существует планетарная программа Просветления Земной Реальности, и реализация этой программы
происходит через просветление сознания Человечества.
Социальные патологии порождаются дисквалифицированным сознанием человека, связанным с отклонениями от Вселенских программ
Блага, Истины и Гармонии.
Известно, что такие их проявления как гнев, раздражение и злоба
вызывают внутриклеточную интоксикацию.
Страх, ложь, клевета, предательство приводят к напряжённос
ти, неуверенности, разобщённости
и вызывают глубокую разбалансировку всех систем человеческого организма и общества в целом.
Уклонение или отказ от исполнения своего жизненного плана вызывают депрессивные состояния души,
зачастую приводящие к суициду.
Отрицание
Божественного
Истока заканчивается злокачественным перерождением тканей
и отторжением их от Источника
Жизни.
Порождаемые несовершенством

сознания патологические конфигурации, энергии и структуры не свойственны жизнеспособному человеческому организму и должны быть
трансформированы или удалены из
него.
Часть этой работы выполняется за счёт внутренних систем человека, а часть – с помощью внешних,
к которым, в частности, относятся мириады микроорганизмов, вычищающих препятствующие эволюции
жизни субстанции.
Последние времена Преображения материального мира Земли связаны с ускорением эволюции сознания
людей и значительной интенсификацией во всех сферах их жизнедеятельности.
Это обусловлено необходимос
тью значительного роста сознания человека и преображения его
структур.
Обратной стороной этого эволюционного процесса является возрастание метаболизма не только на
клеточном, но и на энергетическом,
чакровом и психическом уровнях.
Все эти факторы приводят к повышенной зашлакованности организма и предполагают интенсификацию
очистительных функций.
Микроорганизмы, часто называемые «болезнетворными», являются,
на самом деле, помощниками в оздоровлении и эволюции человека.
И какие бы новые средства их
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уничтожения ни изобретались, они
мутируют и появляются вновь, поскольку, пока загрязнено сознание,
есть что вычищать и… эволюция человека продолжается.
Возможно, акцент должен быть
перенесён на разумное взаимодействие с ними?

систем показывает, что отношение
к болезням и методам поддержания
жизненных сил не всегда было столь
технократичным.
Широко известна оздоравливающая мощь йоги, аюрведы, тибетской медицины, ушу, тай-чи и других
традиционных систем народов мира,
использующих совершенно другие,
альтернативные методы укрепления и оздоровления человеческого
организма.
Общеизвестно, что адепты этих
школ обладают крепким здоровьем,
не употребляют лекарств, не ходят
к врачам и не лежат в больницах.
Возможно, уместно будет задаться вопросом о целесообразности
современного подхода к здоровью?
Некоторые скажут, что причиной возрастающей болезненности человечества являются высокие скорос
ти технического прогресса и жизни
в целом. Но это верно лишь отчасти.
Разумно ли водителю увеличивать
скорость, если он ещё недостаточно
опытен в вождении своего автомобиля? Однако люди продолжают подстёгивать себя конкуренцией, запугиванием, кофеином и наркотиками.
Скорость Жизни во Вселенной
возрастает лишь по мере роста сознания, акселерация же при эволюционном застое опасна и приводит
к недугам не только телесным, но
также к патологиям психическим
и социальным.

От борьбы с болезнями
– к сотрудничеству с ними
Большинство больных людей
«сотрудничает» с таблетками химического происхождения.
По прогнозам аналитиков объём мирового рынка лекарственных
препаратов в 2011 году составит
890 млрд долл. США.
Использование химиотерапевтических средств связано с непониманием трёх основных аспектов:
* Нельзя оживить умирающий
организм неживыми субстанциями.
* Даже когда химические препараты очищают организм, они
одновременно засоряют его, вызывая своим присутствием побочные
патологические реакции.
* Коррекции биохимических сдвигов с помощью медикаментов, как
правило, не укрепляют иммунную систему, а ослабляют и разрушают её.
К сожалению, современная медицина тяготеет к химиотера
певтическим средствам, из года в год
наращивая их выпуск.
Но история оздоровительных

90

Интегральное Здоровье
Болезни же являются балансирующими врачевателями людей, позволяющих разрушительным процессам в их организмах зайти слишком
далеко.
Аюрведа – индийская оздоровительная система – насчитывает
шесть стадий развития любого болезненного процесса в человеческом
организме, в то время как современная медицина начинает действовать
в лучшем случае на четвёртой, а, как
правило, на пятой из этих стадий.
Культурное наследие человечест
ва в области здоровья велико и позволяет устранять негативные последствия его естественной эволюции
задолго до того, как потребуется помощь извне.
Но когда эта грань пройдена, на
помощь приходят микроврачеватели,
с ювелирной точностью и искусностью освобождающие человека от
несвойственных его природе структур дисквалифицированного сознания, засорений и шлаков на клеточном, энергетическом, эмоциональном,
ментальном и чакровом уровнях.
Их можно сравнить с целой армией микробиологических уборщиков,
чистильщиков и прачек, добровольно
пришедших на помощь больному.
Как же отнестись к их визиту?
Может быть, дрожа от страха,
запереться в своей загрязнённой
«квартире» и объявить им войну,
заняв круговую оборону и «отстре-

ливаясь» антибиотиками? Забавно,
не правда ли?!
Позвольте провести аналогию
между этой метафорой и известной
социальной патологией – терроризмом. Очевидно, что эта болезнь давно перешла грань самоисцеления. Так
как же помочь Миру в излечении? Самым эффективным началом для обеих сторон будет вспомнить, что все
люди – дети Бога Единого и поэтому
– братья-сёстры на Планете!
Возможно, и в отношении телесных недугов пришло время изменить
парадигму конфронтации и борьбы
с болезнями, перейдя к более глубокому и мудрому пониманию причин,
их вызывающих, и методов, человека
оздоравливающих.
Хотя истинно сказано, что зачастую новое – это лишь лучше понятое старое.
Причина нездоровья устраняется
на уровне её возникновения,
а последствия
– на уровнях их проявления
и методами этих уровней
Эволюция человека как автономной микрокосмической системы
встроена в семь уровней Земной Реальности и пять уровней Внеземной,
являющихся фрагментами более
обширной Вселенской Реальности.
В пяти уровнях Внеземной Реальности сосредоточены различные
фокусы Совершенства, нисходящие
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в Земную Реальность стремящихся
к Совершенству созданий.
Рождаясь на Земле, человек несет в сознании высшего «Я» эволюционную программу своей жизни, называемую светокопией его жизненного
плана.
Для реализации этой программы
человеку предоставлена максимально
возможная в рамках планетарного
Мира свобода.
Жизненный план является не
догмой, а лишь оптимизированной
программой максимально быстрой
эволюции индивидуума в контексте
развивающегося Мира. Человек волен реализовывать эту программу,
искажать или блокировать её. В
зависимости от свободного выбора
человека план корректируется, но
критерии его оптимальности и максимально быстрой эволюции остаются неизменными.
Все структуры сознания в человеке запрограммированы на эволюцию
с учётом духовного приоритета, поскольку именно Дух является Вечным
Источником и обладателем бесконечного потенциала Совершенства, инициирующим эволюцию пространст
венно-временных миров и созданий.
Для управления этим гигантским
эволюционным процессом существует Закон Эволюции. И хотя в материальных мирах он чаще известен как
Закон Воздаяния, диапазон его действия значительно шире.

Многие сетуют на ухудшение
здоровья… Возможно, уместнее
вспомнить об очевидной зависимос
ти здоровья от эволюции жизни?
Чем адекватнее божественному
плану жизнь человека, тем лучше
его здоровье и продолжительнее существование.
Истинно сказано: «Я Есмь ПутьИстина-Жизнь». Одухотворение жиз
ни на Земле происходит через одухотворение жизни каждого человека.
И это является универсальным ключом к реализации всевозможных жизненных задач.
В каком же положении оказываются люди, отклоняющиеся от эволюции? В болезненном. Происходит
внутренняя рассинхронизация между
заложенной в них программой совершенства и исполнительными системами, в которых произошла её дисквалификация. Этот сбой может иметь
место в органах действия (руки, ноги,
гениталии, органы речи, пищеварения
и выделения), в органах чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус),
в структурах сознания души, ума
и подсознания тела, в энергетической
и чакровой системах человека.
Больные люди создают болезненный дисквалифицированный социум,
наполненный социальными патологиями. Оздоровить такое общество
можно лишь посредством интегрального оздоровления людей, его
составляющих. Попытки улучшить
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положение лишь внешними мерами
бесперспективны, поскольку не устраняют причин.
Эти причины находятся в различных уровнях и структурах сознания человека и так или иначе связаны
с отклонением, торможением, остановкой или противодействием эволюции человека и Планетарного Мира
в целом.
Осознание причины нездоровья
позволяет устранить её на соответствующем уровне, отключив источник, питающий болезнь.
Затем остаётся очистить и сбалансировать системы, находящиеся
на уровне причины и последующих пониженных уровнях, вплоть до физического.
Позвольте привести метафору, иллюстрирующую эту заповедь.
Представьте себе владельца семиэтажного дома, в одной из квартир
которого, находящейся на первом
этаже, после каждого дождя по
стенам струится вода. Согласитесь,
это похоже на бытовую патологию.
Как же реагирует на неё незадачливый хозяин? Он живёт в режиме хронического ремонта.
Предположим, что однажды
этот владелец узнал о принципе интегральной диагностики, забрался на
крышу, герметизировал её, устранил
последствия протечек на всех этажах и зажил счастливо в своём доме.
Таков универсальный ключ к

интегральному оздоровлению человека и исцелению от любой социальной
патологии.
Единство с Природой
дарит здоровье
Природа есть материальное обрамление Бога. Она различна в различных мирах и двойственна, поскольку
в каждом фрагменте, явлении, стихии, существе одновременно несет
печать божественного совершенства и дисквалификаций эволюционных созданий, в ней пребывающих.
Искажения, привнесённые человеком в Природу, бумерангом возвращаются к нему в виде стихийных,
экологических и прочих бедствий,
подрывающих здоровье и уносящих
жизни многих людей.
Единство с Природой означает
синхронность с её изначальной божественностью, а не с искажениями,
привнесёнными в неё несовершенным
человеческим сознанием.
В Природе есть отблеск Совершенства Творца и созвучие с ним
дарит здоровье, поскольку Он Есмь
абсолютно здоров, здоров абсолютно
Он Есмь.
Единство с Природой не означает
поклонения ей. Поклоняться следует Богу, а не его одеяниям. Обряды
и ритуалы поклонения камням, стихиям и «духам» природы ложны
по сути своей и уходят в историю
несовершенного сознания человека.
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В человеке и окружающем его Мире
есть всё необходимое
для его здоровья и благополучия
Человек является фрагментом
планетарного Мира Земли и Вселенной, образуя с ними триединство
частного, целого и Всеобщего.
Всеобщее порождает и питает целое, а вместе с ним сотворяет

и поддерживает жизнь частного.
Человек встроен в Земную Реальность, адаптирован к ней и тесно
связан с эволюцией Земли и Вселенной. Эта эволюция осуществляется
посредством просветления жизни
людей, и это ключ к пониманию того, ради чего человек воплощается
на Земле.

Примите дар живого дыхания жизни, возлюбленные!
Примите свет жизни земной от Солнца!
Примите живой воды природный источник!
Примите естественный дар живой пищи Земли!
Живой тверди дар примите от Планеты!
Приняв животворящий Свет Бога Единого,
любовью осветите дар живого общения с людьми, природой и Богом!
И будете вознаграждены даром Интегрального Здоровья
во Благо всего Человечества, Планеты и Вселенной!
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Сотворение
Единомногообразного Мира
В современном мире насчитывается более четырёх тысяч этнических
групп, народов и наций.
В то же время на Земле существует более 200 государств, в некоторые
из которых входят многочисленные этносы, нации и народы, имеющие разнообразные системы ценностей, самосознание и культуру.
Каждая из этих систем человеческого сознания обладает уникальной ценностью для Земной Реальности и имеет право на эволюцию, направленную к
единству многообразия и Всеобщему Миру.
Достижение этой цели раскрывает бесконечные возможности перед Человечеством, поскольку её источником является единство и многообразие
Всеобщего Творца.
Хотя и существуют расы, народы и религии, претендующие на свою избранность в подлунном мире, однако уникальность каждой культуры вносит
неповторимые оттенки в общую картину Планетарного Мира.
И на тернистом пути к интеграции и единству Человечества несовершенство межэтнического сознания продолжает пока ещё порождать враждебность и разобщённость между народами.
Столкнувшись с разрушительным действием крайнего национализма и терроризма в 20-ом и в начале 21 века, одни видят путь разрешения межэтнической и межрелигиозной конфликтности в воплощении
системы плюралистического общества и мультикультурализма, другие –
в реализации идеи монопольной культуры.
Однако, сталкиваясь с различными модификациями общественного
устройства и политики, уместно иметь в виду, что все их вариации порождаются сознанием общества, которому они принадлежат.
Для осуществления эффективной политики в условиях многокультурного мира необходимо истинно понимать истоки и тенденции развития общественного сознания.
Прежде чем перейти к рассмотрению диапазона его эволюции, необходимо осознать первичность сознания пред бытием.
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Первичность сознания пред бытием
Материалистическая философия
утверждает, что «бытие определяет сознание». Многие люди считают
это законом своей жизни. Другие,
признавая приоритет сознания, считают именно его причиной бытия.
Поскольку каждое разумное сознанье/подсознанье инициатором является своих творений, то очевиден
факт первичности сознания существ
перед совместностью своих творе-
ний, являющихся Совокупным Бытием.
Им может быть Сознанье Бога, творящее Вселенную Вселенных,
или сознанье человека, созидающего фрагменты своей жизни в общественном, планетарном или вселенском бытии, а также сознания
других существ.
И, разумеется, творение любое
адекватно будет своему творцу.
В процессе своей эволюции человек пытается осознать, к какому неделимому началу он принадлежит,
каким сознанием обладает, в какое
совокупное сознание входит и к чему
стремится.
Понимание триединой сути человеческого и общественного сознания
позволяет осознать корень первичности сознания пред бытием и механизм его воплощения.
Это сознание представляет собой единство трёх начал: духовного,
интеллектуального и материального.
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Духовное – являет собой спонтанное нементальное выражение
отношения сознания к Творцу.
Интеллектуальное – есть понимание этого отношения, своего
предназначения и свободный выбор
сознания.
Материальное – играет роль материализатора выбранной сознанием программы потенциального
бытия.
Все люди представляют собой
фрагменты взаимосвязанной систе
мы Вселенского, планетарного, об
щественного и генеалогического сознаний.
На ранних ступенях эволюции
Человечества в сознании людей преобладает этническое, связанное с
генеалогическим, сознание, на более
поздних – общественное, на развитых – планетарное, а на высших –
Вселенское и Божественное.
Чем более просветлено сознание
людей, тем на более высокой ступени
своей эволюции находится общество
и тем больший приоритет в их жизни имеют развитые и высшие формы
сознаний.
Хотя общественное сознание может оказывать влияние на бытие индивидуума, всё же оно всегда вторично по отношению к индивидуальным
сознаниям, поскольку является результатом их объединения.
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Диапазон интеграции общественного сознания
Общественное Сознание представляет собой совокупность индивидуальных сознаний субъектов
общественной системы.
Интеграция общественного сознания охватывает материальные,
интеллектуальные, психические, духовные и личностные реальности людей и включает в себя прогресс, стабилизацию и трансформацию.
Прогресс начинается с первых
шагов формирования общественного сознания и означает проработку,
осознание и объединение всех реальностей бытия социальной системы.
Прогресс горизонтален и конечен. Он
связан с накоплением энергии сознания посредством модифицирования
и расширения сотворённого бытия.
Соскальзывание на путь «бесконечного» прогресса приводит к
застою и означает отказ индивидуального или общественного сознания
от роста и эволюции.
Стимулы прогресса связаны с потребностями человека и социума.
Стабилизация означает качество, обретение которого делает
невозможным возвращение к прежнему общественному сознанию. Она
связана с обобщённым осознанием
результата прогресса. Завершение
стабилизации знаменует готовность сознания к входу в следующий,
более высокий уровень.

Трансформация, или качественный лавинообразный скачок, системы
происходит в результате преобразования и стабилизации сознаний более
чем у 50% представителей общности.
Для запуска процесса трансформации общественного сознания необходимы внешние стимулы, в число
которых могут входить угроза популяции, природный катаклизм, новое
мировоззрение, религия и другие.
Эволюция
Прогресс + Стабилизация + Трансформация

Качество нового уровня
Когда общественное сознание
в большинстве своём исчерпывает
эволюционные возможности своего
общества, оно трансформируется в
более интегральное сознание следующей ступени.
Эволюция человеческого общества связана с просветлением и нарастанием единства планетарного
сознания, открывающего Человечеству врата в Содружество Вселенских Миров.
Проходя шаг за шагом по ступеням опыта отношений с различными субъектами Земной Реальности,
люди восходят к вершине сотворения Единомногообразного Мира,
интегрируя в своём сознании всевозможные реальности общественных
взаимодействий.
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Эта интеграция инициирует переход на более объединённые ступени
общественного сознания, среди которых особого внимания заслуживают
семь основных:
*
*
*
*
*
*
*

есть на третьей из семи ступеней
потенциально возможного сознания
Земной Реальности.
Это подтверждается наличием
в большинстве государств нерешённых национальных вопросов: национализма, ксенофобии, шовинизма, нацизма, неофашизма и других.
Что касается Человечества в
целом, то оно находится на мультикультурном уровне сознания.
Широкомасштабные мультикультурные программы, осуществлявшиеся на протяжении нескольких десятилетий в Западной Европе, Канаде,
Австралии, Индии, России и других
странах, основанные на декларации
толерантности и проводимые при
поддержке Организации Объединённых Наций, подтверждают приоритет мультикультурной доминанты
в сознании Человечества.
Прохождение двух последних
ступеней эволюции общественного
сознания, глобального и вселенского,
завершает формирование Единого
Сознания Человечества на относительных уровнях Земной Реальности,
позволяя Планетарному Миру достойно войти в Систему Звёздных
Миров.
Поскольку в понимании семи
ступеней эволюции общественного
сознания различными людьми существует множество противоречий,
предлагаем взглянуть на них с уровня
просветлённого сознания.

этническое
национальное
государственное
содружественное
общечеловеческое
глобальное
Вселенское

Проведённые нами социософические исследования позволяют показать маркерные точки эпицентров
средневзвешенного присутствия некоторых видов общественного сознания в диапазоне девяти ступеней.
Так, для моноэтноса эта точка
находится на ступени полиэтнического сознания. Это означает, что,
хотя сознание моноэтносов и предрасположено к интеграции в полиэтнос, всё же национальное сознание
продолжает быть отягощённым моноэтнической склонностью.
Эпицентр присутствия наций
также находится на ступени полиэтнического сознания, хотя в норме
должно было бы занимать третью
ступень. Это свидетельствует о наличии в нациях планеты моно- и полиэтнических аспектов сознания.
Точка средневзвешенного присутствия государств находится на
ступени национального сознания, то
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Структуры сознания человека

Для понимания эволюции общественного сознания важно иметь в
виду, что оно всегда вторично по отношению к индивидуальным сознаниям, поскольку является результатом
их взаимодействия и объединения.
Члены общества вправе идентифицировать своё сознание с общественным, либо формировать в себе
альтернативное или индифферентное по отношению к нему сознание.
Любой выбор человека находит
отражение как в общественном сознании, так и в его собственном, порождая их взаимодействие.
Индивидуальное сознание человека представляет собой систему,
основными фрагментами которой
являются:
* телесное сознание (подсознание
тела);
* внешнее, материальное, сознание
(ум-рассудок-интеллект);
* внутреннее
непросветлённое
надматериальное сознание (непросветлённая душа-низшее Я»);
* внутреннее просветлённое духовное сознание (просветлённая душа-высшее «Я»);
* триединое сознание (личность,
объединившая
материальные,
надматериальные и духовные реальности);
* индивидуализированное присутствие Бога в человеке.

Подробнее
ознакомиться
со
структурами сознания вы можете
на сайте www.lotus-of-heart.ru в разделе «Я Есмь Человек».
Очевидно, что эти структуры будут иметь различное влияние на общественное сознание в зависимости
от сформированных в них в процессе
эволюции индивидуума программ.
Так, например, телесное сознание человека будет привносить в общественное колорит своего этноса.
Интеллект индивидуума подарит социуму специфику своей идеологии и философии жизни.
Непросветлённая душа предложит общественному сознанию опыт
своих прошлых воплощений и психоэмоциональную тональность.
Духовное сознание отразится
в общественном своей истинностью
и естественной связью с Божественным Сознанием и порождаемыми Им
реальностями.
Раскрывающаяся личность человека будет стремиться к триединству материальных, астральных
и духовных реальностей, привнося
в общественное сознание мудрость
объединённости.
С ростом просветлённости каждой из структур индивидуального
сознания её влияние на сознание социума будет возрастать. Чем просветлённее сознание людей, тем
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просветлённее их общество.
Различные этнические ветви несут уникальные сознания, которые,
просветляясь в процессе эволюции,
могут обогатить всё Человечество.
Чем больше многообразие Светокультур, тем богаче и благополучнее все представители Земной
Реальности.

Единство многообразия есть «завершающий аккорд в симфонии» Универсума Единого Сознания, открывающего Земле врата во Вселенское
Содружество Звёздных Миров.
Восхождение к реальности Единомногообразного Мира включает
девять ступеней интеграции об
щественного сознания.

Семь ступеней
интеграции общественного сознания
Этническое сознание
Этническое сознание в процессе
своей эволюции последовательно проходит стадии обособленного моноэтнического и совокупного полиэтнического сознания.
Обособленное сознание представляет собой неделимое или неинтегрируемое индивидуальное или
общественное начало, которое может входить в качестве фрагмента в более обширные совокупные
системы сознаний, сохраняя свою
разъединённость с ним.
Различные виды животных служат примером неделимого и одновременно неинтегрируемого начала. Например, обезьяна никогда не
сможет стать человеком, а лебедь
павлином.
Этносы Земли являются образцом неделимого и в то же время

интегрируемого начала. Это означает, что, хотя в процессе эволюции неделимые качества, присущие
конкретному этносу, будут сохраняться, его сознание может расти
от моноэтнического до Вселенского.
Так обособленное сознание может
интегрироваться в более объединённые системы сознания, сохраняя индивидуальность своего уникального
начала на глубинном уровне.
В этнокультурном аспекте аналогом обособленного сознания является моноэтническое сознание.
В переводе с греческого этнос
означает народ, что указывает на
совокупную родословную, то есть
генеалогическую и генетическую
общность, проявленную в характерных только для этой этнической
группы признаках.
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К этим признакам могут относиться самосознание, язык и связанное с ними самоназвание, антропологические особенности, цвет кожи,
образ жизни, культура, происхождение и другие.
Этническая группа, отделённая
от других своим бытием, называется моноэтносом.
Моноэтническое сознание, хотя
и обладает внешней составляющей,
отражающей опыт отношений с реальностью окружающего бытия, однако в основном представлено генеалогическим подсознательным своего
этноса, или телесным сознанием.

Обособленное сознание можно
сравнить с движением молекул одного вещества в ограниченном пространстве. Роль этого пространства
может играть, например, территория, идеология, нация, государство
или религия.
В индивидуальном и различных
модификациях общественного сознания зачастую встречается явление,
которое можно было бы назвать

лжеобособленностью. Оно означает отказ от интеграции с другими
сознаниями при отсутствии неинтегрируемых начал.
Например, для многих религий характерна конфессиональная раздробленность, несмотря на единое начало в каждой из них.
Прежде чем перейти к следующей
ступени, напомним, что в каждом
обособленном сознании присутствует неповторимое неделимое начало,
позволяющее преподнести свой уникальный дар будущему Единомногообразному Миру.
Однако, чтобы воплотить эту
благородную цель, сознание должно
пройти ряд эволюционных транс
формаций.
Когда индивидуальное или групповое сознание принимает решение
выйти за пределы своей обособленности, оно встречается с другими
сознаниями и начинает с ними взаимодействовать, осуществляя первые
шаги по своей социализации.
Хорошим примером такой социализации служит полиэтническое
общество.
Полиэтнос представляет собой народ, включающий две и более этнические группы, имеющие
различные родословные и живущие
на общей территории.
Полиэтнос начинается с необходимости пользоваться общей территорией. Это приводит к учащаю-
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щимся и углубляющимся в процессе
совместного обитания контактам
между представителями различных
этносов.
Хотя соприкосновение различных культур и связано с конфликтами, однако продиктованное здравым
смыслом их мирное разрешение так
или иначе приводит к большей коллективности, взаимопроникновению
и объединению этнических сознаний.
Этому также способствуют
ассимиляционные тенденции, ведущие к полиэтнической генеалогической гибридности, возникновению
общих языковых форм, полиэтнических ценностей, росту самосознания
и общности.
Важно отметить, что рост
объединённости общественного сознания не означает «ампутацию»
уникально-специфических этнокультурных черт предыдущей ступени,
а лишь интегрирует их в более единомногообразное сознание следующей ступени.
Взаимопроникновение сознания
различных этносов в полиэтническом бытии создаёт предпосылки для
формирования смешанного сознания
и образования на его основе совокупной общности.
Совокупность представляет собой систему множества смешанных
элементов, обладающих общими для
их надкомпонентного взаимодействия свойствами.

Примером может служить морская вода, представляющая одновременно раствор и смесь большей части
известных химических элементов.
Что касается этнокультурного
аспекта, то можно утверждать,
что полиэтносу также свойственно
прохождение стадии совокупности,
завершающейся полным смешением этносов, их культур и характеризующейся полной однородностью
социальной группы.
Хотя представители совокупного сознания и осознают существование в одном жизненном пространстве других этносов, всё же для
их объединения необходимо нечто,
что поможет им осознать свою
общность.
Химикам хорошо известны смеси
веществ, которые вступают в химическую реакцию только при внешнем
воздействии, например, температуры, солнечного света, рентгеновского излучения или других факторов.
Для запуска процесса трансформации общественного сознания необходимы внешние стимулы, в число
которых могут входить угроза популяции, природный катаклизм, новое
мировоззрение, культ или религия.
Такие стимулы мобилизуют совокупное этническое сознание к переходу на более интегрированную ступень
общности, объединяя смешанные
этносы под сенью национального
самосознания.
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Напомним, что общественное
сознание всегда вторично по отношению к индивидуальным сознаниям, поскольку является результатом
их объединения.
Трансформация, или качественный лавинообразный скачок, сознания
происходит в результате его преобразования и стабилизации более

чем у 50% представителей этнической общности.
Поэтому нет оснований идеализировать какое-либо национальное
сообщество, поскольку в нём наследственно присутствуют и сознания
более ранних стадий этнического сознания: обособленного, разнородного
и совокупного.

Национальное сознание
Когда совокупное этническое сознание в большинстве своём исчерпывает эволюционные возможности
своего общества, оно трансформируется в национальное сознание, являющееся результатом интеграции
совокупного сознания полиэтноса.
Нация представляет собой объединённый надэтническим сознанием полиэтнос.
Она связана с ним генеалогически,
поскольку рождается из матрицы
этносов, её составляющих.

Если в полиэтническом сообщест
ве некоторые этнические группы мо
гут сохранить свою генетическую обособленность, то их вхождение в пределы нации равнозначно их ассимиляции.
Для национального сознания характерно существование внутри
нации одних традиций, одной идеологии, одного вероисповедания или
одной религии.
Национальность есть термин,
обозначающий принадлежность человека к определённой нации.

Квазинациональное сознание
Национализм представляет собой идеологию приоритетности
определённой нации в государственном устройстве и политике.
Ксенофобия представляет собой инстинктивную боязнь чужих
этносов, наций и культур, а в широком смысле – страх перед любой

незнакомой социальной системой.
Она является одним из факторов, порождающих шовинизм, нацизм, фашизм, расизм и соответствующие
им идеологии и политику.
Шовинизм трактуется как экзальтированная и агрессивная форма национализма, основанная на
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идеологии, политике и проповеди национальной исключительности и пре
восходстве над другими народами.
Нацизм есть политика порабощения и геноцида других народов с целью
реализации интересов одной нации.
Фашизм представляет собой
крайне правую форму нацизма с диктаторской идеологией.
Расизм основан на мировоззрении
о неравноценности человеческих рас.
Он исходит из антропологических
различий, базируясь на кажущемся
превосходстве одной расовой группы
над другими и якобы решающем влиянии расовых различий на историю
и культуру.

Квазинациональное сознание демонстрирует наличие в нём непроработанных программ всех предыдущих
ступеней сознания.
Осознавая, исправляя и преодолевая их, нация завершает эволюцию
своего самосознания, сформировав
в нём уважение к составляющим её
этносам и терпимость к другим народам, а также стабилизировав у
большей части граждан объединённое сознание.
Такая нация готова к трансформации национального сознания в государственное и переходу к дальнейшей
эволюции через опыт государственного объединения.

Государственное сознание
Идеалом государственного сознания можно признать сознание,
искренне стремящееся к единству и
благу своей страны и соотечественников при сохранении лояльности
по отношению к другим государствам и представителям окружающего мира.
Существуют две основные причины, побуждающие этнонациональные культуры объединяться в государства: осознание внешней угрозы
популяции и внутреннее объединяющее сознание сообщности.
К сожалению, государства образуются раньше, чем общественное

сознание становится достойным
называться государственным.
Поэтому ступень эволюции государственного сознания, равно как и
ступени других сознаний, обладает
некоторой шириной диапазона, поскольку включает в себя отставшие,
но вошедшие в государство, сознания
низших ступеней.
Вследствие этого на всех уровнях государственного устройства
наблюдаются различные формы проявления национального, совокупного,
разнородного и обособленного сознаний, что приводит к их сложному
взаимодействию.
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В рамках государственности для
представителей этих, задержавшихся в эволюции, видов индивидуального
и общественного сознания есть три
исхода: ускоренная идентификация
с государственным сознанием, автономизация или маргинализация.
Государство представляет собой форму и способ организации
общества на основе государственного сознания. Оно обладает территориальной
целостностью,
законодательной идеологией, исполнительной властью, а также
судебной системой, что позволяет обеспечить его суверенность
и установленный законом порядок взаимоотношений с внешним
миром, внутригосударственными
субъектами и гражданами.
В настоящее время более чем
в 140 государствах мира используются республиканские формы правления (президентские, парламентские
и смешанные). Однако около 50 стран
продолжают в той или иной степени опираться в своём правлении
на монарха (абсолютные, конституционные, теократические и выборные монархии).
Хотя существует множество
теорий государственного устройства, форм правления и власти, общественно-экономических отношений,
систем правового государственного
регулирования и многое другое, до настоящего момента в планетарном

мире отсутствует единая для всех
стран фундаментальная концепция
государственной эволюции, ведущая
все страны к Сотворению Едино
многообразного Мира.
В этой статье мы закладываем
фундаментальные основы воплощения этой прекрасной, благородной и
перспективной идеи планетарной
общности в контексте вселенского
единства.
Учение о Сотворении Единомногообразного Мира проливает свет
на столь обширное разнообразие государственных систем и позволяет
определить общее для всех стран направление эволюции.
Во-первых, напомним, что в эти
времена эпицентр мирового общественного сознания находится на
ступени государственности, и это
определяет значимость государственной модели общественного
устройства для Человечества.
Во-вторых, эта ступень является пятой из семи ступеней интеграции общественного сознания и поэтому включает в себя множество
неделимых уникальных фрагментов
обособленных культур и непроинтегрированых в связи с отставанием
в эволюции разнородных, совокупных
и национальных сознаний.
В-третьих,
семиступенчатая
классификация интеграции общест
венного сознания позволяет увидеть
государствам целевую направлен-
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ность их эволюции в контексте
Единомногообразного
Планетарного Мира и конкретизировать политику эффективного развития
для условий каждой страны.
В-четвёртых, решение большинства внутригосударственных задач
находится за пределами государственного сознания.
В-пятых, ответы на материально-экономические вопросы находятся в основном в надматериальных
и духовных уровнях сознания.
К сожалению, государства в
большей степени заняты не подъёмом уровня общественного сознания,
а ликвидацией последствий его дисквалификаций.
Чтобы правильно ориентировать политику государства, руководству необходимо ясно осознавать
дистанцию между существующим
общественным сознанием страны
и сознанием следующей ступени его
эволюции, то есть надгосударственным сознанием.
Переход на эту ступень тесно
связан с лоялизацией или установ-

лением дружественности сознаний
всех членов общества по отношению
друг к другу и внешнегосударственным субъектам.
Общественное сознание любого государства проходит в процессе
своей эволюции через семь превалирующих в нём состояний:
* индифферентное
* насильственное
* нетерпимое
* конфликтно-плюралистическое
* толерантное
* лояльное
* дружественное
Каждая из этих стадий может проявляться одновременно или
дифференцированно в сфере материальных,
интеллектуально-идеологических,
психоэмоциональных,
религиозных, духовных и личностных
отношений.
В зависимости от приоритетности этих программ в общественном сознании в государстве формируются соответствующие формы
правления, власти и общественных
отношений.

Власть и единство
Принципы, на которых зиждутся институты власти государств,
в
большинстве
своём
имеют
силовую основу.
Это силовое воздействие распространяется не только на мате-

риальные, но также и на интеллектуальные, психические, духовные
и личностные реальности общественного бытия.
Физическая
сила
может
восхитить,
устрашить
или
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поработить слабых.
Сила денег может дать власть
над алчными и нуждающимися.
Изощрённый ум позволяет обрести власть над непросвещённым интеллектом.
Искусный политик может завладеть общественным мнением и воспользоваться силой сознаний своего
электората….
Но, так или иначе, рано или
поздно, сила без Любви приведёт к
тирании.
Вот почему в Эпоху Просветлённого Сознанья власти всегда сопутствует Любовь, поскольку истинная
власть, по сути, на Любви основана.
Силовые методы не решают
проблемы личностных, межнациональных, межгосударственных и
межрелигиозных отношений. Они
лишь подавляют их, загоняя глубоко
вовнутрь, решение же за Любовью
и Единством.
Чем выше уровень индивидуального или общественного сознания,
тем менее насильственны властные
структуры и большими свободами
обладают подвластные субъекты.
По степени демократичности
властные структуры можно разделить на семь классов:
* диктаторские
* обязывающие
* регламентирующие
* превентивные
* попечительские

* контролирующие
* наблюдающие
Эволюция Вселенских миров есть
объединение управляющих сознаний с
управляемыми. В этом ключе властные структуры должны развиваться
от диктата к наблюдению. Иначе говоря, от любви к себе до любви по отношению к управляемым.
Одна из основных дисквалификаций власти состоит в том, что
зачастую люди, войдя в какую-либо
общественную систему, пытаются
доминировать в ней, сохраняя в то
же время обособленное по отношению к системе сознание.
Таких людей можно квалифицировать как служащих себе, а не другим.
Хотя причины этой обособленности и различны, однако для
всех властьпредержащих можно
констатировать, что чем более они
эгоистичны, тем деспотичней их
правленье.
Напротив, альтруистов власть,
проистекая из любви к другим, любви
полна и уважения друг к другу.
Для низших уровней государственно-общественного
сознания
характерна борьба за власть. Чем
ниже этот уровень, тем ожесточённей борьба.
В демократическом государстве
она происходит на уровнях плюралистического и мультикультурного сознаний, затихая и завершаясь в его
лояльнокультурном уровне.
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Плюралистическое сознание
Когда нация обретает государст
венность, а государство становится
демократическим, появляются основания для зарождения плюрализма.
Плюрализм – в переводе с латинского означает «множественный».
В широком философском смысле
он предполагает существование
множества разнородных и несводимых друг к другу начал, видов бытия
и методологий их познания.
В
зависимости
от сферы общественных отношений, на которые
распространяет
ся плюрализм, он
приобретает различные формы и
оттенки. Однако для
него остаются характерными конфликтность и
стремление к приоритету власти
одного мировоззрения над многообразием общественного сознания.
Политический плюрализм характерен для государства, в котором власть распределена между
многочисленными,
несводимыми
к единому началу в силу своих идеологий и целей политическими
группами, находящимися в состоянии конфликта, соперничества

или сотрудничества друг с другом
за представительство в органах
государственной власти.
Культурный плюрализм подразумевает существование различных
общественных культур в рамках
одного государства, сохраняющих
свою самобытность в условиях
многокультурного общества и находящихся в состоянии конфликта или лояльности
по отношению к другим культурам в зависимости от отношения последних
к их самоидентификации и месте
в обществе.
Религиозный Плюрализм
предполагает
существование в пределах одного государства многообразия
религий и вероисповеданий, претендующих на избранность, авторитетность, истинность и
приоритетность в обществе по
отношению к другим.
Основой плюралистической идеологии является синкретизм, пытающийся соединить разнородные
этнокультурные социальные системы и мировоззрения, игнорируя их
внутреннее единство.
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Плюралисты-синкретисты упускают из виду, что объединяющее
государственные субъекты начало
находится в надгосударственных реальностях сознания.
И эти реальности связаны с общечеловеческими ценностями, планетарным предназначением и сотворением Единомногообразного Мира.
Плюралистическое государство
создаёт хорошие условия для освобождения от дисквалификаций и зажимов национального сознания, поскольку теперь на политической и
общественной арене присутствуют
представители различных наций и
связанных с ними этносов. Возникает
необходимость в их взаимоприспособлении к многонациональному сообществу посредством идентификации
самосознания одной нации с самосознаниями и ценностями других.
Борьба за власть в плюралистическом обществе имеет под собой
в большей степени экономическую
основу и связана с перераспределением материальных и территориальных ресурсов.
Согласно социософическим исследованиям, материальная мотивация
в борьбе за власть среди этнонациональных группировок в плюралистических обществах составляет 70%, а
этнокультурная – 30%.
Это объясняется тем, что плюрализм характерен для капиталистического общества, в котором

материальная мотивация жизни является главенствующей.
В таком обществе не остаётся
места для этнокультур, имеющих
надматериальные мотивации жизни.
Они либо используются на потребительском рынке, либо становятся
жертвами маргинализации, то есть
вытесняются на периферию или дно
основного общества с резким понижением социального статуса.
Это вызывает естественный
протест со стороны вытесненных
этнокультур и, как следствие, формирование внутри них экстремистского сознания как компенсации угрозы их самосохранению.
Вряд ли можно утверждать, что
плюралистические субъекты полны
любви друг к другу. Скорее можно говорить об их вынужденной и временной терпимости к другим культурам,
религиям, идеологиям и партиям, с
которыми они не находятся в борьбе.
Что же касается тех, с кем они состоят в конфликте, то, как говорится, на войне, как на войне, но в рамках
закона и правопорядка.
Многие считают, что плохой мир
лучше хорошей ссоры. Устав от плюралистического противостояния, некоторые государства приходят к
пониманию необходимости создания
мультикультурного общества, основанного на бесконфликтном, хотя
ещё и толерантном, сосуществовании различных культур.
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Толерантное сознание
Мультикультура являет собой добровольное или вынужденное
в связи с необходимостью выживания параллельное и бесконфликтное сосуществование этнических,
национальных, религиозных и других культур необъединённого коллективного сознания в рамках одного государства.
Мультикультурализм означает
политику, направленную на построение и организацию мультикультурного общества. Он представляет
собой философскую, научную, идеологическую, политическую и экономическую легитимизацию множественности культур посредством
признания за этим многообразием
права на существование в качестве
коренной и универсальной черты
современного общества.
Политика мультикультурализма
официально провозглашена в Канаде,
Австралии, Германии, Великобритании, Франции, Испании, Швейцарии,
Швеции, Индии, Малайзии, ЮАР
и в сфере образования США.
Многие европейские государства,
такие как Германия, Швейцария
и Франция, в течение нескольких десятилетий пытались избавиться
от межнациональных конфликтов
с помощью политики мультикультурализма. Среди активных сторонников этой концепции можно назвать

также Австралию и Канаду, где она
была провозглашена государственной политикой.
Устав от ксенофобии и национальной розни, расовой дискриминации и религиозной нетерпимости,
идеологи мультикультурализма пытаются через законодательное признание за каждой из культур права
на существование снизить напряжённость общественного сознания.
Поскольку мультикультурализм
не объединяет общество, а лишь
стремится избежать, компенсировать или погасить межкультурную
конфликтность, то основным его
инструментом, как правило, является мультикультурная идеология,
культурный обмен и конституционно
декларированная толерантность.
И хотя во многих странах мира эта концепция нашла своих
приверженцев, опыт нескольких
десятилетий воплощения продемонстрировал её несостоятельность.
В 2010 – 2011 годах с заявлениями
о провале мультикультурной политики выступили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент
Франции Николя Саркози, бывшие премьер-министры Австралии и Испании
Джон Ховард и Хосе-Мария Аснар.
В Канаде – родине политики
мультикультурализма, англоязычное
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население всё более обособляется от
франкоязычного, несмотря на большое сходство менталитета.
В Западной Европе, где более двух
десятилетий воплощалась концепция
мультикультурного сосуществования в масштабе Европейского Сообщества, эта идея переживает
острый кризис.
Последние парламентские выборы
в странах Старого света показали,
что многие европейские избиратели
массово голосуют за представителей
правых партий, которые обещают
вернуть страны к традиционному европейскому укладу жизни и противостоять радикальному Исламу.
В 2010 году канцлер Германии
Ангела Меркель публично объявила
о «полном провале» мультикультурализма в стране. Она признала,
что любимая теория немецких либералов о создании в Германии гармоничного сплава представителей разных народов потерпела крах. Этот
лозунг несколько десятилетий служил идеологической опорой для крайне либеральной политики в сфере иммиграции, благодаря которой более
10% населения Германии составляют
переселенцы из-за границы. Опрос
института общественного мнения
Emnid в 2010 году показал, что более
50% немцев не терпят мусульман, более 35% респондентов считают, что
Германию "заполонили иностранцы", а 10% жителей ФРГ и вовсе

мечтают о "твердой руке фюрера".
В ноябре 2009 года Швейцарское
правительство внесло изменения
в конституцию, согласно которым
в стране запрещено строительство
минаретов. По результатам проведённого референдума 57,5% граждан
поддержали инициативу ультраправой Народной партии, призывавшей
воспрепятствовать «постепенной
исламизации государства». В этом
либеральном государстве поддерживается запрет на ношение паранджи
в общественных местах.
На выборах в парламент Швеции
в 2010 году неожиданно большое количество голосов набрали ультраправые партии, провозглашающие
националистские лозунги и выступающие против интеграции мусульман
в шведское общество.
Одной из самых преданных мультикультурной политике остаётся
Финляндия.
С 1987 года в стране существует
и эффективно действует Мусульманское общество. В 2006 году в ней была
образована Мусульманская партия,
которая в настоящее время пытается пройти в парламент.
За время осуществления программы мультикультурализма в Хельсинки было открыто девять мечетей.
Мусульмане делают немало для
своей интеграции в финское общество. Они охотно изучают финский
язык, вступают в браки с местными
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жителями и принимают активное
участие в общественной жизни: участвуют в межрелигиозных конференциях, выпускают свои газеты.
Тем не менее, некоторые местные
политики заявляют о необходимости
перемен в миграционной политике.
Срывы в осуществлении мультикультурной политики свидетельствуют не столько об её ущербности,
сколько о не готовности общест
венного сознания к её претворению
в жизнь.

Неудавшийся Мультикультурализм во многом означает незавершённость плюралистического сознания
общества, в котором он воплощался.
Иначе говоря, пока воинственное
сознание плюралистического общества не трансформируется в сознание, понимающее и признающее право
на существование и эволюцию других
этнокультур, оно не сможет трансформировать свою конфликтную государственность в мирное лояльнокультурное общество.

Дисквалификации мультикультурного сознания
Эти дисквалификации распространяются на материальные, идеологические, и духовные реальности
общественного бытия. Рассмотрим
основные из них, характерные для
данного вида сознания.
Мультикультурализм
пытается компенсировать недостаток
уважения, а зачастую и неприязнь,
к другим народам терпимостью по
отношению к ним.
Люди терпят то, что им не нравится и что они не любят. За их терпением стоит страх негативных последствий, которые может повлечь
их нетерпимость. Толерантность загоняет отрицательное отношение к
другим культурам внутрь сознания. И
это – бомба замедленного действия,
которая, в конце концов, взрывается.
Лекарством от толерантности

является лояльность, основанная на
любви и просветлении сознания.
Мультикультурализм имеет целью подчинить малочисленные, как
правило иммигрантские, культуры
доминирующей и власть предержащей культуре, используя их в своих
целях и дистанцируясь от них.
Стоит ли удивляться, что в результате воплощения в жизнь мультикультурной политики, общество
раскалывается на враждебные друг
другу лагери?
При этом господствующая культура лицемерно и безосновательно ожидает от общества хотя бы
межкультурной терпимости.
Возможно, основания для лояльности и единства людям следует искать
в их изначальном родстве, поскольку
все они – дети Бога Единого Творца,
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а потенциально – единая Семья?
Осознать это можно, лишь просветляя своё сознание и возрастая
в любви к себе, Богу и друг к другу.
Невозможно сформировать лояльнокультурное сознание и адекватные ему отношения без декапитализации общества.
Капиталистическое устройство
общества неминуемо ведёт к его разделению на экономические классы
и слои, что порождает между ними конфликтность, противостояние
и борьбу, тем самым блокируя вход
в надгосударственный, содружественный с другими странами уровень отношений.
В нём невозможно реализовать
объединённое общественное сознание и лояльные отношения, поскольку существует непреодолимое для
капиталистического
государства
противоречие между общенародной
собственностью территориальных,
природных, экономических, интеллектуальных, духовных, этнокультурных и людских ресурсов и присвоением большей их части небольшим
контингентом людей посредством
монетарной и политической систем.
Абсурдно, безнравственно и неприлично предъявлять права частной собственности на общественное
и чужое достояние.
Уместно ли ожидать лояльного отношения обворованного к жулику? Возможно, …но при полном

просветлении ограбленного! Однако современное общество не богато
живыми святыми. Когда же Человечество войдёт в Эпоху Просветлённых, воров не останется вовсе.
Светское государство не способно создать лояльнокультурную
систему из культур с различными
вероисповеданиями.
Идея светского государства связана, с одной стороны, с попыткой
вынести вопросы межконфессиональной конфликтности за пределы
государственного регулирования, а с
другой – отделить в основном атеистическую систему образования и
науки от ортодоксальности и догматичности различных вероучений.
Ошибка этой политики состоит
в разъединённости деятельности государственных структур с групповыми общественно-духовными сознаниями страны.
Парадоксальность и ущербность
светского государства состоит
в том, что хотя многие сотрудники
госаппарата верят в Бога и принадлежат одной из конфессий, в то же
время при исполнении своих служебных обязанностей они вынуждены
действовать либо как атеисты, либо
как скрытые представители одной
из религий. Это приводит к раздвоенности индивидуального сознания
и растроенности общественного.
Так государство разъединяется
само в себе и ослабляется за счёт
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блокирования колоссальной коллективной энергии духовного потенциала людей различных вероисповеданий.
Государство, стремящееся к
единству, не должно быть теократическим, но ему не подобает следо-

вать и атеистическим тенденциям.
Светское государство, представляя собой двойственную модель, также не способствует объединению,
которое должно быть основано на
лояльном и дружественном сознании.

Лояльное сознание
Лояльное сознание предста
вляет собой освобождённое от
враждебности и насильственнос
ти благожелательное, понимающее, прощающее,
милосердное,
не
имеющее
претензий, испытывающее удо
влетворённость
по отношению
к предмету лояльности сознание.
Такое сознание не
нуждается в терпимости, поскольку освобождено от негативного отношения к себе и другим.

В то же время оно не безразлично, а позитивно в отношении других
сознаний.
Лояльность связана с просветлением и стоит на пороге
дружественности.
Преодоление дисквалификаций муль
тикультурализма
и лжегосударст
венности позволяет обществу приступить к программе
просветления и лоялизации
своего сознания, что открывает возможность построения Просветлённого Государства.

Содружественное сознание

Содружественное сознание характеризуется
доброжелательным, милосердным и миролюбивым
отношением к различным сознаниям и культурам, допуская объединение с ними на генеалогическом,
идеологическом и духовном уровнях
общественного бытия.

Оно выковывается в процессе интеграции общественного сознания на
ступени государственности.
Выйдя из рефлекторно-безразличной реакции на происходящее, осознав бесперспективность насилия,
преодолев нетерпимость к сооте
чественникам, пройдя через опыт
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конфликтно-плюралистическо борьбы за власть, научившись быть
терпимыми к различным этнонациональным культурам и обретя состояние лояльности друг к другу
в независимости от своих интересов,
общество подходит к вратам содружественного сознания, позволяющего воплотить идею Просветлённого
Государства.
Его фундамент закладывается
на предыдущей ступени при формировании в гражданах лояльности ко
всем внутренним субъектам общест
ва. Поскольку внешний мир представляет собой «зеркало», отражающее
внутреннее сознание, лояльность
граждан может быть трансформирована в содружественность по отношению к другим странам.
Строительство Просветлённого
Государства является основной задачей ступени содружественного сознания. Оно связано с развитием дружественных и братских отношений
со странами внешнего мира во всех
аспектах совместного бытия.
На этом уровне эволюции общественного сознания, преодолевая
барьеры государственного эгоизма,
страны идут по пути открытия границ, объединения территорий, экономических, научных потенциалов
и культур, образуя различного рода
содружества.
В то же время, как это ни парадоксально, самым большим камнем

преткновения при формировании
содружественного сознания является межконфессиональная недру
жественность.
Величина этого «камня» определяется мощью задействованных
религиями духовных планов. Она
ощутимо возвышается над силой
интеллектуальных и материальных
энергий общественного сознания.
Парадокс заключается ещё и
в том, что религиозные системы,
предназначение которых изначально
состояло в формировании различных
путей к Единому Божеству, так и не
смогли придти к единству, являющемуся одним из основных качеств Всеобщего Творца.
Конфессиональная
разъединённость влечёт за собой разобщённость
общественного сознания на различных уровнях, приводя зачастую к широкомасштабному противостоянию
и конфронтации между народами.
Есть ли возможность объединения духовных реальностей Земли при
условии сохранения в неприкосновенности догматов, канонов, обрядовости и ритуальности всех существующих религий?
Принимая за аксиому истинность
начального Истока каждой религии,
можно с уверенностью утверждать,
что тысячелетия эволюции привнесли в их идеологии и обрядовость множество искажений непросветлённых
сознаний, хотя и искренних, но в то
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же время несовершенных после
дователей.
В начале каждого религиозного пути находятся Божественные
Откровения, свидетельствующие в
основном о существовании Бога Единого Творца и различных для разных
времён и популяций способах реализации Божественного Сознания.
Человеку или обществу, сформировавшему лояльное сознание, этого,
казалось бы, должно быть достаточно, чтобы дружественно и побратски относиться к представителям различных вероисповеданий.
Однако вековые религиозно-идеологические напластования мешают объединению даже развитых и достойных верующих.
Истинно сказано: «Всё, что ведёт к единству – от Бога Единого.
Всё, что разъединяет – не от Него».
Просветлённое общественное сознание предполагает просветление
души, разума и тела каждого человека и воплощение в общественном бытии его светокультурных творений.
Поскольку Свет есть свечение
Духа, то просветлённый человек и
просветлённое общество формируют своё сознание на основе Сознания
Бога Единого.
В Просветлённом Государстве
все граждане имеют конституционное право исповедовать веру в Бога Единого Творца и выбирать путь
своей духовной реализации по своему

усмотрению.
Они с уважением относятся
к различным путям единения с Божественными Реальностями, выбранными другими.
Очевидно, что в таком государстве отсутствует понятие светскости, поскольку каждый человек и общество в целом выбирают
стезю единения с Божественным
Сознанием.
В Просветлённом Государстве
каждый дееспособный гражданин
творит во благо государства, получает от общества всё необходимое
для самореализации и является господином своих творений.
В таком обществе отсутствует
необходимость в монетарной системе, поскольку отмирают товарноденежные взаимоотношения, подрывающие лояльность и братскость
между людьми.
Просветлённое Государство поистине можно назвать процветающим и обладающим огромной мощью,
поскольку оно представляет собой
общество, в котором воплощается
триединство материальных, интеллектуальных и духовных реальностей
в объединённом сознании просветлённых самореализованных личностей.
Нарастание
просветлённости
и дружественности внутриобщественного сознания приводит к росту содружественности государств
на внешнемировой арене.
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Расширение интеграции этой содружественности в планетарном
масштабе подготавливает Челове-

чество к вступлению на следующую,
пятую ступень эволюции общест
венного сознания.

Сознание Объединённого Человечества

Сознание Объединённого Человечества представляет собой
завершающую интеграцию общественных сознаний
всех Просветлённых
Государств планетарного Мира в Сознание Единого Человечества.
Такое
сознание
поистине формирует Семью Народов,
осознавших своё изначальное духовное родство, возлюбивших
друг друга как братья
и сёстры, уразумевших, что дети все
они Единого Творца и постигших суть
своих предназначений – единство об-

рести друг с другом, Человечеством,
Землёй и всей Вселенной!
Сознание Объединённого Человечества, являясь пятой ступенью эволюции общественного
сознания, объединяет
материальные,
интеллектуальные, психические,
духовные
и личностные реальности человеческого
бытия.
Оно
поистине
представляет собой
единомногообразие
Человечества, поскольку заключает
в себе квинтэссенции Просветлённых
Сознаний всех предыдущих ступеней.

Глобальное Сознание

Глобальное сознание представляет собой объединённое сознание
всех Просветлённых субъектов
планетарного Мира: Человечества,
флоры, фауны и Планеты.
За исключением Земли, каждый
из этих субъектов включает в своё
совокупное сознание великое мно-

жество индивидуальных сознаний,
которые, в свою очередь, являются не
только представителями земной реальности, но в большинстве случаев –
гостями других материальных миров
Вселенной.
Они суть «окна»-фокусы иных
миров – проводники вселенских
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сознаний, привносящих в глобальную
действительность богатую палитру
космических энергий.
Их просветление посредством

Сознания Объединённого Человечества приведёт к трансформации сознаний всех субъектов в Глобальное
Сознание планетарного Мира.

Вселенское Сознание

Вселенское сознание представляет собой интеграцию глобального сознания в надземное, объединяющее субъекты планетарного мира
с вселенскими реальностями.
Оно дружественно в отношении
всех существ внеземной реальности.
В нём нет места гуманоидной ксенофобии и звёздным войнам, а также
проектам экспроприации природных
ресурсов у марсиан и захоронения
на других планетах радиоактивных
отходов.
Открытости истоком этой является Любовь, которая есть Дар от
Бога человеку к единству-просветленью побуждающий людей: едины
с теми мы, кого мы любим.
Земная жизнь людей всех учит

гармонии вселенской отношений через Любовь к себе, Творению, друг
другу и Творцу.
И просветляясь, человек раскрыть в себе Божественность стремится – объединяющее свойство
Божества.
Единый Бог, Который Есмь Вселенская Семья, дарует каждому возможность единенья.
Жизнь подарила всем мгновенья
к единству обратить сердца, чтоб
на волнах Любви и вдохновенья мы
вспомнили, что дети мы Единого
Творца!
Людей всех, наций и народов
назначенье – единство обрести
друг с другом, Человечеством,
Землёй и всей Вселенной!
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Конгрессы Единого Сознания
Конгресс Универсума Единства представляет собой широкомасштабную, разноплановую и объединённую встречу просветляющихся и Просветлённых сознаний Универсума Единого Сознания Земли.
Эта встреча может происходить как на материальном, интеллектуально-идеологическом, духовном и личностном планах, так и в объединяющей
эти планы интегральной реальности Просветлённого сознания.
Конгресс создаёт фокус единства всех людей как детей Бога Единого и не
зависит от различий их вероисповеданий, расовой, национальной и социальной принадлежности, являясь основой для построения Единого Планетарного
Мира.
Любовь к себе, друг к другу, Планете, Вселенной и Богу объединяет многообразие уникальных сознаний в Универсум Единого Сознания.
Конгрессы Универсума Единства проводятся в диапазонах семи основных
программ:
* семинары просветлённого сознания;
* конференции объединённого сознания;
* универсумы единства;
* интер-конгрессы;
* туры единого сознания;
* экспедиции единого сознания;
* Маяк Просветлённых Сознаний Земли.
Эти программы осуществляются под эгидой и попечительством Фонда
Универсума Единого Сознания на основе добровольных пожертвований.
Вот краткая суть каждой программы.
Семинары просветлённого сознания предназначены для интеграции сознания по двенадцати универсумам жизни.
Каждый входит в эту программу через свои двери, через характерные для
его жизни универсумы. Семьянин – через Семью Единства, философ – через
Философию Единой Жизни, психолог – через Психософию, политик – через
Геополитику Единства, учёный – через Единое Познание Реальности…
Однако, независимо от специфики своей жизненной программы, каждый
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входящий в Универсум Единого Сознания получает максимальную возможность просветления своей уникальной индивидуальности.
Подключение к групповому планетарному фокусу просветлённого сознания инициирует программы преображения телесных, интеллектуальных,
психо-духовных и личностных структур сознания каждого участника семинара. Это открывает для него широкие возможности просветления реальностей своей жизни.
В зависимости от диапазона просветляемого аспекта сознания продолжительность семинаров может составлять 4 часа для однодневных, 9 часов
для двухдневных и 15 часов для трёхдневных программ.
Просветление реальностей своей жизни приводит к росту сознания
и объединению с другими людьми и системами, открывая возможности для
участия в Конференциях объединённого сознания.
Конференции объединённого сознания предназначены для тех, кто
стремится к партнёрству и объединённому сотрудничеству. Такое намерение основано на достаточно интегрированном сознании человека, готового
совершить «квантовый переход» от индивидуального совершенствования
к объединению с сознаниями других людей.
Эта программа ориентирована на любящих сердцем, способных на объединяющее общение и партнёрство, которое существенно отличается
от меркантильного взаимодействия, преследующего эгоистические цели.
Оно насыщено возвышенными состояниями вдохновлённого сотрудничества
во благо просветления и объединения всего Человечества и Планеты.
Хотя каждый приходит в эту программу со своими индивидуальными
достоинствами, для всех конференц-конгрессменов характерно стремление
к единству многообразия.
Участник конференции имеет возможность представить вниманию конгрессменов свои работы в любом из универсумов.
И хотя каждая работа несёт печать неповторимости её автора, конференция объединённого сознания позволяет ему встроить свой уникальный
фрагмент в целостность Земной Реальности.
Объединяющие конференции ориентированы на 4 – 6 уровни сознания
и характерны для Служителей Света.
Универсумы единства предназначены для полностью сформировавших своё
высшее «Я» и приступивших к завершению объединения реальностей жизни.
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Эти конгрессы начинаются с седьмого уровня сознания и проходят в атмосфере возвышенной Любви и Братского Единства.
Универсум-конгрессы создают групповые фокусы Единства, просветляющие и объединяющие все реальности Планетарного Мира Земли.
Это встречи Маяков Света.
Интер-конгрессы хотя и охватывают значительно большее количество
участников, однако, будучи ограничены интеллектуальным и астральным
взаимодействием, лишены многих возможностей непосредственного и живого общения, задействующего все семь структур сознания человека.
Поэтому они могут быть использованы лишь для частичной компенсации
невозможности своего участия в семинарских программах.
Именно в помощь таким конгрессменам в формировании универсум-сознания и создана эта программа.
Маяк Просветлённых Сознаний Земли представляет собой единый планетарный фокус Маяков Света.
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Детей Света

Дорогие любители сказок!
Нам хорошо знакомо ваше трепетное отношение к этим волшебным сокровищам детства.
Ведь сказка – такое доброе,
уютное, немного таинственное
слово из ранних лет нашей жизни.
Многим из нас она дарила удивительную радость душевного общения с родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками.
Увлекаемые волшебным сюжетом, мы вместе с любимыми героями учились любить и сострадать,
хранить верность и ценить преданность, дорожить дружбой, прощать, быть честными и справедливыми, смело идти вперёд и всегда
быть готовыми придти на помощь.
Эти качества представляют
собой нравственные ценности Высших Миров Света.
Поэтому сказки, помогающие
воспитать в детях благородные
черты достойных граждан Вселенной, поистине обладают статусом
Сказок Света.
К сожалению, далеко не всем
сказкам можно присвоить такой
титул. Сказка, как и любое творение, отражает сознание своего
создателя.
Поэтому следует быть очень
осознанным, доверяя сказке участие
в формировании сознания ребёнка.
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Ведь наряду с воспеванием прекрасных человеческих качеств она
может подспудно заражать сознание разрушительными энергиями замшелых и давно отживших
понятий.
Разумно ли вести детей вперёд
с повёрнутым назад сознаньем?
Некоторые считают, что ребёнку просто необходимо испытывать «сказочные» негативные
эмоции, чтобы впоследствии он
научился преодолевать трудности
реальной жизни.
Это в корне неверно!
Вряд ли любящие родители будут заражать своих детей вредоносными программами сознания
в надежде, что они станут порядочными людьми.
Дети впечатляются увиденным
и услышанным как в реальной жизни, так и в сказочной истории. При
этом зачастую впечатление от
сказки может быть более ярким.
Подключаясь через сказочную
историю к массовым энергиям
страха, недоверия, лживости, хит
рости, враждебности, агрессии,
жестокости, мстительности, дети становятся уязвимыми для них.
Кроме того, сюжеты многих
сказок строятся на битве добра
со злом. К сожалению, герои этих

сказок редко даруют милосердное
прощение своим врагам. Напротив, злодеев настигает жестокое
возмездие.
Чему учит такая сказка? Конечно же, тому, что добро всегда
побеждает… но ещё и тому, что
«добро должно быть с кулаками», а
значит, их нужно упражнять…
Так, с ранних лет в сознание детей внедряется идея разрешения
конфликтов путём борьбы – ведь
это так естественно для всей
истории человечества. А верен ли
этот стереотип?
Опыт жизни показывает, что
зачастую уместно пересматривать старые парадигмы своего
бытия. Попробуем разобраться с
дуальностью добра и зла с высоты
просветлённого сознания.
Под добром, как правило, подразумевается противоположность
злу. А зло порождается неразум
ностью и несовершенством сознания, его творящего.
Многие упускают из виду, что
не битва добра со злом, в которой
все участники разделяются на победителей и побеждённых, является движителем эволюции, а любовь,
милосердие и мудрость!
Что же касается понятия
борьбы, то оно само по себе есть
плод искажения и дисквалифика-

ции сознаний, хотя и стремящихся к совершенству, но неразумно
связавших свой путь к нему с подавлением менее совершенных сознаний, иллюзорно воспринимаемых
как источник зла.
И это лишь детская болезнь сознания на пути сотворения людьми
Всеобщего Мира, в котором нет
места борьбе между более и менее
развитыми народами.
В нынешние времена парадигма
«око за око и зуб за зуб» не поддерживается сознанием просветляющейся планеты.
Истинно сказано, что милосердное прощение лишь отодвигает
вину за злодеяния в сторону, тогда
как любовь, не идя на компромисс
со злом и не предавая его забвению,
полностью растворяет его, устраняя саму причину злодеяния.
Приходящие на Землю для просветления людей Дети Света являются фокусами любви, милосердия, божественной воли, истины
и единства. Просветляющееся человечество нуждается в сказках,
в которых нет места искажённым
сознаниям и борьбе с ними.
Одну из таких Сказок Света мы
представляем вашему вниманию
в этом выпуске журнала.
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Лейрозмир
и
Волшебная Карусель
та Карусель находилась в самой дальней
части старого парка,
где росли большие деревья с развесистой
кроной. Дети сюда приходили ред-

ко. Как правило, все они любили кататься на новых аттракционах в
центре парка, где шумные разрисованные клоуны предлагали мороженое и сахарную вату.
А Лейрозмиру очень нравилась
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эта Карусель. Первый раз его привела сюда Бабушка. Когда она была
просто маленькой девочкой и даже
не догадывалась, что станет Бабушкой Лейрозмира, она любила часто приходить сюда и кружиться.
Пять чудесных фигур составляли эту Карусель – великолепная
белоснежная Лошадка, изящный,
но мощный старинный Автомобиль, гордый Орёл, радостный Самолётик и добрая Черепаха. Когда
Карусель запускали, под её куполом
зажигались разноцветные фонарики, а флажки, натянутые по краям,
начинали радостно трепетать.
Самой любимой у Лейрозмира
была Лошадка. Он так и называл её
– Любимая!
Всю неделю Лейрозмир скучал по своей Лошадке, а по воскресеньям с нетерпением ожидал,
когда они с Бабушкой отправятся в парк, и он наконец-то с ней
встретится.
Служитель, ухаживавший за
Каруселью, уже давно приметил
Лейрозмира и встречал его как доб
рого знакомого.
Всё произошло в тот день,
когда Лейрозмиру исполнилось
пять лет. Он попросил родителей отвести его в парк, чтобы он
смог снова покататься на своей
Любимой Лошадке, и родители,
конечно же, согласились.
И вот с билетиком в руке Лей-

розмир уже стоит перед Служителем, не догадываясь о том, какие
приключения его сегодня ожидают.

Путешествие
с Лошадкой
– Возможно, он тебе ещё пригодится, – сказал Служитель, возвращая билетик Лейрозмиру. – Оставь
его себе на счастье.
– Это что, билетик в счастье?
– не совсем понял Лейрозмир.
– А это будет зависеть от
тебя, – улыбнулся Служитель. –
Счастливого пути!
– Спасибо!
И Лейрозмир, зажав билетик
в руке, побежал к своей Лошадке.
– Здравствуй! Я так по тебе
скучал! Ну, поехали скорей!
И Карусель начала своё вращение…
Лейрозмир прикрыл глаза и
сквозь полуопущенные ресницы
смотрел, как всё вокруг начало
кружиться и вскоре превратилось
в сплошную яркую разноцветную
полосу.
И тогда он начал мечтать…
Каждый раз Лейрозмиру представлялись разные картинки: то
он мчится на Лошадке по полям
и лугам, вдыхая свежий, наполненный благоуханием цветов и трав,
воздух, то скачет по берегу моря,
где брызги из-под копыт превра-
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щаются в радужное сияние, то
осторожно проходит по лесу, внимательно вслушиваясь в голоса
встречающих их птиц.
А сегодня ему вдруг захотелось
летать! Он радостно улыбнулся новому желанию и представил себе ясное голубое небо, ласковое солнце и
стремительный полёт! И полетел…
Обычно Лейрозмиру не удавалось намечтаться вдоволь – Карусель быстро останавливалась. Сегодня всё было иначе. Он мечтал,
мечтал, мечтал,… а полёт всё продолжался.
Лейрозмир с удивлением открыл
глаза и едва поверил тому, что
увидел.
Он действительно летел!
Как чудесно, когда сбываются
мечты! Лейрозмир засмеялся от
счастья, громко закричал что-то
просто так, просто потому, что
радость переполняла его. И только
значительно позже, когда он уже
стал понемногу привыкать к полёту, наконец подумал, почему же всё
это произошло?
– Ты помог мне исполнить самое
заветное желание, – неожиданно
услышал он в ответ на свой немой
вопрос. – Я всегда мечтала летать,
как птица. И вот сегодня это сбылось! Спасибо тебе, Лейрозмир!
– Лошадка, ты? – изумился Лейрозмир. – Это ты сейчас сказала?
– Да! – радостно подтвердила

Лошадка.
Она мягко опустилась на траву и неторопливо продолжила
свой бег.
– У каждой фигуры на нашей
Карусели есть своё заветное желание, – продолжала Лошадка. – Но
сами мы не можем их исполнить,
ведь мы – всего лишь деревянные
фигурки. Только живое существо,
маленький Человек – ребёнок с любящим сердцем – может нам помочь. Когда какое-нибудь из наших
желаний совпадает с желанием
такого ребёнка, оно исполняется!
Сегодня моё желание совпало с
твоим. И это просто чудо! Потому
что такое случается очень и очень
редко.
– Я помогу вам, я помогу вам
всем! – глаза Лейрозмира засияли.
– Я загадаю все ваши желания, они
исполнятся, и вы станете счастливыми! Расскажи мне скорее, кто
о чём мечтает.
– У тебя благородная душа
и любящее сердце! – восхитилась
Лошадка и рассказала о желаниях
остальных.
Лейрозмир был так воодушевлён неожиданной возможностью,
что сказал:
– Ах, если бы я мог исполнить
все желания всех существ на свете, чтобы они стали счастливыми! Тогда бы и весь наш мир стал
счастливым!
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Думая об этом, Лейрозмир незаметно задремал. А когда очнулся,
увидел, что они въезжают в какойто город.
– Это самый красивый город на
свете, – подумал Лейрозмир.
И действительно, город был
прекрасен! Дивная музыка жизни
наполняла его. Улицы, дома, деревья, сады – всё было чистым, ярким, радостным. А люди вокруг
были счастливыми! Лица их были
добрыми, глаза – понимающими,
а души – мудрыми. Они с улыбкой
приветствовали Лейрозмира с Лошадкой.
Даже
воздух здесь казался
живительным. Лейрозмира слегка
утомил долгий путь, но теперь он
вновь почувствовал в себе силы.
А на центральной площади возвышался фонтан.
Ах, что это был за фонтан!
Издалека он показался Лейрозмиру огромным радужным букетом.
Мощная белая струя воды вырывалась из центра розового Цветка
с двенадцатью лепестками, растущего из чаши бассейна. Поднимаясь
вверх, вода становилась сначала
небесно-голубой, потом нежно-розовой, затем солнечно-золотистой.
Догоняя друг друга, струи воды
переплетались и, наконец, разноцветными брызгами рассыпались
вокруг, наполняя пространство
прекрасными звуками.

– Это Фонтан Исполнения Желаний, – услышал Лейрозмир.
Он обернулся и увидел мальчика
немногим старше себя.
– Меня зовут Мюэль, – представился он.
– А меня – Лейрозмир.
Они улыбнулись друг другу так,
будто были знакомы давным-давно.
– А это моя Любимая Лошадка, – Лейрозмир спрыгнул на землю,
а Мюэль погладил мягкую лошадиную гриву.
– Хочешь, я покажу тебе город?
– спросил он.
– Конечно, хочу!
И они отправились в путь.
Много чудес было в этом городе.
Дома там были, как храмы, а храмы – как прекрасные цветы. Были
часы, вокруг которых каждый час
менялась погода, как будто целый
месяц пробегал за шестьдесят минут. И можно было сначала покататься на коньках и на санках, потом найти подснежники, попасть
под первую грозу, просушиться
и позагорать на ярком летнем солнышке и, наконец, собрать осенние
разноцветные листья.
Но было ещё одно странное чудо. На оживлённых радостных улицах неподвижно стояли люди, лица
которых были серьёзны, сосредоточены и очень несчастны.
– Кто это? – спросил Лейрозмир.
Мюэль вздохнул.
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– Это те, чьи желания не могут
исполниться, – грустно сказал он. –
Они стоят так уже очень давно. Я
помню их такими всю жизнь. Говорят, они и раньше так стояли.
Лейрозмиру стало жаль их до
слёз.
– Они так несчастны посреди
этого праздника жизни! Я помогу
им!
– Попробуй, – согласился Мюэль.
Они вернулись к Фонтану Исполнения Желаний, Лейрозмир набрал полную горсть воды, выпил её
и сказал:
– Я хочу, чтобы эти люди стали
свободными и счастливыми.
Но ничего не произошло.
– Я что-то сделал не так? Может, их надо было побрызгать водой или напоить ею?
– Нет. Ты всё сделал правильно.
– Но почему тогда всё осталось
по-прежнему? Почему они не стали
радостными?
– Многие, как и ты, пытались
освободить их. Но, к сожалению,
это невозможно! Всех этих людей
держат их собственные желания,
с которыми они никак не хотят
расстаться.
– А я думал, что можно исполнить любое желание, – растерянно произнёс Лейрозмир. – Почему
же их желания не исполняются,
объясни мне?
– Когда ты узнаешь их истории,

то всё поймёшь и сам.
Мюэль подвёл Лейрозмира к скамейке. На ней неподвижно сидел
мальчик, вокруг которого стопками лежали книги. Очень много разных книг. Но было заметно, что он
не раскрывал ни одной из них.
– Это мальчик, который пожелал стать самым умным, – сказал
Мюэль. – Но он думает, что это
должно произойти само собой, безо
всякого его участия. Представляешь, он даже учиться не хочет! Но
ты же понимаешь, что без этого
его желание невыполнимо?
– Да, – согласно кивнул Лейрозмир. – А это что за люди?
На аллее стояли юноша и девушка. Они с любовью смотрели друг
на друга, но на глазах их были слёзы.
Юноша протягивал девушке руки,
как будто звал её, но она не могла
протянуть свои в ответ, потому
что их крепко держали. С одной
стороны её удерживали родители,
а с другой – ещё один юноша.
– О, это очень грустная история, – сказал Мюэль. – Ты видишь,
эти двое любят друг друга, они хотят быть вместе и могли бы быть
счастливы, как все мы. Но родители этой девушки – против. Они
любят свою дочь, но хотят для неё
другого счастья – счастья, которое бы выбрали они. А тот юноша,
что держит её за руку и не хочет
отпускать, тоже её любит, но хо-
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чет, чтобы она была счастлива
только с ним.
– Но ведь это же неправильно,
это невозможно! – воскликнул Лейрозмир. – Разве они не понимают,
что нельзя сделать кого-то счастливым против его воли?
– Попробуй, объясни им это, –
печально улыбнулся Мюэль.
– А я попробую! – Лейрозмир
был полон решимости.
Он снова отправился к Фонтану, умылся его сверкающей водой и
сказал:
– Пусть ко мне придут нужные
слова, пусть меня услышат и поймут!
Лейрозмир решил начать с
мальчика. Он подошёл к скамейке
и присел рядом.
– Здравствуй! Меня зовут Лейрозмир. Мы с Лошадкой прилетели
к вам из другого мира. У нас там
нет волшебного Фонтана, но есть
волшебная Карусель, – Лейрозмир
перевел дух и продолжил.
– Когда-то, когда я был маленьким, я думал, что всё можно сделать за другого, – Лейрозмир слегка
запнулся, – ну, то есть другой всё
может сделать за меня. Но ведь
нельзя за кого-то поесть, поспать,
поиграть, отдохнуть, правда же?
Значит, и нельзя сделать кого-то
другого добрее, справедливее, разумнее, здоровее, счастливее. Но ему
можно в этом помочь.

Лейрозмир не понимал, слушает
его мальчик или нет. Он замолчал
и начал рассматривать книги. Перебирая их одну за другой, Лейрозмир вдруг увидел знакомую обложку!
– Такая же книга есть у меня
дома! – обрадовался он.
Это была книга о звёздах и планетах. Лейрозмир часто рассматривал её вместе с Папой.
– Вот это Сатурн со своими
кольцами, – узнавал Лейрозмир. – А
это – комета! А вот это – наша Луна. А это что?
Он постарался прочитать подпись к картинке. Но предложение
было длинным, буквы маленькими,
а читать он научился совсем недавно. Букву за буквой соединял Лейрозмир, повторяя вслух прочитанные слова. Он очень старался, но
работа продвигалась медленно.
– Я помогу тебе, хочешь?
Лейрозмир обернулся на голос. Это был тот самый мальчик
со скамейки. Но теперь взгляд его
ожил, стал заинтересованным, а
на губах появилась добрая улыбка!
– Я вижу, тебе немного трудно.
Хочешь, я помогу тебе прочитать?
– повторил он.
– Конечно!
И они стали читать – сначала
то, что было интересно Лейрозмиру,
а потом и самому мальчику
стало интересно. Так, незаметно,
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они прочитали почти всю книгу.
– Спасибо, что ты помог мне её
почитать, – поблагодарил Лейрозмир.
– Это тебе спасибо!
– За что?
– За то, что ты мне открыл…
– Открыл книгу?
– Книгу, и не только. Я вдруг понял, как интересно жить самому
и самому становиться таким, каким хочешь! Как радостно открывать для себя что-то новое! Как
чудесно становиться счастливым!
Спасибо тебе!
– Это Фонтану спасибо! Это он
помог тебе!
Они распрощались как добрые
друзья.
Лейрозмир был счастлив! У него
получилось!
Подбежал сияющий Мюэль.
– Я всё видел! Тебе удалось! Молодец! Будешь пробовать ещё?
– Конечно!
И Лейрозмир пошёл к людям на
аллее.
И снова ему удалось найти
нужные для каждого слова. И снова получилось! Юноша и девушка
обнялись, засмеялись от счастья,
обняли родителей и другого юношу,
и все вместе пошли по аллее.
– Я хочу попробовать ещё! –
Лейрозмир ликовал.
Он пробовал снова и снова, а
когда уставал, бежал к Фонтану,

и тот дарил ему новые силы.
Не все слушали Лейрозмира.
Кто-то продолжал оставаться
связанным своими желаниями.
Но многие его услышали, поняли
и смогли освободиться! Радостные,
ходили они по улицам, наслаждаясь
всем, что видели. Так в городе прибавилось счастья!
И вот остался лишь один старик. Лейрозмир не сразу обратил
на него внимание, потому что тот
стоял прямо у Фонтана и казался
живым.
– А что случилось с ним? – спросил Лейрозмир Мюэля.
– Самое печальное, что могло
произойти, – он захотел, чтобы
Фонтан исполнял только его собственные желания. Этот человек
решил сорвать Цветок и забрать
его себе, а Фонтан разрушить,
чтобы никто больше не смог воспользоваться его силой. Но тот,
кто хочет счастья только для себя,
остаётся в одиночестве и печали.
Таков Закон Фонтана, Единого для
всех.
Сердце этого человека окаменело. И вот теперь он стоит здесь,
день ото дня старея всё больше
и больше. Когда его желание не исполнилось, он разуверился в чудодейственной силе Фонтана. И теперь
Фонтан не может подарить ему
ни молодость, ни силы, ни здоровье.
– Мюэль, попробуй ты погово-
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рить с ним, – предложил Лейрозмир. – Я ведь ещё не очень хорошо
успел познакомиться с вашим Фонтаном. А ты его любишь и хорошо знаешь. Расскажи о нём этому
человеку. Возможно, он всё-таки
сможет что-то понять.
– Хорошо, я попробую, – согласился Мюэль. – Наш Фонтан – это
наша жизнь, – начал он. – Мы пьём
из него воду и вдыхаем воздух, наполненный его радужными капельками. Каждое утро, просыпаясь,
мы желаем себе и всем радостного
дня, и Фонтан помогает сделать
этот день радостным.
Сначала Мюэль медленно и старательно подбирал слова. Но вскоре
он почувствовал необычайное воодушевление, и слова полились сами
собой. Он слушал себя как будто
со стороны и удивлялся тому, что
происходит.
– Встречаясь друг с другом, –
говорил Мюэль, – мы желаем здоровья – и становимся здоровыми. Когда мы хотим сделать что-нибудь
по-настоящему прекрасное, мы
просим помощи у Фонтана, и он дарит нам вдохновение.
Мюэль говорил всё громче, и вокруг стали собираться люди. Они
слушали, улыбались и согласно кивали в ответ на слова Мюэля.
– Мы желаем счастья нашему
городу, и он, умытый волшебными
струями Фонтана, становится

счастливее с каждым днем. Этой
живительной водой мы поливаем
наши цветы и деревья, и они растут
и цветут, принося радость всем.
Всё то прекрасное, что есть в нашем городе, существует благодаря
Фонтану. Часто из чаши бассейна
к нам приходят удивительные видения, и мы, вдохновлённые увиденным, воплощаем их здесь. Мы любим наш Фонтан, а он любит нас!
Наверное, капельки воды попали в глаза Лейрозмиру, потому что
вдруг он увидел, что в сердце Мюэля пульсирует цветок, точь-в-точь
такой же, как Цветок Фонтана.
Восхищённый, Лейрозмир взглянул
на окружавших их людей – заметил
ли кто-нибудь ещё это чудо. И изумился! Он увидел, что у каждого в
сердце расцветал такой же цветок.
Один старик оставался с пустым сердцем. Но вдруг и его сердце стало оживать. Оно забилось,
и в нём стал распускаться крошечный бутон. Из глаз старика полились слёзы. Он плакал долго-долго,
а когда перестал, все увидели, что
его цветок распустился, а сам он
помолодел!
– Простите меня, люди, прости
меня и ты, Фонтан! Мюэль, спасибо тебе, и спасибо всем вам! – сказал человек и улыбнулся впервые
за многие годы.
– Я многое понял сегодня, –
продолжал он. – Теперь я знаю,
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что наш Фонтан исполняет лишь
те желания, что наполнены Любовью, Мудростью и Гармонией – ведь
в этом сама суть Фонтана. А в
сердце каждого живёт его отражение – маленький цветок, который нужно бережно хранить.
– Злыми желаниями я почти засушил свой цветок, и если бы не вы,
он не расцвёл бы вновь. Теперь я знаю,
что такое – Жизнь! Так позвольте
мне стать вашим преданным другом и верным служителем Фонтана!
Когда он закончил говорить, на
глазах у многих были слёзы.
– Мы согласны, – один за другим
стали говорить люди. – Прими и ты
нашу дружбу и любовь!
К нему подходили, обнимали, говорили добрые слова. И, наверное,
ещё никто и никогда не видел такого счастливого человека!
– Пришла пора прощаться, – к
Лейрозмиру тихонько подошла Лошадка. – Нас ждут.
– Мюэль, нам пора!
Дети обнялись.
– Сегодня произошло чудо! Я
всегда буду помнить о нём! – сказал
Лейрозмир.
– Оно произошло благодаря тебе!
– Благодаря всем нам и Фонтану! – поправил Мюэля Лейрозмир, и
тот согласился.
– Какие всё-таки вы счастливые! У вас есть ваши прекрасные

цветки – отражения Фонтана.
– Но ведь и у тебя есть такой
цветок! Разве ты не заметил? – изумился Мюэль.
Лейрозмир опустил глаза и у
себя на груди увидел трепетный
нежный розовый цветок – точную
копию Цветка Фонтана!
– Он был у тебя всегда, просто
ты не замечал его.
Лейрозмир почувствовал пульсацию цветка и бережно прикрыл его
ладонями.
– Теперь я всю жизнь буду помнить о нём, оберегать и растить.
– А наш Фонтан поможет тебе
исполнять самые прекрасные желания!
Они обнялись ещё раз.
– Ведь мы ещё встретимся, Мюэль?
– Конечно, встретимся, Лейрозмир! До свидания!
– Счастливо!
И Лейрозмир вскочил на Лошадку.
Обратный путь оказался недолгим. И вот уже Лейрозмир
сидит дома за праздничным столом и рассказывает изумлённым
родителям о волшебном путешествии, о прекрасном городе, Фонтане и новом друге, а ещё об удивительном цветке у себя в груди,
до которого он время от времени
дотрагивается рукой.
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В дни Великие с тобой
Мы пришли на Землю, друг,
Чтоб Любовью Внеземною
Мир наполнился вокруг.

Вместе сотворим его,
Просветлив всю жизнь вокруг!
В сердце каждого Един Бог:
Ты – мой друг, и я – твой друг!

Своим Просветленьем
Мир озарим!
К Единству и Счастью
сердца устремим!
Жизни реальность
одухотворим!
Да будет Планета
раем земным!

Своим Просветленьем
Мир озарим!
К Единству и Счастью
сердца устремим!
Жизни реальность
одухотворим!
Да будет Планета
раем земным!

Опыт жизни осознав,
Круг сансары завершив,
Мы войдём в Эпоху Мудрых ,
Этот Мир преобразив!

Вознесётся вся Земля
В Радость, Счастье и Любовь!
Человечество в Единстве
В райский сад вернётся вновь!

Своим Просветленьем
Мир озарим!
К Единству и Счастью
сердца устремим!
Жизни реальность
одухотворим!
Да будет Планета
раем земным!

Своим Просветленьем
Мир озарим!
К Единству и Счастью
сердца устремим!
Жизни реальность
одухотворим!
Да будет Планета
раем земным!

Музыкальное сопровождение к этому песнопению Вы можете услышать
на www.lotus-of-heart.ru в разделе «Музыка Света, Любви и Единства».
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