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ОТ АВТОРА
Первое издание книги «О проявлениях Высших Законов» (1994 г.) читатели приняли в целом
доброжелательно. Хотя отзывы были разными — от одобрения до полного неприятия.
Но это нормальная реакция людей с различными убеждениями.
Тем более, что многие претензии к книге справедливы. Она действительно имеет недостатки,
основным из которых, на мой сегодняшний взгляд, является относительно несовершенная форма
подачи информации.
Я писал книгу на большом эмоциональном подъеме. Поэтому в ней многое сказано категорично,
в наставительном тоне (сейчас я не стал бы так писать).
Вот почему одних читателей первое издание книги слегка напугало. А другие, лишь
ознакомившись с ним, вообще не стали читать дальше.
Признаю и принимаю большинство критических замечаний.
Но хочу отметить (и это не только мое мнение), что по содержанию (а не по форме изложения)
книга получилась интересной и полезной. Что и стало причиной её переиздания.
Я не стал существенно менять структуру книги, иначе это была бы уже другая книга. Однако
некоторые резкие места постарался смягчить. А часть информации вообще убрал, как плод моих
прежних заблуждений.
Так, из книги исчезло «Проявление долга», хотя в тексте часто встречаются слова «должен» и
«обязан». Сейчас я полагаю, что такие слова нежелательны в подобной литературе.
Каждый из нас никому ничего не должен. И нам никто ничего не должен.
Долг — это своеобразный кнут, инструмент принуждения.
А человек волен поступать так, как САМ считает нужным, руководствуясь СВОИМ
миропониманием и СВОЕЙ свободой выбора.
Никто не обязан и не должен быть честным, добрым и хорошим.
Никто не обязан и не должен исполнять Высшие Законы.
Просто, если человек их не исполняет, он испытывает страдания.
Но это его право. Его личный выбор.
Лишь ОСОЗНАННЫЙ и ДОБРОВОЛЬНЫЙ путь к Высшему имеет ценность.
Не страх перед наказаниями, а ясное понимание людьми причин и следствий своих физических,
эмоциональных и мысленных действий — вот что важно.
Кстати, слово «наказание» в книге не совсем точно отражает смысл проявлений Высших
Законов.
Никто специально не наказывает людей за их «неправильное» поведение.
Так само АВТОМАТИЧЕСКИ получается при различных жизненных ошибках, отклонениях и
нарушениях.
Например, съел несъедобное — отравился, схватил горячее — обжёгся, прыгнул с большой
высоты — разбился, вырастил в душе обиду — заболел, пожелал другим неприятностей —
притянул этим неприятности к себе и т.д. и т.п.
Вот механизм взаимодействия людей и Высших Законов (упрощённо).
Учитывая сказанное, прошу воспринимать эту книгу не как нравоучение и проповедь, а как повод
для спокойных размышлений о жизни.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
О чём эта книга?
О том, с чем связана жизнь каждого из нас. О том, что влияет на все стороны земного бытия. О
том, что определяет судьбу и здоровье человека, судьбу и здоровье его близких, судьбу и здоровье
всего человечества.
Эта книга о проявлениях в жизни людей Высших Законов — законов развития Вселенной. О
нарушениях нами этих Законов. И о последствиях таких нарушений. А также о том, как научиться
жить в гармонии с Высшими Законами.
Может быть, многое из того, о чём далее пойдет речь вызовет у вас удивление и недоверие.
Я не настаиваю на том, чтобы вы всему этому верили.
Я не претендую на новизну, оригинальность и правильность.
А просто излагаю то, о чём сам узнал из разных источников. И то, к чему пришёл путём
собственного опыта и путём размышлений.
Возможно, в чём-то я заблуждаюсь, что-то преувеличиваю, а что-то упрощаю.
Пусть каждый САМ решит для себя, во что ему поверить, а во что нет. С чем согласиться, а что
отвергнуть.
Итак, Высшие Законы. Несомненно, они существуют. Иначе во всём был бы хаос.
Окружающий нас мир подчинён определённому порядку. В нём всё имеет смысл. Не всегда,
правда, нам понятный.
Однако некоторые объективные закономерности природы давно и хорошо известны людям.
Например, законы физики, химии и других наук.
Но это лишь небольшая часть проявлений Высших Законов.
Другие же проявления, подчас, гораздо более важные, чем законы физики и химии, остаются
пока, для многих из нас, непонятны и неизвестны.
И тут я должен сказать об одном «железном правиле», которому все мы вынуждены
подчиняться.
Это правило таково:
НЕЗНАНИЕ ВЫСШИХ ЗАКОНОВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ
НАРУШЕНИЯ.
Вот и нарушаем многократно, по невежеству своему, многие Высшие Законы, расплачиваясь
за это множеством болезней, страданий и неудач.
Сколько же их, Законов развития Вселенной?
Думаю, много. Но нам важно знать хотя бы те из них, которые более всего влияют на здоровье
и судьбу.
И даже не сами эти Законы, а их конкретные ПРОЯВЛЕНИЯ в обычной жизни людей.
Таких, наиболее важных проявлений, на мой взгляд, не так уж много.
И все они могут быть описаны простым языком, понятным любому человеку, независимо от
образования и других способностей.
Ясное понимание (умом и сердцем) этих проявлений даст возможность каждому сделать
практические выводы, осознать многие свои ошибки и нарушения. И улучшить собственную жизнь,
став спокойнее, свободнее, гармоничнее, удачливее и счастливее.
Прежде, чем приступить к подробному описанию земных проявлений Высших Законов (я буду
далее называть их просто проявлениями), хочу сделать важное предупреждение.
Оно касается второго «железного правила»:
КОМУ БОЛЬШЕ ИЗВЕСТНО, С ТОГО БОЛЬШЕ СПРОС.
Это означает, что Знание Высших Законов увеличивает ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за их нарушения.
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Вы вправе, дочитав до этого места, закрыть книгу и больше её не открывать, продолжая жить
так, как жили прежде.
Но. Если вы всё-таки решите её прочитать, жить по-старому вы уже не сможете. Потому, что
человек, знающий о Высших Законах, при их нарушениях будет нести более серьезную
ответственность, чем незнающий. Ведь в этом случае нарушения будут считаться
СОЗНАТЕЛЬНЫМИ.
Так что для кого-то может быть лучше пока дальше не читать.
Если нынешняя жизнь устраивает вас, зачем в ней что-то менять?
Ну, а тем, кто решил читать дальше, я мысленно жму руку.
И перейдём непосредственно к проявлениям.
Их названия и определения даны мной, исходя из личного восприятия и понимания.
1. ПРОЯВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОСТИ
Это одно из фундаментальных проявлений Высших Законов, являющееся ключевым для
понимания всех остальных проявлений. И оно гласит:
СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВИЧНО, А ФОРМА ВТОРИЧНА.
Другими словами: внутреннее первично, а внешнее вторично.
Внутреннее есть причина (корень). А внешнее — следствие этой причины.
В приложении к людям, проявление первичности означает следующее: духовное содержание
человека первично, а физический носитель данного содержания (телесный облик) вторичен.
Однако это не следует понимать, как пренебрежение физическим, ради духовного.
Обе эти стороны человеческой жизни очень важны.
Должна быть гармония между внутренним и внешним, между материальным и духовным, между
формой и содержанием, между земным и космическим. Именно ГАРМОНИЯ, а не что-либо иное.
В соответствии с проявлением первичности, физическое тело человека составляет лишь малую
долю того, что является на самом деле человеком.
И все мы подобны айсбергам.
Только небольшая часть человека (физическое тело) является видимой.
А основная часть человека (духовное тело) для наших глаз невидима.
Что же такое духовное тело?
Это то, что обычно называют душой.
А научным языком — информационно-энергетическим полем человека.
Ещё это можно назвать СУЩНОСТЬЮ человека.
Я не буду описывать строение и состав духовного тела, об этом есть достаточное количество
литературы.
Замечу только, что в него входят сознание, подсознание, разные энергетические поля,
информация о нашем опыте в этой и прошлых жизнях, информация о предках, программа нашего
развития и многое-многое другое.
Физическое тело — это временный земной ИНСТРУМЕНТ духовного тела, которое, в основе
своей, бессмертно.
Если вы до сих пор не знали этого или сомневались в этом, позвольте вас поздравить.
ВЫ ДУХОВНО БЕССМЕРТНЫ!
Ну, а физическое (земное, плотное, материальное) тело смертно.
Смертными являются также и связанные с каждым конкретным телом конкретная личность
человека и его конкретный ум (эго).
Личность — это социальное (земное) содержание человека, которое рождается вместе с
физическим телом и умирает одновременно с ним при физической смерти.
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Личность, как и тело, живёт только ОДНУ физическую (земную) жизнь.
А вот сущность человека, то есть его духовное СОДЕРЖАНИЕ при физической смерти не
умирает и не исчезает. А уходит со всеми наработками своих качеств в иной (тонкоматериальный)
мир, продолжая свой путь совершенствования.
Сущность содержит концентрированный опыт ВСЕХ жизней человека, опыт ВСЕХ личностей, в
физических телах которых она жила на Земле.
В процессе своей естественной эволюции (развития, совершенствования) сущность
периодически естественным путём воплощается в физическом (плотном) мире, рождая, ВМЕСТЕ с
физическими родителями, соответствующие земные тела и личности.
Исходя из проявления первичности, физические ценности весьма кратковременны. А духовные
— нет.
Материальные блага, приобретаемые человеком в жизни, на самом деле ему не принадлежат.
Он пользуется ими ВРЕМЕННО.
Духовные же (внутренние) ценности, накопленные человеком, это практически вечная ЕГО
собственность, которую никто не может отнять.
А теперь, зная проявление первичности, посмотрим на себя со стороны.
Каждый из нас считает себя нормальным человеком. С недостатками, а у кого их нет? С
грехами, а кто из людей безгрешен? В целом, не хуже других.
И живём мы, в большинстве своём, вроде бы правильно. Не грабим, не убиваем, не насилуем,
то есть, тяжких преступлений не совершаем.
Только жизнь вот почему-то не особо радует.
Значит, что-то в этой жизни не так?
Да. Не так. И очень многое.
То, о чем вы сейчас прочитаете, возможно, заставит вас содрогнуться.
Многие из нас, даже те, кто ни разу в жизни не нарушил Уголовного Кодекса, на самом деле,
(чаще всего, неосознанно) совершили и продолжают совершать такие страшные и подлые
«преступления», в сравнении с которыми бледнеют многие преступные деяния тех, кто отбывает
наказание в местах лишения свободы.
Почти все мы, увы, являемся духовными убийцами, садистами, ворами и насильниками. Так
давайте же, наконец, ясно ОСОЗНАЕМ это.
По проявлению первичности, внутреннее (невидимое) сильнее и важнее внешнего (видимого).
А это значит, что слова, произносимые человеком, важнее и сильнее его физических действий.
А мысли, эмоции и чувства сильнее и важнее слов. И В ТЫСЯЧИ РАЗ СИЛЬНЕЕ И ВАЖНЕЕ
ПОСТУПКОВ.
На силе слов, мыслей и чувств основано действие молитв, мантр, заговоров, самонастроев,
магических заклинаний, талантливых художественных текстов.
Обычному человеку кажется, что его мысли и чувства никто не видит, и никто не знает.
На самом деле это не так.
По большому счёту, в мире нет ничего тайного.
Придёт время, и в ином существовании, в ином слое бытия, все негативные мысленные и
чувственные тайны человека станут явью. Да такой явью, которая заставит его душу пылать в огне
сильнейшего стыда.
Но это будет там и тогда. А здесь и сейчас за словесные, мысленные и эмоциональные
«преступления» людей ждут соответствующие неприятности (болезни, удары судьбы, душевные и
физические страдания), которые зачастую гораздо тяжелее наказаний, предусмотренных статьями
Уголовного Кодекса.
Есть пословица: «Слово не воробей, выпустишь — не поймаешь».
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А ведь мы почти не контролируем то, что говорим и чувствуем. Часто употребляем
неблагозвучные слова, допускаем упреки, ругань, мат, оскорбления, проклинания, сплетни и
чертыханья.
Кстати, последние не так уж безобидны. Фразы: «Чёрт с ним», «Чёрт тебя побери», «Иди к
чёрту», — это фактически пожелания другим зла.
Лучше сказать: «Бог с тобой», «Иди с Богом». Это светлые пожелания.
А тем, кто проклинает или оскорбляет нас, лучше всего ИСКРЕННЕ отвечать так: «БОГ вам
судья». Или ещё сильнее: «Желаю вам здоровья».
Надо стараться взвешивать свои слова.
Ведь не зря говорится: «Язык мой — враг мой» и «Злые языки страшнее пистолета».
Если человек совершает, помимо мысленных, словесных и эмоциональных, ещё и физические
преступления, он несёт за это дополнительную ответственность.
Причём, когда за то или иное преступное деяние удаётся избежать уголовного наказания,
человек всё равно, НЕИЗБЕЖНО, и В ПОЛНОЙ МЕРЕ, расплачивается за своё нарушение
ухудшением судьбы, характера и здоровья.
В свете проявления первичности, объективная мера ответственности за любой физический
поступок определяется, в первую очередь, МОТИВАМИ (намерениями) человека, его
совершившего.
За почти одинаковые (внешне) негативные действия разные люди могут нести совершенно
разную жизненную ответственность, если внутренние мотивы таких действий у них были различны.
Иногда, даже внешне добрый поступок, сделанный из тёмных побуждений, может быть (с точки
зрения Высших Законов) серьёзным нарушением.
И наоборот. Если намерения человека были благородными, но, по невежеству своему, он
нарушил Высшие Законы, «наказание» за это смягчается.
То есть, мотивы любых действий не менее важны, чем сами действия.
А точнее, даже БОЛЕЕ важны, чем действия. Поскольку мотивы — это причины (корни)
действий. А сами действия — лишь материальные формы реализации (следствия) имеющихся
причин.
В своей жизни люди много внимания уделяют материальным проблемам, в частности, деньгам.
Но, далеко не всё в мире измеряется деньгами.
За деньги не купишь крепкое здоровье, реальное долголетие, талант, искренность, удачу,
дружбу, уважение, любовь и счастливую судьбу.
Согласно проявлению первичности, деньги играют в жизни человека необходимую, но в целом
всё-таки ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ (а не основную) роль.
Это очень важно понимать.
Деньги являются сопутствующим СРЕДСТВОМ для земной жизни, а не целью её.
И много денег имеет лишь тот, кто гармонично использует их (осознанно или неосознанно), как
СРЕДСТВО реализации жизненных целей.
Материальные богатства несовместимы с жадностью.
Завладев богатством, жадные люди либо его вскоре теряют, либо погибают из-за него.
Каждый человек (с точностью до 1-й копейки) имеет в своём распоряжении такое количество
материальных благ, которым он УМЕЕТ эффективно (гармонично), без вреда для своей души и для
своего тела, управлять.
Хотите иметь большие суммы денег?
Учитесь ГРАМОТНО ими пользоваться. Во благо самих себя, и не во вред другим. И эти суммы
у вас будут.
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А теперь несколько слов о духовных общественных ценностях.
Всё то, что накоплено человечеством в области духа, начиная с древнейших времён, является
для нас сокровищем.
Во многих мифах и легендах, сказках и пословицах, отшлифованных временем, содержатся
золотые крупицы мудрости, а также прямые и косвенные указания на различные проявления
Высших Истин.
Мы привыкли относиться к преданиям старины, как к вымыслу.
А в них гораздо больше объективной правды, чем это может показаться на первый взгляд.
Особыми духовными ценностями являются сказки. Они, в своеобразной форме, отражают
многие Высшие Законы. Поэтому, чем больше светлых и поучительных сказок дети узнают в
детстве, тем лучше для их развития.
К духовным ценностям относятся книги.
Но, подобно тому, как есть камни обыкновенные и драгоценные, есть книги малоценные и
высокоценные.
Духовными сокровищами человечества являются также памятники старины, исторические
реликвии и талантливые авторские и народные произведения искусства.
Остановимся теперь на нарушениях, связанных с проявлением первичности.
Условно назовем их духовными нарушениями.
Что такое духовное воровство?
Это всем нам знакомое чувство зависти.
Когда мы завидуем чужому счастью, таланту или достатку, то стремимся мысленно отнять у
людей это и присвоить.
Нам кажется, что другие этого не заслуживают, а мы заслуживаем.
Мудрость гласит: «Кто чужого желает, скоро своё потеряет».
Что такое духовное убийство?
Это пожелание зла, словом или мыслью. Проклинание, ненависть.
Если человек проклинает себя и свою жизнь, впадает в сильное уныние, испытывает ненависть
и агрессию к себе, он встает на путь духовного самоубийства. Который может привести его к
самоубийству физическому.
Нарушением Высших Законов является убийство любви — убийство высоких и светлых чувств
в себе или другом человеке.
Убийством любви, на мой взгляд, может считаться аборт.
Но в том случае, если плод зачат ПО ЛЮБВИ, от любимого человека.
Ведь такой ребенок, с большой долей вероятности, должен родиться здоровым и талантливым.
Нарушение Высших Законов — отказ от новорождённых, и сознательное оставление детей в
детских домах.
За всё это родителям, в будущем, придётся нести ответственность.
Серьёзным нарушением Высших Законов является обида.
Обида на других людей, на судьбу, на жизнь, на самого себя.
Любая обида, по своей сути, является претензией человека к жизни, к Высшим Законам.
В то время, как ситуации, связанные с обидами, возникают в нашей жизни для ОЧИЩЕНИЯ,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ и ОБУЧЕНИЯ наших несовершенных душ.
Когда между двумя людьми имеет место обида, обычно, они «виноваты» оба.
Один «виноват» потому, что обиделся. Другой «виноват» потому, что дал повод для обиды.
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Поэтому и ответственность за обиду несут оба участника конфликта.
Обижаясь на другого человека, мы тем самым мысленно бросаем в него огромный камень.
Слегка ранив обидчика, камень рикошетом отскакивает назад. И бьёт всей оставшейся
(основной) силой нас самих.
Обида — это тяжёлый камень, брошенный человеком в самого себя.
Причём, полёт такого камня может быть долгим.
Но, чем дольше летит камень, тем мощнее будет его возвратный удар.
Обижаться на других людей ГЛУПО и ОПАСНО.
Глупо потому, что обидевший нас, если он действительно виноват перед нами (с точки зрения
Высших Законов), за это В ПОЛНОЙ МЕРЕ заплатит (понесёт адекватную ответственность).
Ну, а опасность обиды состоит в том, что, согласно тем же Высшим Законам, зло, желаемое
другим, неизбежно получаешь сам.
Зачем же бросать в себя камни?
Разновидностью духовных нарушений являются негативные мечты, когда человек мысленно
ставит себя на место убийц, мучителей, насильников, воров и других вершителей неблаговидных
дел.
Надо стараться не допускать таких мечтаний, спровоцировать которые могут некоторые
фильмы, компьютерные игры и книги.
ЧИСТОТА мыслей, речи, желаний, намерений, чувств и поступков — ЗАЛОГ духовного и
телесного ЗДОРОВЬЯ.
Теперь несколько слов о садизме.
Любые издевательства над каким-либо живым существом (мысленные, словесные или
физические) являются садизмом.
Духовный садизм часто называют энергетическим вампиризмом.
Когда человек, словесно или иными действиями, пытается вывести другого человека из
равновесия, доводит его до гнева или слёз, запугивает, унижает, и от этого получает явное или
скрытое удовольствие.
К духовному садизму можно отнести издевательства над объектами природы, умышленную
порчу вещей, осквернение мыслью, словом или делом общественных мест и произведений
искусства.
Особый вид духовных нарушений — кощунство.
Строгая ответственность ждёт в будущем тех, кто совершает надругательства над памятниками
старины и могилами. А также кощунственно относится к тому, что связано с искренними
убеждениями и взглядами людей.
Ещё одним видом духовных нарушений является осуждение.
Много бед на свою голову вызывают люди, осуждающие себя и других.
Сказано: «НЕ СУДИТЕ, ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ».
А ведь мы часто (мысленно, эмоционально и словесно) вершим суд над собой и другими
людьми, вынося суровые приговоры. И мысленно (а иногда и физически) приводим такие приговоры
в исполнение.
Интересная деталь: чем ниже уровень общего развития человека, чем больше у него пороков,
тем чаще он ищет виновных и осуждает других.
Причём, порой, за нарушения, полностью аналогичные своим.
Мы не можем судить других людей и себя потому, что сами внутренне несовершенны.
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Но тут возникает вопрос: а можно ли тогда судить человека земным судом?
Полагаю, что земные суды необходимы.
Но судить они должны только в рамках существующих правовых норм.
Причём, земные судьи, вынося приговор по официально принятым в обществе законам, не
вправе ВНУТРЕННЕ осуждать подсудимых.
А вправе сочувствовать и сострадать им.
Лишь человек с высоким уровнем внутреннего развития и чистой совестью имеет моральное
право быть судьей.
Надо признать, что пока ещё многое из того, что связано с современным земным
законодательством, мягко говоря, несовершенно.
Это связано с общим внутренним несовершенством человечества.
И объективно отражает средний уровень сознания живущих сейчас на Земле людей.
Каков общий уровень сознания общества, таковы и формы экономических, политических и
социальных отношений в нём.
Таковы и действующие в нём юридические нормы.
То есть, ЧТО мы объективно ЗАСЛУЖИВАЕМ, ТО и ИМЕЕМ.
В будущем, человечество обязательно поднимется на более высокую ступень своего развития.
И карательная система наказаний преступников уступит место системе их внутреннего исцеления.
При этом самым суровым наказанием за уголовные деяния, вместо смертной казни, станет
пожизненное заключение.
Пожизненная изоляция от общества и создание условий для осознания преступниками своей
вины будет для них (и для общества) намного ПОЛЕЗНЕЕ, чем физическое уничтожение.
По проявлению первичности, известные заповеди «Не убивай», «Не укради» и другие, следует
понимать, как относящиеся не только к физическим действиям человека, но и к мысленным его
представлениям.
Велик список людских нарушений Высших Законов.
Однако покинем на время нашу милую Землю, и перейдём от масштабов человеческих к
масштабам вселенским.
Логика изложения требует (хотя бы краткого) описания проявлений, непосредственно
связанных с устройством и развитием Вселенной.
2. ПРОЯВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ВО ВСЕЛЕННОЙ ВСЁ РАЗВИВАЕТСЯ ОТ НИЗШЕГО УРОВНЯ К ВЫСШЕМУ.
3. ПРОЯВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ВО ВСЕЛЕННОЙ ВСЁ НЕПРЕРЫВНО ДВИЖЕТСЯ.
И действительно, в мире нет ничего неподвижного и статичного.
Движется всё, от элементарных частиц до планет и галактик.
Наиболее распространены вращательные и колебательные виды движения.
4. ПРОЯВЛЕНИЕ СМЫСЛА
РАЗВИТИЕ ВСЕЛЕННОЙ ИДЕТ ПО ОПРЕДЕЛЁННОМУ ПЛАНУ, К ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ.
Согласно этому проявлению, во Вселенной ВСЁ имеет смысл.
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Всё подчинено определенной задаче. А значит, у каждой частицы Вселенной имеется своя роль.
И в мире нет ничего лишнего и бессмысленного.
Человеческая жизнь тоже имеет смысл.
Однако, многие люди не понимают, зачем живут на Земле. И такое непонимание, наряду с
неверием в духовное бессмертие, является реальной причиной многих физических самоубийств.
В чём же смысл жизни?
Ответ будет дан в этой книге чуть позднее.
А пока, постарайтесь сами ответить на этот вопрос.
Чем глубже мы познаём себя и окружающий мир, тем очевиднее становится для нас то, что
существует некий Высший замысел, некий Сценарий всеобщего развития. И есть цель, ради
которой происходит такое развитие.
Именно о ней говорит нам следующее проявление.
5. ПРОЯВЛЕНИЕ ЦЕЛИ
ЦЕЛЬЮ ЛЮБОГО РАЗВИТИЯ
СОВЕРШЕНСТВА.

ЯВЛЯЕТСЯ

ДОСТИЖЕНИЕ

ВЫСШЕГО

СОСТОЯНИЯ

В соответствии с данным проявлением, целью развития каждого элемента Вселенной является
его приближение к состоянию абсолютного единства и гармонии со всеми другими элементами
Вселенной.
Таким образом, цель и смысл человеческой жизни — это развитие, совершенствование,
познание, раскрытие и реализация своих потенциальных возможностей, служение Высшему, и
приближение к состоянию гармонии и единства со Вселенной.
6. ПРОЯВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ
РАЗВИТИЕ ЕСТЬ ПРОЦЕСС, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НЕПРЕРЫВНЫЙ.
В силу этого проявления, в развитии чего-либо не может быть каких-либо РЕЗКИХ разрывов
между отдельными этапами и уровнями развития.
Любые процессы и явления обладают свойством преемственности.
У всего имеются корни в прошлом. И всё находится в СТРОГОМ соответствии с причинноследственными связями.
По проявлению непрерывности, всё новое строится не на пустом месте, а на фундаменте
старого.
При этом старое отмирает и разрушается, но именно оно дает почву и импульс новому, более
совершенному.
Непрерывность развития, однако, не означает его прямолинейности и равномерности.
Скорость развития чего-либо на разных этапах развития может часто и весьма существенно
меняться.
И траектория развития не есть прямая линия.
Это, скорее, кривая, похожая на спираль.
Всё новое является определенным повторением старого, но на более высоком уровне.
Таким образом, развитие — это процесс НЕПРЕРЫВНОГО совершенствования..
7. ПРОЯВЛЕНИЕ ЖИЗНИ
ВО ВСЕЛЕННОЙ ВСЁ ЯВЛЯЕТСЯ ЖИВЫМ.
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Мы привыкли делить природу на живую и неживую.
А на самом деле, ничего неживого в мире нет.
Просто формы жизни чрезвычайно РАЗНООБРАЗНЫ.
Сложными живыми организмами являются галактики, звёзды и планеты.
Жизнью пронизано ВСЁ вокруг и внутри нас.
Живыми являются все молекулы, атомы и элементарные частицы, которые обладают
собственными специфическими душами.
И, конечно, всё то, что состоит из этих мельчайших кирпичиков жизни, тоже является живым.
В свете проявления жизни, наивными кажутся известные вопросы: «Одинок ли человек во
Вселенной?» и «Есть ли жизнь на других планетах?»
Ответы просты и однозначны.
Люди во Вселенной не одиноки. И жизнь есть ВЕЗДЕ.
Наша планета Земля является большим ЕДИНЫМ живым организмом.
И человечество — это важная часть данного высокоразвитого организма.
Все предметы, в той или иной форме и степени, одушевлены. То есть, обладают собственными
информационно-энергетическими полями.
Своя душа есть у каждой страны, у каждого города, у каждого дома и у каждой комнаты. У каждой
вещи. Вообще у всего.
Своя душа есть у каждой природной стихии.
Маленькие и простые живые частички могут объединяться в большие и сложные живые
системы.
Человеку с традиционным мышлением трудно осознать одушевлённость безмолвных и
неподвижных предметов.
А между тем, любая вещь обладает памятью о том, что с ней было в прошлом, обладает своей
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ энергетикой.
Неподвижные предметы могут положительно или отрицательно влиять друг на друга и на
людей.
Например, когда мы ругаем какую-либо вещь и злимся на неё, мы на невидимом уровне
взаимодействуем с энергетическим полем этой вещи.
И получаем на свой негативный импульс соответствующий отклик.
А сама вещь, по этой причине, быстро ломается.
Однако если человек относится к вещам, как к живым, они служат долго и реже требуют
ремонта.
8. ПРОЯВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА
РАЗВИТИЕ ЕСТЬ ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСКИЙ.
Жизнь — это творчество. И в ней всё развивается в творческом ключе.
Достигнув определенного высокого уровня развития, каждый элемент Вселенной, из объекта
творения, сам превращается в творца.
Чем выше общий уровень развития человека, тем сильнее в нём проявляется творческое
начало.
Смыслом и целью развития всего живого во Вселенной является достижение высокой степени
совершенства. И включение в космический ТВОРЧЕСКИЙ процесс.
9. ПРОЯВЛЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ
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ВСЕЛЕННАЯ КОЛИЧЕСТВЕННО И КАЧЕСТВЕННО МНОГООБРАЗНА.
Это проявление находит отражение в БЕСКОНЕЧНОМ разнообразии форм жизни. В
разнообразии объектов, процессов и явлений, а также их свойств и особенностей.
И ещё оно отражается в многослойности и многомерности Вселенной.
Видимый физический (плотный) мир — это лишь малая часть Вселенной, которая, в основе
своей, духовна (тонкоматериальна).
И состоит из разных слоёв бытия.
Кроме того, Вселенная многомерна в пространственном и временном отношении.
Многомерными и многослойными являются также отдельные элементы Вселенной. И человек
здесь не исключение.
Наша земная жизнь — это лишь один из слоёв бытия.
В Солнечной Системе существуют и другие слои. Все они обитаемы.
Населяют эти слои жизненные сущности разных уровней развития.
Кстати, НЛО и другие необъяснимые феномены, судя по всему, являются пересечением с
нашим слоем других слоёв бытия.
С проявлением многообразия связаны числовые закономерности, отражающие объективные
свойства окружающего нас мира.
Особое значение имеет число 3. Не зря говорят: «Бог любит троицу».
Триединым (в традиционной религиозной терминологии) считается и сам БОГ: Бог-Отец, БогСын и Бог-Святой Дух.
Земной слой бытия имеет три измерения — длину, ширину и высоту.
Свойством троичности обладает и сам человек.
В нём имеют место три жизненных начала: животное (инстинктивное), человеческое
(сознательное) и Божественное (интуитивное).
В каждом из нас соотношения этих начал РАЗЛИЧНЫ.
Чем выше уровень внутреннего развития человека, тем больше человеческое и Божественное
начала преобладают над началом животным.
Принцип троичности, присущий многим явлениям и объектам, таков: две крайности и 3-е
состояние, примиряющее и объединяющее их.
Например: отец, мать и ребёнок; электрон, позитрон и нейтрон; Северный полюс, Южный полюс
и экватор; симпатия, ненависть и равнодушие. И т.п.
Другим важным числом является семёрка.
Примеров этому много: 7 цветов радуги, 7 дней недели, 7 нот октавы, 7 чудес света, 7 дней
творения, 7 смертных грехов и т.д.
Семеричен, по своей внутренней сути, и человек. У него 7 основных энергетических центров (7
чакр). И 7 основных слоёв духовного тела.
10. ПРОЯВЛЕНИЕ НЕПОВТОРИМОСТИ
КАЖДАЯ ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ НЕПОВТОРИМА.
Согласно этому проявлению, каждый человек неповторим.
У каждого свой неповторимый путь, своя неповторимая жизнь.
И то, что приемлемо для одного, часто не подходит другому.
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Это справедливо, как для отдельных людей, так и для всех стран и народов, которые тоже
неповторимы. И имеют уникальные пути развития.
По проявлению неповторимости, каждое мгновение нашей жизни является неповторимым.
Древние говорили: «Нельзя войти в одну и ту же реку дважды» (всякий раз это будет новая
река).
Каждый день нашей жизни весьма отличен от предыдущих.
Надо лишь уметь это видеть и ощущать.
По сути, каждое утро у человека начинается новая жизнь.
Осознание этого может сделать нашу повседневность светлее, спокойнее, гармоничнее и
радостнее.
11. ПРОЯВЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ
ВСЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРИОДИЧНЫ.
Согласно этому проявлению, развитие Вселенной и её составных частей прочно связано с
разнообразными циклами, ритмами и колебаниями.
Принцип периодичности заложен в основу всего живого.
Наша жизнь — это постоянное чередование чего-либо. Например, активности и пассивности,
бодрствования и сна, вдохов и выдохов, здоровья и болезней, удач и неудач, работы и отдыха,
радости и грусти, беспокойства и спокойствия, энергетических подъемов и спадов. И т.д.
С проявлением периодичности связаны приливы и отливы, смена дня и ночи, смена времён
года, смена астрологических Эпох, пульсации космических объектов. И внутренние биоритмы
растений, животных и человека.
Однако периодичность чего-либо вовсе не означает точного (стопроцентного) повторения
состояний.
Каждое новое состояние, и каждый новый цикл какого-либо процесса, обязательно, хоть в чёмто, отличны от предыдущих состояний и периодов.
12. ПРОЯВЛЕНИЕ ПОДОБИЯ
КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВСЕЛЕННОЙ ПОДОБЕН В СВОЁМ РАЗВИТИИ САМОЙ ВСЕЛЕННОЙ.
Из этого проявления следует, что во всех частях Вселенной действуют одни и те же
ОБЪЕКТИВНЫЕ правила (Высшие Законы).
И, что каждый элемент Вселенной воспроизводит в своём развитии основные этапы её
эволюции.
О проявлении подобия людям известно давно.
Древние говорили: «Что вверху, то и внизу. Как на небе, так и на Земле».
Согласно этому проявлению, человек, в определённой степени, является копией Вселенной.
ПОЗНАВАЯ самого СЕБЯ, МОЖНО ПОЗНАВАТЬ ВСЕЛЕННУЮ.
По проявлению подобия, процессы, протекающие в микромире, подобны глобальным
космическим процессам. Например, орбиты планет подобны орбитам электронов и т.д.
Черты подобия можно обнаружить во многих, казалось бы, совершенно друг с другом не
связанных, явлениях и объектах.
Поэтому, постигая мир, не обязательно ездить в далёкие экспедиции.
Вся необходимая информация находится рядом — вокруг и внутри нас.
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И, чтобы увидеть и понять действие Высших Законов, не обязательно странствовать по
Космосу.
Достаточно внимательного изучения окружающей жизни.
13. ПРОЯВЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ
КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВСЕЛЕННОЙ ИМЕЕТ ОБЪЕКТИВНУЮ ЦЕННОСТЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМУЮ
УРОВНЕМ ЕГО РАЗВИТИЯ.
В мире нет ничего бесполезного.
В нем ВСЁ, в той или иной степени, является ценным, важным и полезным.
На нашей повседневной жизни проявление ценности отражается так.
Чем больше сил и времени тратит человек для достижения какого-либо результата, тем более
ценным является для него полученный результат.
А то, что достается нам даром, обычно, не ценится вообще. Или ценится очень мало.
Например, многие люди недооценивают себя и свою жизнь, своё тело, не говоря уже обо всём
остальном.
Человеку не следует считать себя случайной микроскопической пылинкой в бесконечном
космическом океане Мироздания, этакой ненужной букашкой.
Жизнь каждого из нас намного ценнее и важнее, чем это может нам казаться.
Человек сам — настоящий космос. Среди Великого Макрокосмоса.
Одним из нарушений, связанных с проявлением ценности, является неоправданное
жертвование высокоценным, ради малоценного.
Как же правильно определить истинную ценность чего-либо?
Во-первых, внутреннее (содержание), как правило, ценнее внешнего (формы).
А во-вторых, ценность любого объекта определяется УРОВНЕМ его развития.
То есть тем, сколько на это развитие природа затратила труда и времени.
Так, например, жизнь кролика, объективно, ценнее жизни червяка.
А жизнь человека, объективно, ценнее жизни кролика.
И ЦЕННЕЕ любых материальных благ.
14. ПРОЯВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Отражениями этого проявления являются два «железных правила», приведённых в начале
книги.
А само проявление таково:
ЗА ВСЕ СВОИ ЖИЗНЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
КОТОРАЯ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА УРОВНЮ ЕГО РАЗВИТИЯ.
Под жизненными действиями здесь понимаются поступки, слова, стремления, намерения,
желания, эмоции, чувства и мысли человека.
Перед кем же эта ответственность?
Перед жизнью, природой, другими людьми, перед самим собой.
Ответственность каждого человека, по мере его общего развития, постепенно возрастает.
15. ПРОЯВЛЕНИЕ КАРМЫ
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КАЖДАЯ ПРИЧИНА ВЫЗЫВАЕТ АДЕКВАТНЫЕ
КОМПЕНСАЦИЮ ВЫЗВАВШЕЙ ИХ ПРИЧИНЫ.

СЛЕДСТВИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ

НА

Об этом проявлении многие слышали, как о законе кармы.
Ещё его называют законом бумеранга.
Слово «карма», в переводе с санскрита, означает: «действие, исполнение».
Народная мудрость говорит о проявлении кармы так: «Что посеешь, то и пожнёшь», «Как
аукнется, так и откликнется».
В приложении к людям, проявление кармы можно сформулировать следующим образом:
ВСЕ ЖИЗНЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА ИМЕЮТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
Любое человеческое действие, даже мысленное или эмоциональное, является причиной
(корнем) дальнейших СООТВЕТСТВУЮЩИХ следствий.
Не надо бояться кармы. Она не клеймо. И не возмездие.
Карма — это ТОЧНОЕ отражение нас самих.
В виде концентрированной совокупности всех НАШИХ прошлых мыслей, эмоций, чувств,
желаний, намерений, слов и поступков.
Карма не тяжкий груз на наших хрупких плечах, а ПОЛЕЗНЫЙ багаж опыта, необходимый нам
для успешных путешествий по дорогам развития.
Личная карма является программой личного будущего человека.
Благодаря карме, в жизни людей могут иметь место не только страдания и неприятности, но и
ОЧЕНЬ РАДОСТНЫЕ события.
Карму можно представить, как особое запоминающее поле человека.
Информация о ВСЕХ наших жизненных действиях АВТОМАТИЧЕСКИ фиксируется этим полем.
И сохраняется им до тех пор, пока не возникнут условия для закономерной жизненной реализации
последствий таких действий.
Именно благодаря карме, человек может полностью ИСКУПИТЬ свои прошлые нарушения
Высших Законов. Причём, как путем адекватных этим нарушениям страданий, так и путём глубокого
осознания и покаяния (если человек понял умом и глубоко прочувствовал сердцем какую-либо свою
жизненную ошибку, нет смысла его за неё сильно «наказывать»).
И может получить, за свои былые объективно полезные жизненные действия,
«вознаграждения», в виде различных благ.
Не следует понимать карму, как нечто сугубо индивидуальное.
Карма каждого человека многослойна. Основу её составляет личная карма, связанная с
физическими, эмоциональными и мысленными действиями самого человека в этой и в прошлых
жизнях.
Но, кроме этого, каждый из нас несёт в себе карму своего рода, хранящую информацию о
прошлой деятельности наших родственников и предков.
Про родовую карму говорят: «Это человеку на роду написано».
С родовой кармой связаны наследственные болезни и физическая наследственная
предрасположенность людей к чему-либо.
Далее идут такие основные кармические слои — семейная, национальная, народная,
государственная, расовая и общечеловеческая карма.
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Если человек является членом какой-либо группы людей (политической партии, коллектива
предприятия, религиозной, общественной или иной организации), его карма имеет
соответствующий групповой слой.
Таким образом, каждый, помимо индивидуальной, ОБЯЗАТЕЛЬНО имеет ещё и коллективную
карму. И все люди являются духовными родственниками.
У нас ОБЩАЯ карма (общая душа), и все мы, в той или иной мере, несем ОБЩУЮ
ответственность, разделяя ОБЩУЮ судьбу человечества.
Конечно, определяющее влияние на жизнь человека оказывает личная карма. А групповые
слои, как правило, лишь, в той или иной степени, усиливают или ослабляют действие кармы
индивидуальной.
Более всего ухудшают личную карму человека два вида САМОСТИ.
Материальная (связанная с деньгами, вещами, благами, чувственными удовольствиями)
самость («МОЁ! МОЁ!! МОЁ!!!»).
И самость духовная («Я СВЕРХОСОБЕННЫЙ! Я ВЫШЕ, УМНЕЕ, ТАЛАНТЛИВЕЕ И ГЛАВНЕЕ
ДРУГИХ! ПУСТЬ МНЕ ПОКЛОНЯЮТСЯ! ПУСТЬ МЕНЯ СЛАВЯТ!»).
Впервые услышав о карме, некоторые люди впадают в панику. И начинают стремиться к
пассивности, боясь себе чем-либо навредить.
Это ошибочный путь. Кстати, утяжеляющий карму.
Не к бездействию надо стремиться, а к ЧИСТОТЕ мыслей, чувств, намерений и поступков, в
полнокровной, активной и разнообразной жизни.
Направленность к светлому, радостному, спокойному и гармоничному, выраженная в
соответствующих мыслях, эмоциях, чувствах, желаниях, намерениях, словах и поступках, поможет
нам создать для себя благоприятную карму будущего. И облегчит искупление наших прошлых
долгов, если таковые имеются.
16. ПРОЯВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
ВСЕ ИМЕЮТ В ЖИЗНИ ТО, ЧТО ОБЪЕКТИВНО ЗАСЛУЖИВАЮТ.
Действие этого проявления касается не только отдельного человека, но и групп людей — семей,
предприятий, общественных и других организаций, наций, народов, государств, рас и всего
человечества.
В соответствии с проявлением справедливости, для каждого нарушения Высших Законов
АВТОМАТИЧЕСКИ подбирается АДЕКВАТНОЕ искупление (кармическая компенсация).
Например, если мужчина в этой жизни очень негативно относится к женщинам, то в следующей
жизни он сам может родиться женщиной. И т.п.
Если жизненные действия человека соответствуют Высшим Законам, то, в будущем, это
обязательно вознаградится.
Каждый из нас получает в жизни только то, что САМ реально заработал всеми СВОИМИ
деяниями в этой и в прошлых жизнях. То есть, в СТРОГОМ соответствии с собственной кармой.
И каждый народ имеет то положение и те условия, которые он объективно заслужил САМ,
начиная с древнейших времен.
Человек, осознавший проявление справедливости, понимает, что ему не надо завидовать
другим (каждый имеет то, чего достоин). Не надо обижаться и осуждать других (каждый объективно
получит за все свои дела по заслугам). А также НЕ НАДО ПРОЯВЛЯТЬ ЖАЛОСТЬ к тем, кто
страдает.

15

О жалости следует сказать особо. Ведь часто люди путают жалость с сочувствием и
состраданием. А это не одно и то же.
У слова «жалость» общий корень со словом «жалить». И, действительно, жалостью можно
УЖАЛИТЬ другого человека. Или самого себя.
Жалость является нарушением Высших Законов, связанных с проявлением справедливости.
Когда мы сильно жалеем кого-либо, то мысленно пытаемся избавить его от ЗАСЛУЖЕННЫХ
страданий, которые, часто просто НЕОБХОДИМЫ его несовершенной душе, как самые лучшие
ОЧИЩАЮЩИЕ целебные средства.
Жалость УНИЖАЕТ людей, делает их жалкими.
Одним из «наказаний» за жалость является передача кармы.
Глубоко пожалев человека, мы берём на себя его внутренние долги, начинаем расплачиваться
вместо него. Что ни ему, ни нам (объективно говоря) не идёт на пользу.
Многие люди, подсознательно чувствуя это, без устали жалуются всем подряд на свои беды и
болезни, максимально загружая окружающих своими личными проблемами.
Когда им удается вызвать жалость к себе, они испытывают облегчение.
Ну а тот, кто от души пожалел несчастного, через некоторое время с удивлением обнаруживает
у себя его недуги и проблемы.
Жалеть кого-либо нежелательно. Лучше СОчувствовать и СОстрадать.
Наши сочувствие и сострадание не избавляют других людей от заслуженных страданий, а
морально ПОДДЕРЖИВАЮТ их, помогая выстоять и достойно (с пользой) пережить свои
жизненные трудности.
Не зная о проявлении справедливости, многие наивно верят в лотерейное счастье. Они ищут
клады, активно играют в азартные игры, часто покупают лотерейные билеты, пытаясь быстро
разбогатеть. И, тем самым, обхитрить свою не очень счастливую судьбу.
Но тем, кто внутренне (кармически) заслуживает материальных благ, нет дополнительной
надобности в кладах, играх и лотереях.
Заслуженные блага и так к ним обязательно придут — другими путями, и в другой форме. Хотя,
могут прийти и в форме лотерейного выигрыша или «случайно» найденного клада.
А судьбу свою, ещё никому, за всю историю нашей Вселенной, обхитрить не удалось.
По проявлению справедливости, всё то, что человек ИСКРЕННЕ желает другим, он в итоге
получает САМ.
Ведь не зря говорится: «Не рой другому яму, сам в неё попадешь» и «Добрые дела к человеку
возвращаются».
17. ПРОЯВЛЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОСТИ
ВСЁ ПРОИСХОДИТ ВОВРЕМЯ.
С помощью этого проявления можно объяснить то, почему «наказание» и «награда» не следуют
мгновенно за нарушением или за исполнением человеком Высших Законов.
На первый взгляд, логичнее было бы так: совершил плохое — тут же получил наказание, сделал
хорошее — тут же получил поощрение. Тогда люди могли бы оперативно оценивать правильность
своих действий.
Однако в обычной жизни редко так бывает.
Хотя на физическом уровне иногда случается. Например, ударил другого — тут же получил удар
в ответ; физически помог кому-то — тут же получил благодарность.
Но на духовном (внутреннем, тонкоматериальном) уровне всё происходит иначе.
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Почти всегда какие-либо наши действия и их последствия разделены значительным
интервалом времени.
А иногда эти последствия переносятся на следующую жизнь человека. Или на его потомков.
В народе говорят: «Бог всё видит, да не скоро скажет».
Из-за такого запаздывания, у одних людей возникает ощущение несправедливости, а у других
— ощущение безнаказанности.
Но жизнь МУДРА. Одним она даёт время для осознания своих нарушений, а других испытывает
на верность своим светлым идеалам.
Чтобы последствия каких-либо жизненных действий человека смогли полностью проявить себя
(материализоваться), нужны СООТВЕТСТВУЮЩИЕ (адекватные) условия, которые могут быть
весьма редкостными.
Поэтому жизненные действия и запоминаются кармой, до поры, до времени.
Ну, а когда нужные условия возникают, избежать осуществления кармы уже невозможно.
Однако положительные или отрицательные последствия наших прошлых деяний могут быть
СУЩЕСТВЕННО усилены или ослаблены, в зависимости от нашего мышления, чувствования и
поведения, в период от появления до физической реализации соответствующей кармы.
Согласно проявлению своевременности, человек не может никуда прийти раньше положенного
срока или опоздать.
Как пел Владимир Высоцкий: «Мы успели. В гости к Богу не бывает опозданий…»
Так что, нам в жизни не следует спешить и торопить время.
Иногда даже полезнее притормозить и остановиться, задумавшись: «А в правильном ли
направлении я, собственно, двигаюсь?».
Бывают такие жизненные ситуации и обстоятельства, когда из всего, что можно сделать, самое
лучшее — это не сделать ничего.
Некоторые же люди предпочитают всю свою жизнь проводить в суете, в борьбе и в гонках за
кем-то и чем-то.
Однако тот, кто в жизни особо не спешит, но делает всё ОСНОВАТЕЛЬНО, в единстве ума и
сердца, в единстве чувств и мыслей, часто оказывается у нужной цели намного раньше тех, кто
мчится к ней, сломя голову.
Терпеливые, скромные и спокойные люди, практически всегда, достигают задуманного, в
отличие от торопливых, очень амбициозных и суетливых.
«Тише едешь, дальше будешь», — говорит пословица.
Сделавший какое-либо дело наспех, необдуманно, затем потратит много времени и сил на
исправление и переделку.
Скупой часто платит дважды, а спешащий — переделывает дважды.
Человеческая жизнь — это сверхмарафонская дистанция.
Чтобы успешно пройти её и победно, с призами, финишировать, надо правильно распределить
свои силы, верно поставить дыхание. И двигаться вперёд, не мешая другим.
А тот, кто со старта несётся галопом к заманчивым призам, не жалея сил и расталкивая других,
тот либо преждевременно сходит с дистанции, либо приползает к финишу полностью разбитым, не
получая никаких призов.
Зная о проявлении своевременности, человеку не надо огорчаться по поводу того, что он кудато в своей жизни не успел, и что-то важное упустил.
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Всё то, что было в жизни, было не зря. И было СВОЕВРЕМЕННО.
Если, образно говоря, мы бежали к остановке, а трамвай захлопнул двери перед самым нашим
носом, и уехал, переживаний быть не должно.
Это был не наш трамвай, он завёз бы нас не туда.
А наш «трамвай» придёт ВОВРЕМЯ.
И повезёт нас именно туда, куда НАМ обязательно надо попасть.
18. ПРОЯВЛЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВРЕМЕНИ
ВРЕМЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА НЕПРИКОСНОВЕННО.
Согласно этому проявлению, человек не может ускорить, замедлить или остановить бег
времени. И не может попасть в прошлое или будущее.
Кроме того, ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ПРОШЛОЕ.
А мы сплошь и рядом совершаем нарушения, сильно сожалея о минувшем.
Сожаление о прошлом — серьёзная ошибка. Поскольку, человек, не соглашающийся с
прошлым, предъявляет претензии к жизни, то есть к Высшим Законам.
События прошлого для нас определены, раз и навсегда.
Мы никак не можем их изменить. И не должны желать этого.
В нашей власти лишь изменить собственное ОТНОШЕНИЕ к прошлому, но не само прошлое.
Поэтому все события былых дней надо смиренно принимать, следуя мудрой жизненной
установке: НА ВСЕ ВОЛЯ БОЖЬЯ.
Прошлое и будущее для нас существуют только в нашем сознании. И больше нигде. Можно в
жизни иногда пользоваться этими моделями (воображаемыми проекциями) ума. Но реально ЖИТЬ
можно только в Настоящем.
Подолгу пребывая умом в прошлом или будущем, мы упускаем самое важное и ценное —
Настоящий момент, который и есть жизнь.
19. ПРОЯВЛЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ
НИЧТО НЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ИЗ НИЧЕГО И НИЧТО НЕ МОЖЕТ БЕССЛЕДНО
ИСЧЕЗНУТЬ, ВОЗМОЖНЫ ЛИШЬ ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОДНОГО СОСТОЯНИЯ В ДРУГОЕ.
В физике есть законы сохранения энергии, движения и материи.
Это частные случаи общего закона сохранения, который распространяет своё действие на всё
во Вселенной.
Согласно проявлению сохранения, мысли, слова, эмоции и чувства человека являются
материальными. И могут существовать независимо от него.
Если мы пожелаем кому-то зла, обидимся, проклянём кого-то, а потом успокоимся и забудем
обо всём, наши пожелания, обиды и проклятия от этого не исчезнут. А начнут самостоятельно
действовать.
И действие их будет направлено, в том числе, против нас самих.
По проявлению сохранения, не может полностью исчезнуть и человек.
После земной смерти он переходит в КАЧЕСТВЕННО другое состояние.
Его физическое тело (плотная форма) разрушается, а духовное тело (содержание, сущность)
перемещается в иной слой бытия, где и продолжает своё естественное развитие.
В соответствии с проявлением сохранения, ничто не проходит без следа.
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Информация о каждом событии во Вселенной сохраняется.
В каждом человеке тайно живёт память о всех его прошлых воплощениях на Земле.
Достигнув определенного высокого уровня развития, мы обязательно получим доступ к такой
памяти.
А пока мы ещё внутренне для этого не созрели.
Знания о прошлых жизнях могут нам сегодня лишь навредить, поскольку, способны приковать
тяжеленными цепями переживаний к прошлому, в котором у каждого было много всего неприятного.
А большие успехи минувших воплощений, наоборот, могут вызвать определенную манию
величия и гордыню.
Поэтому память о прошлых жизнях сейчас для нас мудро закрыта (заблокирована).
Наше несовершенное сознание ещё не готово, без отрицательных для себя последствий,
усвоить такую очень необычную информацию.
20. ПРОЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
РАЗВИВАЯСЬ, КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ИЗМЕНЯЕТСЯ.

ВСЕЛЕННОЙ

ПЕРИОДИЧЕСКИ

КАЧЕСТВЕННО

Качественное изменение — это переход из одного устойчивого состояния в другое, которое
обычно является более совершенным, чем предыдущее.
Каждое качественное изменение, как правило, связано с изменением внешней формы объекта,
при сохранении основ его внутреннего содержания.
И такое изменение происходит тогда, когда содержание, в результате своего развития, приходит
в сильное несоответствие с имеющейся формой.
Для человека это проявление важно, в применении к его периодическим естественным
физическим перевоплощениям (перерождениям, реинкарнациям).
В свете Высших Законов, известное утверждение: «Один раз живём» совершенно теряет свой
смысл.
На самом деле, мы один раз живем лишь в данной конкретной форме (в данном
индивидуальном теле конкретной личности). А не вообще живём.
Ведь, чтобы всё испытать, понять, осознать, прочувствовать, изучить и максимально себя
реализовать, человеку одной физической жизни (и даже сотни жизней) мало.
Если считать, что каждый из нас лишь один единственный раз живёт на Земле, то мир очень
несправедлив и абсурден, а жизнь — это нелепое нагромождение случайностей.
Но, к счастью, всё гораздо веселее.
Мы уже не один раз рождались и умирали на Земле в физических телах разных личностей.
И все наши способности, черты характера и пристрастия в этой жизни есть
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОПЫТ наших жизней прошлых.
«Мы рождены не по первому кругу — были детьми и отцами друг другу. Тайные струны об этом
поют...» (Юнна Мориц).
После физической смерти наше духовное тело (сущность) не умирает, а переходит в иной
(тонкоматериальный) слой бытия, где усваиваются уроки прожитой жизни.
Переработав земной опыт, и отдохнув от проблем плотного мира, через определенное время (в
соответствии с имеющейся кармой) духовное тело возвращается на физический план Земли,
естественным образом воплощаясь в новорождённом младенце.
Следует отметить, что, вопреки многим заблуждениям, человек может воплотиться ТОЛЬКО В
ЧЕЛОВЕКА, а не в животное, растение или камень.
Формы животных, растений и камней неимоверно тесны для содержания людей.
Это уже ПРОЙДЕННЫЕ нами этапы и уровни развития.
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Чем тяжелее карма человека, тем, как правило, быстрее духовное тело возвращается в земной
слой бытия. И тем тяжелее условия, в которых оно там получает свою земную форму (тело). Что
закономерно и справедливо.
21. ПРОЯВЛЕНИЕ ИЕРАРХИИ
ВО ВСЕЛЕННОЙ НИЗШЕЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ И СЛУЖИТ ВЫСШЕМУ.
Согласно этому проявлению, весь мир есть большая естественная иерархическая система,
состоящая из множества более простых иерархий.
Все объекты и явления, в соответствии со своим свойствами, имеют во Вселенной строго
индивидуальные места и свои эксклюзивные ступеньки на иерархических лестницах в тех
иерархиях, с которыми они связаны.
Никто не может занимать чужое место.
Поговорка говорит об этом так: «Всяк сверчок, знай свой шесток».
Проявление иерархии оказывает большое влияние на нашу жизнь.
В соответствии с ним действуют все организации и структуры управления: производственные,
военные, государственные, религиозные, общественные.
Везде есть начальники и подчиненные.
Каждый начальник имеет начальника над собой, то есть сам является подчинённым и т.д.
И все иерархические системы построены по принципу — от низшего к высшему.
Везде низшие звенья, естественным образом, подчинены и служат высшим.
Проявление иерархии действует и в земной природе.
Так, Царство Минералов служит Царству Растений, Царству Грибов и более Высшим Царствам,
питая их собой.
Растительное и Грибное Царства служат Животному и Человеческому Царствам. И также
питают их собой.
Царство Животных служит Царству Людей.
Возможно, есть Высшие Царства и над человеком.
Чтобы жить в согласии с проявлением иерархии, каждому из нас следует сознательно
относиться к служению Высшим Силам, спокойно принимая служение сил, более низших уровней.
22. ПРОЯВЛЕНИЕ ГАРМОНИИ
ГАРМОНИЯ СВЯЗАНА С ПРОПОРЦИЕЙ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ.
Что такое гармония?
Это стройность и согласованность, устойчивость и сбалансированность.
Чтобы жить долго, радостно и счастливо, желательно стремиться к гармонии с природой и с
самим собой. К душевному спокойствию. К согласию с другими людьми. И к гармоничному
соответствию нашего внутреннего мира миру внешнему.
Нарушением проявления гармонии является впадение людей в крайности.
В любом деле крайности нежелательны.
Любые радикальные взгляды, обычно, бывают ошибочны.
А крайние позиции в чём-либо часто бывают опасны для общества.
Категоричность и максимализм — плохие советчики в жизни.
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Гармония возникает там, где есть любовь, радость, доброжелательность, терпимость
(толерантность) и внутреннее спокойное восприятие (принятие) человеком окружающего мира
таким, каков он есть.
Дорогу к гармонии (и успеху) в любых сферах жизни ясно указывает нам Закон Золотого
Сечения — Закон Космической Гармонии.
Золотое Сечение — это пропорция, в которой большая часть целого относится к меньшей части
так, как целое относится к большей части.
Закон Золотого Сечения можно легко выразить графически и математически
_____________________________
__________________ ___________
ЦЕЛОЕ
БОЛЬШЕЕ
100 %
61,8 %
—————— = —————— = ———— = ———— = 1,618 (округленно)
БОЛЬШЕЕ
МЕНЬШЕЕ
61,8 %
38,2 %
Закон Золотого Сечения применим к любой сфере деятельности,
взаимоотношениям. При любом делении целого на большее и меньшее.
И при любом составлении целого из большего и меньшего.

и

к

любым

Везде и во всём есть ОСНОВНОЕ (главное, необходимое). И есть второстепенное
(вспомогательное, дополнительное).
ЦЕЛОЕ : БОЛЬШЕЕ : МЕНЬШЕЕ = 1 : 0,618 : 0,382 = 1,618
Гармония не есть искусственное равенство. Во Вселенной, в принципе, не существует
равенства.
Любое равенство ИЛЛЮЗОРНО.
Гармония — это ЕСТЕСТВЕННОЕ неравенство, однозначно (строго математически)
выраженное пропорцией Золотого Сечения.
Закон Золотого Сечения — эффективное средство гармонизации жизни.
Из статической пропорции Золотого Сечения можно вывести динамическое соотношение,
называемое Путь Гармонии или Путь Золотой Середины.
Математически это выражается так:
(38,2 – 61,8 ) % : (61,8 – 38,2) %
Путь Гармонии (Путь Золотой Середины) определяет оптимально допустимые пределы
отклонений в ту или иную сторону от двух самых крайних положений чего-либо (крайностей).
Выход за указанные пределы (в ту или иную сторону) ведёт к дисгармонии и различным
перегрузкам развития.
Графически Путь Гармонии (Путь Золотой Середины) можно представить в виде системы
окружностей.
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Большая внешняя окружность (100 %) и точка в центре рисунка (0 %) символизируют самые
крайние позиции в чём-либо (крайности).
А расположенное между ними заштрихованное кольцо (38,2 % – 61,8 %) соответствует
гармоничному (оптимальному, сбалансированному) пути развития (Пути Гармонии, Пути Золотой
Середины).
23. ПРОЯВЛЕНИЕ ЕДИНСТВА
ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСЕЛЕННОЙ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ, ОБРАЗУЯ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.
На первый взгляд, кажется, что это проявление противоречит проявлению многообразия. Но
никакого противоречия здесь нет.
Двойственность и парадоксальность — это фундаментальные свойства окружающего нас мира.
Так устроена Вселенная, что, чем сильнее выражена различность объектов и явлений на
физическом (внешнем, плотном) уровне, тем больше их ЕДИНСТВО на уровне тонкоматериальном
(внутреннем, духовном).
ВСЕЛЕННАЯ — ЭТО ЕДИНАЯ ЦЕЛЬНАЯ ГАРМОНИЧНАЯ ЖИВАЯ ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА.
Невидимые нити ВЗАИМНОГО влияния пронизывают всё вокруг и внутри нас. И для этих нитей
не имеют значения пространственные расстояния и границы.
Каждый человек, в той или иной мере, влияет на всё.
И всё, в свою очередь, влияет на человека.
Отражениями проявления единства являются: закон всемирного тяготения, законы
отталкивания и притяжения, философский закон единства и борьбы противоположностей.
Каждый отдельный человек, и всё человечество в целом, очень сильно, внутренне, влияют на
природные явления, климат и погоду.
А природа оказывает ответное влияние на людей.
Согласно проявлению единства, человечество — это цельный духовный живой организм с
ОБЩЕЙ душой (ОБЩЕЙ кармой).
Кто негативно относится к другим людям, другим нациям и расам, тот, на внутреннем уровне,
ненавидит самого себя, и вредит самому себе.
24. ПРОЯВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
ТОЛЬКО ЖИЗНЬ АБСОЛЮТНА, ВСЁ
ОТНОСИТЕЛЬНЫМ.

ОСТАЛЬНОЕ

ВО

ВСЕЛЕННОЙ

ЯВЛЯЕТСЯ

Согласно проявлению относительности, всё относится к чему-либо (к определенной системе
координат). И зависит от чего-либо.
25. ПРОЯВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
НАРУШЕНИЯ ВЫСШИХ ЗАКОНОВ МОГУТ БЫТЬ ОПРАВДАНЫ, ЕСЛИ ОНИ СДЕЛАНЫ В СИЛУ
ОСТРОЙ НЕОБХОДИМОСТИ.
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В жизни иногда бывают такие ситуации, когда у человека нет другого выхода, и он ВЫНУЖДЕН
нарушать определённые законы.
В системе современных юридических норм отражением проявления необходимости является
понятие о необходимой самообороне.
При вооруженном нападении на нас, защищаясь, мы вправе покалечить (или даже уничтожить)
нападающего. Но, при такой защите, следует быть очень осторожным, чтобы не выйти за РАМКИ
необходимости.
Врачи часто ВЫНУЖДЕНЫ временно причинять боль пациентам, для дальнейшего облегчения
их страданий. Это тоже действие проявления необходимости.
В условиях войны, солдат, защищающий свою землю и свой народ, вправе применять
ВЫНУЖДЕННОЕ насилие к ВООРУЖЕННОМУ противнику.
Но тот, кто издевается над пленными, и убивает безоружных, кто воюет не с целью
вынужденной защиты, а с целью захвата, из чувства мести и ненависти, за деньги или по другим
причинам, тот нарушает проявление необходимости.
А сейчас, пример из реальной жизни.
В комнату залетела муха. Она назойливо жужжит, садится на продукты.
Убить её — значит, лишить жизни природное существо. Но и спокойно терпеть такое поведение
насекомого нельзя.
Что же делать?
А, в первую очередь, посмотреть: есть ли НЕОБХОДИМОСТЬ в уничтожении мухи.
Ведь можно просто открыть окно, и выгнать муху на улицу.
Хорошо, скажете вы, а куда и как выгнать, допустим, тараканов?
Тут ситуация несколько иная.
По-хорошему, выпроводить тараканов из жилища, обычному человеку, почти невозможно. Но и
жить, не трогая их, тоже нельзя. Поскольку тараканы могут распространять десятки опасных
болезней.
Кто будет беречь тараканов, в ущерб самому себе, тот, этим, нарушит проявление ценности.
Ведь человек, на шкале объективных ценностей, находится выше таракана.
Поэтому, по проявлению необходимости, мы имеем право на уничтожение вредных домашних
насекомых, грызунов и огородных вредителей.
Но! Уничтожая их, не следует издеваться над ними, и проявлять к ним ненависть.
26. ПРОЯВЛЕНИЕ МИРОЛЮБИЯ
МИРОЛЮБИЕ ВЕДЁТ К УСПЕХУ.
Мудрость гласит: «Не надо насиловать окружающий мир, надо лишь слегка к нему прикасаться,
не оставляя следов».
И, правда, с помощью насилия, трудно приблизиться к счастью и удаче.
Кто идёт в жизни путём насилия и агрессии, тот обычно сам сильно страдает (или даже
погибает) от насилия и агрессии.
Насилие способно порождать только ответное насилие.
Любые действия человека, по отношению к другим и себе, лишь тогда эффективны и
объективно полезны для Вселенной, когда они МИРОЛЮБИВЫ.
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С помощью деликатности, разумной осторожности и бережного отношения к ближнему, можно,
в итоге, достичь гораздо более значительных результатов, чем с помощью грубой силы, наглости,
агрессии и навязчивости.
Есть такие стихотворные строчки: «Добро должно быть с кулаками…».
Великое заблуждение.
Кстати, автор этих строк сам признал с годами, что ошибся.
Добро не может быть агрессивным. Если оно таково, это уже не добро.
Если с физическим (внешним) насилием всё, более-менее, ясно и понятно, то о насилии
ВНУТРЕННЕМ многие просто не задумываются.
А оно существует. И приносит вреда не меньше, чем насилие внешнее.
Что такое внутреннее насилие?
Это активное НАВЯЗЫВАНИЕ другим чего бы то ни было: услуг, товаров, идей, взглядов,
советов, помощи и т.п.
Даже помощь, предлагаемая человеку в навязчивой форме, когда он о ней не просит (имея эту
возможность), и не хочет её принимать, может быть насилием. «Насильно мил не будешь», —
гласит пословица.
Любое грубое вмешательство в чужую жизнь, пусть даже с самыми благородными
намерениями, есть внутреннее насилие над человеком.
Как говорится: «За уши в рай не затащишь, — можно уши оторвать».
Ожесточенные словесные споры между людьми о чём-либо — это их неосознанные попытки
друг друга внутренне изнасиловать.
Примерами внутреннего насилия являются резкие атакующие рекламные призывы (требующие
в повелительном наклонении: «Покупайте!»), массовые сеансы психотерапии, агрессивная
пропаганда (слово-то какое неприятное — «пропаганда») различных идей, бесцеремонные методы
агитации за что-либо и т.п.
К внутреннему насилию относится всё то, что пытается штурмом взять наше подсознание,
любыми способами быстро внедриться в него, не считаясь с нашими собственными потребностями,
чувствами и желаниями.
27. ПРОЯВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЁ, ПРОИСХОДЯЩЕЕ, В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЧЕГО-ЛИБО, ОБУСЛОВЛЕНО, В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ, ВНУТРЕННИМИ ПРИЧИНАМИ.
В соответствии с этим проявлением, всё то, что происходит с нами в жизни, в основном зависит
от НАС самих, а не от внешних причин и условий.
Внешние условия — это только фон, на котором проявляется (материализуется) наше
ВНУТРЕННЕЕ содержание, НАША личная судьба, НАША карма.
А ведь, порой, вину за свои неурядицы мы полностью сваливаем на стечение обстоятельств, на
отрицательные внешние влияния, и на других людей.
Например, причины того, что называют «сглазом» и «порчей», мы, зачастую, склонны видеть
лишь во внешних неблагоприятных воздействиях.
А первопричины (корни) этого, в основном, находятся внутри НАС самих.
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Другой человек может нам словесно, эмоционально или мысленно навредить лишь тогда, когда
мы этого объективно ЗАСЛУЖИВАЕМ.
И когда мы глубоко ВЕРИМ в это, и сильно БОИМСЯ этого.
Во всех иных случаях, чётко действует наш внутренний энергетический иммунитет — защита от
посторонних отрицательных воздействий.
«Навесить» на нас какую-либо внешнюю негативность можно лишь тогда, когда у нас имеется
соответствующий ВНУТРЕННИЙ крючок.
Таким образом, другие люди могут отрицательно влиять только на отрицательно настроенного
человека.
А лучшая защита от всех тёмных внешних сил — внутренняя чистота, соблюдение моральноэтических норм, открытость, радость, внутреннее спокойствие и любовь.
Согласно проявлению самостоятельности, все процессы во Вселенной обладают свойством
САМОРЕГУЛЯЦИИ.
Многие думают, что это Бог за всем, «лично», следит, во всё, «лично», вмешивается и всем,
«лично», руководит.
Сие не совсем так.
Жизнью созданы Высшие Законы.
И вот они, работая в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, действительно, всё регулируют, и всем
управляют.
В свете проявления самостоятельности, особый смысл приобретают слова: «Человек, помоги
себе САМ».
Согласно этому, невозможно научить другого чему-либо, без его желания.
Вообще, НЕВОЗМОЖНО НИКОГО НИЧЕМУ НАУЧИТЬ.
Можно лишь ПОМОЧЬ человеку научиться.
И настоящий учитель не учит, а ПОМОГАЕТ ученикам учиться самим.
А если ученик не хочет учиться, никакие силы, никакой педагогический талант здесь не помогут.
Жизнь — это процесс саморазвития, самопознания и самоучения.
По проявлению самостоятельности, НЕВОЗМОЖНО НИКОГО ИСЦЕЛИТЬ.
Можно лишь ПОМОЧЬ человеку исцелиться самому.
И, не случайно, медицина и целительство лишь тогда достигают больших успехов, когда
больные САМИ вырабатывают твёрдое намерение быть здоровыми, направляя на это все СВОИ
духовные и физические силы.
В основе тяжёлых заболеваний лежат глубокие ВНУТРЕННИЕ причины, связанные с
нарушениями людьми Высших Законов.
Болезнь — это БЛОКИРОВКА нашего неверного мышления, чувствования и поведения.
И, одновременно, КОРРЕКЦИЯ наших физических и духовных аномалий, в виде мощного
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО очищения души и тела, от скопившихся там физических и духовных шлаков.
Корни большинства наших болезней находятся в прошлом.
Своим появлением болезни, как бы, говорят человеку: «Внимательно посмотри на свою жизнь.
Ведь, если не изменишься, можешь погибнуть».
Болезни — это необходимое БЛАГО для всех болеющих, спасающее их от преждевременной
гибели.
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Каждый физический недуг есть, главным образом, признак ВНУТРЕННЕГО (духовного)
неблагополучия.
Поэтому стараться исцелять себя человеку следует, прежде всего, духовно. Не пренебрегая
при этом и физическими воздействиями.
Однако, надо понять, что почти все физические процедуры и медикаменты — это средства
облегчения болезней, а не средства их исцеления.
Без духовной составляющей (ВНУТРЕННЕГО положительного настроя и твёрдого намерения
быть здоровым) они дают, в лучшем случае, кратковременный и незначительный эффект.
Традиционная же медицина, пока, ориентированна, в основном, на физическое тело человека,
в отрыве его от тела духовного.
Вот и слегка лечит она, воздействуя не на причины (корни) болезней, а на следствия этих причин
(на симптомы).
Избавление от какого-либо недуга, только путем физических влияний (без осознания причин
недугов), не есть исцеление, поскольку причины неблагополучия при этом ОСТАЮТСЯ.
И эти причины, неизбежно, проявят себя в аналогичных и в других болезнях.
Или в ухудшении судьбы и характера человека. Ведь здоровье каждого из нас очень тесно
связано с характером и судьбой.
Есть три основных пути устранения первопричин (корней) болезней.
Первый путь: в полной мере отстрадать, и долгими тяжёлыми мучениями искупить (отработать)
свои нарушения.
Второй путь: плавно, но КАРДИНАЛЬНО, изменить Образ мышления, Образ чувствования и
Образ жизни, приведшие к недугу, задуматься о прошлом, понять и прочувствовать свои ошибки,
простить себя за них. И снять (через глубокое искреннее прощение) обиды, сожаления и претензии
к жизни, к себе и к другим людям.
И третий путь (самый эффективный): сознательно и смело пойти навстречу своим недугам,
болям, страхам, страданиям, обидам, напряжениям и зажимам. Принять их полностью,
безоговорочно и безусловно. Отдаться им без остатка. Интегрироваться с ними. Войти в самый
центр их, в самое ядро. И прожить, прочувствовать их эмоционально и телесно. Это может быть
неприятно, дискомфортно. Но это исцеляет. Реально и качественно.
Сегодня человечество переживает серьёзнейший духовный кризис.
В связи с чем, большого распространения достигли недуги, не подвластные современной
медицине.
И это касается не только онкологических заболеваний и СПИДа.
Исключительно поверхностный физический подход не позволяет медицине эффективно
противостоять многим традиционным недугам, например, гриппу, диабету, сердечно-сосудистым,
желудочным, аллергическим, психическим и другим заболеваниям.
Но в жизни случаются иногда «чудесные» исцеления людей от болезней, считающихся
неизлечимыми.
В каждом таком случае человек САМ себя спасает, интуитивно меняя отношение к миру и себе,
меняя свои подсознательные установки, и направляя взор к Высшим Силам, осознавая глубину
своих нарушений, и снимая их, через механизмы принятия, прощения и самопрощения.
То есть, постепенно, кардинально, ВНУТРЕННЕ перестраиваясь.
Медицина будущего — это гармоничное сочетание духовных и телесных способов и средств
исцеления.
Кстати, талантливые врачи и целители оказывают на пациентов, в первую очередь, духовное
влияние.
И относятся к ним, не как к сугубо физиологическим системам, а как к человеческим сущностям,
имеющим помимо тела, ещё и душу.
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Согласно проявлению самостоятельности, все попытки ПРИНУДИТЕЛЬНОГО лечения
алкоголизма и наркомании, заранее, обречены на провал.
Исцелить человека можно лишь тогда, когда он САМ сформирует мощное намерение
освободиться от этих недугов.
Нельзя заставить кого-либо бросить курить.
Только САМ человек может избавить себя от вредных привычек, твёрдо решив сделать это.
Из проявления самостоятельности, можно вывести Формулу Счастья.
Счастливыми хотят быть все. Но не все ясно представляют себе, что такое счастье. Вот и
занимаются люди поисками его по принципу: «иду туда, не знаю куда; ищу то, не знаю что».
А между тем, быть счастливым может каждый, независимо от таланта, образования, количества
денег, состояния здоровья и других условий.
Вот она, ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ:
СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО САМ СЧИТАЕТ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ.
28. ПРОЯВЛЕНИЕ МЕРЫ
ВСЁ ПОЛЕЗНО В МЕРУ.
Согласно этому проявлению, любое лекарство может быть ядом.
И любой яд может быть лекарством. Всё зависит от используемой дозы.
Применяя проявление меры, можно дать определение греха.
ГРЕХ — ЭТО ЧРЕЗМЕРНОСТЬ.
Всё, что необходимо человеку для объективно нормальной жизни, не грешно.
А то, что сверх этого, в чём нет ОСОБОЙ нужды, без чего достаточно ЛЕГКО можно обойтись,
является ненужным и вредным. То есть, грешным.
Говорят: «Пить (принимать алкоголь) надо в меру».
Но, люди и так пьют в меру. Просто, мера у всех РАЗНАЯ.
А раз дело обстоит именно так, то и понятия о грехах у каждого свои.
Чтобы приблизить эти понятия к объективной истине, все мы должны чаще спрашивать себя:
«Есть ли у меня объективная потребность в том или ином?», «Можно ли мне без этого обойтись?»,
«Надо ли мне это в таком большом количестве?». И т.п.
Умеренность — очень полезное качество, способствующее удаче, здоровью и долголетию.
По проявлению меры, ЧРЕЗМЕРНОЕ добро способно стать злом.
А вообще, объективно говоря, во Вселенной НЕТ НИ ДОБРА, НИ ЗЛА.
Эти понятия ПРИДУМАНЫ людьми.
И являются, в определенном смысле, учебными пособиями, необходимыми нам для жизненного
воспитания и развития.
Это УСЛОВНЫЕ и ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ понятия.
В природе не существует злых или добрых вещей и явлений.
Например, могут ли быть добрыми или злыми: воздух, трава, деревья, реки, звёзды, облака,
снег, дождь, туман?
Они естественны и объективно НЕЙТРАЛЬНЫ.
Сделать что-либо добрым или злым, может только наше личное к этому ОТНОШЕНИЕ.
Но понятия добра и зла, хоть они и условны, играют важную роль в жизни людей. Без этих
ПОНЯТИЙ нам, пока, нельзя обойтись.
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Что такое зло?
Это неконтролируемое добро.
Или, по-другому, зло есть добро, стоящее не на своём месте.
Именно поэтому, неправда часто похожа на правду. А то, что иногда кажется злом, может иметь
важное положительное значение для человека. И, наоборот.
Граница между добром и злом проходит через сердце каждого из нас.
Невозможно разделить людей на злых и добрых, как невозможно разорвать на части их сердца
(и их самих). Ведь каждый человек, в разное время и при разных обстоятельствах, может проявлять
себя, и в добром, и в злом.
Черта, отделяющая добро от зла, относительна. Мы часто не замечаем её, и переступаем. И
добродетель превращается в свою противоположность.
Так, уверенность может перейти в самоуверенность, любовь перейти в привязанность,
бережливость — в скупость, щедрость — в расточительность. Сочувствие и сострадание могут
незаметно превратиться в жалость. А несогласие может перерасти в неуважение и осуждение.
Чувство МЕРЫ, здравый смысл и деликатность в словах, чувствах и мыслях, помогут нам
уберечь себя в жизни от многих ошибок, отделяя «добро» от «зла».
29. ПРОЯВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВСЕЛЕННОЙ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОЛУЧАЕТ
ИЗ ВНЕШНЕГО МИРА, В СООТВЕТСТВИИ СО СВОЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ И
ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
Рассмотрим это проявление в приложении к человеку.
Каждый из нас — это саморазвивающийся приёмник физической и духовной пищи.
И у каждого имеется свой ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ количественный и качественный диапазон
приёма.
Чем выше общий уровень развития человека, тем больше различных энергий и информации он
может, с пользой для себя, усвоить. И тем больше духовной пищи ему посылается.
Согласно проявлению обеспечения, все мы обладаем определённой избирательностью,
отражающей наше СУБЪЕКТИВНОЕ восприятие жизни.
Из источников информации мы берём и усваиваем не всё подряд, а, в первую очередь, то, что
нам более всего близко и понятно. Что попадает в РЕЗОНАНС с нашими внутренними установками.
Каждый человек имеет СВОЮ особую ВНУТРЕННЮЮ настройку, СВОИ убеждения и СВОЁ
неповторимо личное отношение к миру.
Причём, мир нам кажется несовершенным, ровно настолько, насколько несовершенны мы сами.
Духовно и физически развивая себя, человек делает более эффективной свою внутреннюю
настройку, постепенно расширяя границы собственных диапазонов приёма.
В контексте с проявлением обеспечения, заслуживает внимания вопрос о восприятии
человеком различной информации.
Дело в том, что многие информационные сообщения, получаемые нами из разных источников,
маскируясь под маской полезности, могут нести в себе негативный смысл.
В отношении к любой информации у нас должно быть больше недоверия, чем доверия.
Перефразируя пословицу, можно сказать: сначала семь раз взвесь информацию, а уж потом
принимай её близко к сердцу.
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30. ПРОЯВЛЕНИЕ ПОМОЩИ
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЕТ В ЖИЗНИ ПОМОЩЬ СВЫШЕ.
Помощь Высших Сил обычно сильнее всего проявляется в начале жизни.
Эта помощь максимальна в первые три года жизни человека на Земле, когда он учится ходить
и говорить, знакомится с окружающим миром.
Но, и на протяжении всей нашей последующей жизни, в особо трудные минуты, нам
оказывается Высшая помощь. Особенно, если мы сами ИСКРЕННЕ хотим этого, и просим об этом.
Такая помощь мягка и ненавязчива.
Многие люди интуитивно чувствуют её. И говорят, что у них есть небесный ангел-хранитель.
Человеку, знающему о проявлении помощи, не следует отчаиваться в тяжёлых ситуациях. И не
следует спешить с роковыми решениями.
Есть такое правило: ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ.
Об этом сказано и в Библии: «Претерпевший до конца, спасётся».
Высшая помощь проявляет себя и в том, что людям, идущим неверным путем, ОБЯЗАТЕЛЬНО
посылаются предупреждения об опасности.
Образно говоря, для них несколько раз звенят предупредительные звонки, прежде чем что-то
неприятное с ними случается.
31. ПРОЯВЛЕНИЕ СВОБОДЫ
Многих людей волнует вопрос: имеет человек свободу выбора, или всё заранее очень жёстко
предопределено?
Проявление свободы отвечает на этот вопрос однозначно.
У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ СВОБОДА ВЫБОРА.
С проявлением свободы связана проблема случайности.
На первый взгляд, кажется, что в жизни очень многое зависит от непредсказуемой воли случая.
Однако, в долговременном плане, ничего случайного и произвольного в мире нет.
У всего ИМЕЮТСЯ свои веские причины. И каждая случайность относительна, условна и
субъективна.
Когда человек не знает причин (которые всегда есть) какого-либо события, это событие
КАЖЕТСЯ ему случайным.
Согласно причинно-следственным связям, почти всё в жизни закономерно предопределено.
Ведь, если, в прошлом, возникли причины (корни) чего-либо, то, рано или поздно, в будущем,
обязательно проявят себя адекватные следствия (плоды) этих причин.
Однако, такое предопределение носит очень ОБОБЩЁННЫЙ характер.
В общих чертах предначертано, что должно произойти. Но точно неизвестно, когда и как именно
(в какой форме) это произойдёт.
То есть, грядущие события именно ПРЕДОПРЕДЕЛЕНЫ, а не определены.
И, не смотря на общую заданность будущего причинами прошлого, каждому индивидууму
оставлена ДОСТАТОЧНАЯ свобода, для проявления личной инициативы и воли.
Предопределение в жизни человека — это корабль, пассажиром которого он является.
Корабль движется определённым курсом (заданным прошлыми жизнями человека, и его
проявлениями в этой жизни) к определённой цели.
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Человек не может РЕЗКО изменить курс движения, или остановить корабль.
Но у него есть на корабле своя личная каюта, в которой он волен делать всё, что хочет.
В настоящий момент он не капитан корабля (капитан — это его карма), а пассажир и хозяин
собственной каюты. И одновременно — первый СОВЕТНИК капитана.
И он волен сейчас сам СОЗДАВАТЬ причины многих будущих событий, формируя маршрут
своей дальнейшей судьбы (ПОСТЕПЕННО корректируя нынешний курс корабля, и намечая курс
корабля своей следующей жизни).
У каждого из нас, помимо обязанностей, сковывающих нашу свободу, есть ещё масса прав,
среди которых имеется и право совершать ошибки.
Если бы человек был полностью зависим от власти Высших Сил, не имея свободы выбора, он
не мог бы так изобретательно грешить, доходя, порой, даже до сознательного физического
самоубийства.
Самоубийство — тяжёлый грех, большая ошибка.
Лишая сам себя земной жизни, человек не решает (как ему кажется) одним махом все свои
внутренние проблемы, а лишь многократно УСУГУБЛЯЕТ их.
Поскольку, СМЕРТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА НЕ УНИЧТОЖАЕТ ДУШУ.
Желая полностью избавиться от ДУШЕВНЫХ страданий, самоубийца обрекает свою душу
испытывать эти страдания, в тонком мире, очень длительное время. Загоняя себя, тем самым, в
личный «душевный ад».
Самоубийство — это короткое замыкание человека на самого себя.
Искупление этого нарушения — весьма трудоёмкий и болезненный процесс.
Кстати, инвалиды детства, имеющие различные физические аномалии (слепоту, глухоту, ДЦП,
неполноценное тело и т.п.), судя по всему, в своей прошлой жизни, пренебрегали ценностями
здорового физического тела. Калеча и уничтожая его (путём самоубийства). Поэтому, в нынешнем
воплощении, пребывая в увечном теле, им надо научиться ценить физическое здоровье, и саму
земную жизнь.
Это подобно тому, как, если бы некоему капризному ребёнку дали новую, красивую, исправную
игрушку, а он взял, и сознательно разбил её вдребезги. После чего ему, для развития бережливости,
дают другую, уже не новую, не очень красивую и не совсем исправную игрушку. Чтобы он, в
достаточной мере, научился ценить то, что имеет. И, только после этого, данный ребёнок вновь
получит в своё пользование новую, красивую, исправную игрушку.
Действие проявления свободы похоже на действие закона тяготения.
Все мы притягиваемся телами к Земле — это наша несвобода.
Мы не можем парить над Землей, как космонавты в невесомости.
Но это не значит, что притяжение заставляет нас неподвижно лежать на поверхности планеты.
Каждый из нас имеет свободу передвижения по Земле в любом направлении. В том числе и
вверх.
32. ПРОЯВЛЕНИЕ СТРАХА
СТРАХ ИМЕЕТ СВОЙСТВО МАТЕРИАЛИЗОВЫВАТЬСЯ.
Другими словами: то, чего мы сильно боимся, с нами обычно и случается.
Отражением данного проявления является знаменитый «Закон подлости» или «Закон
бутерброда» («Бутерброд всегда падает маслом вниз»).
А вообще-то, страхи бывают разные.
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Их можно условно разделить на три категории: на осознанные (контролируемые),
полуосознанные
(слабоконтролируемые)
и
подсознательные
(неконтролируемые,
бессознательные) страхи.
Осознанный страх (когда человек чётко знает, чего боится) играет в жизни важную
положительную роль. Он удерживает людей от ошибок, помогает беречь здоровье, природу и т.д.
Благодаря осознанному страху существуют системы страхования, и многочисленные способы
защиты в тех видах человеческой деятельности, которые связаны с большим риском.
Другой страх, слабоконтролируемый, можно назвать страхом неизвестности. Это когда человек
боится того, чего не знает или не понимает.
Причинами его также являются неполное знание и неясное понимание чего-либо,
преувеличение негативных последствий возможных событий.
Часто такой страх является мнимым (воображаемым).
Подсознательные страхи, как правило, нами не осознаются. Но оказывают на жизнь очень
большое влияние.
Причинами их, обычно, являются психологические травмы раннего детства или очень
неприятные события наших прошлых жизней.
Освободиться от таких страхов трудно. Но можно. Если принять их, пойти в них. Прожить и
прочувствовать их, как хранителей нашей силы, нашей жизненной энергии.
Растворяя свои страхи, человек высвобождает много энергии, уходившей на поддержания
хронических напряжений в нашей психике и в нашем теле. И эта энергия направляется на
улучшение здоровья и на наше самораскрытие —реализацию талантов, способностей, призвания.
Чем ниже общий уровень развития человека, тем больше у него разных страхов. Уменьшить
которые можно путём ПОЗНАНИЯ, путем опыта, ГАРМОНИЧНОГО развития. И путём сознательной
интеграции с ними, как с важной и полезной частью нас самих.
Механизм действия проявления страха, как мне кажется, таков.
Сильный страх есть ненормальное состояние психики человека.
А всё ненормальное должно быть исправлено, приведено в норму.
И когда случается то, чего мы сильно боимся, мы ПОЗНАЁМ это, и страх уменьшается, вплоть
до полного его исчезновения (растворения).
Если человек очень боится потерять что-либо, из-за сильной привязанности к этому, он будет
нести потери до тех пор, пока не избавится от имеющейся чрезмерной привязанности (и
соответствующего страха).
Так что, не стоит культивировать в себе страхи, постоянно прокручивая в сознании самые
худшие варианты возможных событий.
Не все так страшно, как нам КАЖЕТСЯ. «У страха глаза велики».
Страхи, как правило создаются нашим трусливым умом (с помощью мыслей и связанных с ними
эмоций). И почти за всеми страхами, тревогами и фобиями стоит один единственный умственный
страх — страх физической смерти.
Наш ум физически смертен (как смертны наши личность и физическое тело). Поэтому, он
панически боится всего, что связано со смертью.
Ум — это небольшая смертная часть нашей бессмертной души, её временная личностная
форма.
Ум находится на поверхности нашего восприятия мира. Поэтому своим шумом и суетой
(мыслями и эмоциями) он заглушает глубинные светлые чувства — ощущение единства со
Вселенной, радость, спокойствие и любовь.
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Можно эффективно освобождаться от страхов, регулярно концентрируя своё внимание на
Настоящем. Ведь в Настоящем никаких страхов нет.
Ум игнорирует Настоящее, сбегая от него в размышления о прошлом и будущем. И при этом
конструирует множество страхов, сомнений, психологических страданий и мнимых проблем.
Если осознанно жить в Настоящем, присутствуя ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, занимаясь любым (лучше
всего любимым) делом с любовью, сосредоточенно, не отвлекаясь, и не торопясь, страхи и
«проблемы», удивительным образом, уменьшаются и растворяются (исчезают).
Осознанность (включённость в Настоящее) делает жизнь ярче, приятнее, интереснее, вкуснее,
безопаснее и спокойнее.
А ум надо просто применять, как инструмент. Он прекрасно может помогать нам решать
жизненные задачи. Но не желательно жить только одним умом, давая ему безграничную власть.
Жить желательно, преимущественно, душой. Которая, в отличие от ума, лишена страха смерти.
Душа чётко знает, что она бессмертна. И знает, что на глубоком внутреннем уровне соединена
со всеми живыми существами, с самим Источником жизни.
Душе не интересны прошлое и будущее. Не интересны суета, паника, тревоги, сомнения, страхи
и «проблемы». Она свободна от этого. Потому, что душа живёт Настоящим.
И Настоящим живёт наше тело. Если оно хочет, к примеру, кушать, спать или в туалет, то оно
хочет этого прямо сейчас и прямо здесь. А не когда-то и где-то, в так называемом в будущем.
Нам не следует паниковать и позволять страхам расти, не следует подкармливать страхи
воображением, тревожными мыслями и эмоциями.
Нам следует ВЫТЕСНЯТЬ страхи светлыми оптимистическими установками. И регулярной
сосредоточенностью на Настоящем моменте жизни.
Живя Настоящим, настраиваясь на доброе, позитивное и светлое, на спокойствие, радость,
чистоту, благодарность, любовь, изобилие и гармонию, познавая жизнь, себя и людей, мы
постепенно освобождаемся от страхов.
33. ПРОЯВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛИЗАЦИИ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ
МЫСЛЕННОЕ И ЧУВСТВЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВЛИЯЕТ НА ФИЗИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ЕГО ЖИЗНИ.
Это проявление объясняет механизм действия проявления страха.
Мысли человека, особенно если они излучаются регулярно (и синхронно с аналогичными
чувствами), рано или поздно, воплощаются в конкретные материальные формы.
Именно поэтому реальные и твёрдые светлые намерения человека приводят его к успешным
результатам по улучшению собственного бытия.
А привычка реагировать на всё негативно, особенно в бурной эмоциональной форме,
объективно ухудшает условия жизни.
Меняя одно только внутреннее отношение к обстоятельствам и происходящим в жизни
переменам, можно существенно улучшить собственную судьбу. И реализовать многие свои мечты,
желания и стремления.
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Надо только быть настойчивым в своих намерениях, искренним (вкладывая в них душу) и
оптимистичным. Поскольку, сомнения, основанные, как правило, на стереотипах мышления,
создают серьёзные препятствия для оптимальной материализации мыслей и чувств.
И, конечно же, намерения человека не должны противоречить Высшим Законам.
Каждый из нас обладает удивительной способностью сознательно управлять формированием
собственной материальной действительности.
Поэтому важно учиться, в любых жизненных обстоятельствах, мыслить и чувствовать ясно,
позитивно и созидательно.
34. ПРОЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ВАЖНЫ, И ЛИЧНЫЕ, И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ.
Люди — существа индивидуальные. Но, вместе с тем, они и существа общественные.
Жить в полной изоляции от общества человек не может.
Каждый из нас является ЧАСТИЦЕЙ единого общественного организма.
И, как элемент такой системы, как родная клетка её, мы должны стараться жить не только для
себя, но и для системы.
А если клетка будет брать всё только себе, игнорируя интересы организма, она, в итоге, может
быстро переродиться в раковую, и погибнуть.
Конечно, личные интересы каждого человека важны. Но они важны, именно с позиций
общественной пользы. Иначе, в них нет никакого объективного смысла.
Полнее удовлетворяя свои индивидуальные (частные) потребности, человек создаёт себе
условия для более эффективного служения обществу (целому).
Только тогда, когда личные интересы СОВПАДАЮТ с общественными интересами, а не
противоречат им, человек достигает наибольших успехов в своей деятельности. Обеспечивая себя,
при этом, всеми необходимыми благами.
35. ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ
Это особое проявление.
И мне трудно дать ему определение. Так что не буду этого делать.
О любви написано много, но любовь неисчерпаема.
Она основа всего, основа самой жизни.
Сказано: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нём».
Любовь необъяснима, и таинственна, как сама жизнь.
Любовь очищает, осветляет и возвышает людей, создавая и поддерживая в них мощную
положительную энергетику.
Любовь — лучшее целебное средство для души и тела человека.
Перед любовью отступают болезни и невзгоды.
Всё самое лучшее, чистое и светлое в жизни людей связано с любовью.
Любовь БЕСКОРЫСТНА, и всегда направлена на ОТДАЧУ. Чем, в корне, отличается от
привязанностей и всего того, что иногда неоправданно называют любовью.
Любовь ОСВОБОЖДАЕТ и ОКРЫЛЯЕТ. А привязанности сковывают и порабощают.
Любовь многогранна. Подлинная любовь к другому человеку — это и любовь ко всем людям, к
природе, к жизни.
И наоборот, любовь к жизни предполагает любовь к ближнему своему.
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Полюбив кого-то, мы начинаем учёбу в университете любви.
Наша частная любовь — это проверка более общей любви, высшей степенью которой является
любовь для всех, любовь ко всему во Вселенной.
Любовь к другому человеку, к людям, обязательно предполагает и любовь к самому себе («Люби
ближнего своего, как САМОГО СЕБЯ»).
Любовь к себе — это начальная школа любви, её первые классы.
Кто пренебрегает самим собой, тот не может ценить и любить других.
Однако любовь к себе не есть эгоизм. Она противоположна этому.
Эгоизм порождается умом, а любовь — сердцем.
Если эгоизм направлен, главным образом, на животное начало (на самость), то любовь к себе
направлена на человеческое и Божественное начала.
Любить себя, значит любить в себе человека, космическое творение.
Такая любовь духовно возвеличивает, и является предпосылкой для любви к другим.
Но следует помнить, что любовь к себе, если дать большую волю своему уму, заглушающему
голос сердца, может замениться гордыней.
Чтобы этого не случилось, каждый человек, какими бы способностями он ни обладал, не должен
возвышать своё личное «Я», принижая при этом других.
Любить себя, значит быть гордым и смиренным одновременно, уважая и себя, и всех остальных
людей.
Человек, любящий жизнь, себя, людей и Вселенную, сам уподобляется Вселенной. И живёт,
испытывая настоящее душевное блаженство.
Любовь — космическое чувство. И кто губит его, тот идёт против жизни.
Убийство любви является серьёзным нарушением Высших Законов.
За него человек «платит» очень дорого.
Если кто-то искренне любит нас, а мы цинично топчем его чувства, издеваемся над ними, грубо
отталкиваем любящего, мы убиваем любовь.
Если мы любим кого-то, но, в угоду чему-либо, заглушаем в себе это, меняем любовь на
материальные блага и т.п., мы убиваем любовь.
Если мы сознательно препятствуем любви других людей, мы тоже убиваем любовь.
Любовь стоит у истоков человеческой жизни.
Каждое наше новое появление на физическом плане жизни начинается с любви родителей.
Поэтому, прерывание беременности, возникшей в результате сильной любви, тоже есть
убийство любви.
Плод, зачатый любящими людьми, это, с большой долей вероятности, будущий талантливый и
здоровый ребенок.
Так пусть он придёт в наш земной мир.
Если, во время беременности, женщина будет испытывать сильные огорчения, сожаления и
обиды, это может пагубно отразиться на здоровье, характере и судьбе будущего ребенка.
Беременным противопоказаны негативные мысли и чувства.
А ещё, помимо качественной физической пищи, им необходима качественная духовная пища.
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В период беременности, будущим отцам желательно всячески оберегать своих жён (будущих
матерей) от волнений, огорчений и невзгод. Следует потакать их желаниям, и терпеливо исполнять
капризы. Всё это окупится сторицей.
А завершить рассказ о проявлении любви хочу прекрасными словами из Библии:
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине, всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит… А теперь
пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но ЛЮБОВЬ из них больше».
36. ПРОЯВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВА
ВСЁ СОВЕРШЕННОЕ ПРОСТО.
Совершенное — это то, к чему нечего прибавить, и от чего нечего отнять.
Что дает человеку знание этого проявления?
В первую очередь, понимание того, что многие Высшие Истины и Законы просты и доступны
для нашего разума.
А все сверхсЛОЖНОЕ и запутанное, почти всегда, является признаком несовершенства.
Всем нам знакомы оправдания сознательного бездействия: «Этого мне не понять», «Это не для
моего ума», «В жизни всё о-очень сложно».
Вместо этого, желательно говорить себе: «Я многое могу понять», «Жизнь не так сложна, как
это кажется на первый взгляд».
И чаще размышлять над своим бытием, над обстоятельствами Настоящего, делая из этого
практические выводы на будущее.
Ведь голова дана человеку не только для того, чтобы через неё принимать материальную пищу.
37. ПРОЯВЛЕНИЕ СТРАДАНИЙ
СТРАДАНИЯ ИСКУПАЮТ НАРУШЕНИЯ ВЫСШИХ ЗАКОНОВ.
Все серьёзные жизненные страдания и болезни людей являются прямыми и косвенными
следствиями нарушений ими Высших Законов.
Страдания ОСТАНАВЛИВАЮТ нас на неверном пути.
Когда мы страдаем, мы не можем продолжать «грешить».
Страдания — это эффективный путь к ОСОЗНАНИЮ своих ошибок.
Чтобы уменьшить страдания, мы, почти всегда, автоматически, переключаемся с физического
на духовное.
Терпеть сильные страдания можно только, возвысившись духом.
Таким образом, механизм страданий ведёт человека к внутреннему исправлению,
оздоровлению и очищению.
38. ПРОЯВЛЕНИЕ БЛАГА
Это проявление можно выразить пословицей:
«ВСЁЕ, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ, К ЛУЧШЕМУ».
И всё то, что не делается, тоже НЕ делается к лучшему.
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Есть и другие пословицы, отражающие проявление блага: «Нет худа без добра», «Не было бы
счастья, да несчастье помогло».
Жизнь — это процесс непрерывного ОБУЧЕНИЯ и ВОСПИТАНИЯ. Во время которого, мы
УЧИМСЯ решать разные задачи, и извлекать из этого УРОКИ.
Нам устраиваются проверки наших знаний (экзамены).
И всё то, что происходит с нами в жизни, в итоге, объективно действует нам на пользу, помогая
познанию и самосовершенствованию.
При этом, беды, ошибки и болезни так же необходимы, как удачи и победы.
Кстати, каждому человеку посылаются ПОСИЛЬНЫЕ испытания.
То есть, те трудности, которые он способен самостоятельно преодолеть.
К своим бедам и неприятностям нам желательно относиться философски, то есть, ВНУТРЕННЕ
принимать их, как должное. Не злясь, и не отчаиваясь.
Спокойное отношение к неудачам и болезням экономит массу сил и энергии, позволяя быстрее
пережить трудности, и извлечь из этого ПОЛЬЗУ.
В периоды испытаний не стоит впадать в уныние, депрессию и панику.
В конечном итоге, каждый в жизни приобретает гораздо больше, чем теряет. И светлого в жизни
НАМНОГО больше, чем мрачного.
А если что-то происходит не так, как хочется, вопреки нашим замыслам, всегда полезно
задуматься: а может быть так и надо, может это к лучшему?
Эльдар Рязанов написал такие стихи:
У природы нет плохой погоды,
Каждая погода — благодать…
Что тебе назначено природой,
Надо БЛАГОДАРНО принимать…
Очень правильная установка. Во всем есть ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ сторона.
И в каждом возрасте есть своя внутренняя прелесть.
В долговременном плане, всё совершающееся прогрессивно.
И всё является объективным жизненным БЛАГОМ. Давайте стараться помнить об этом.
39. ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОЩЕНИЯ
ГЛУБОКОЕ ИСКРЕННЕЕ ПРОЩЕНИЕ ОБЛЕГЧАЕТ КАРМУ.
Это проявление даёт всем нам надежду на значительное уменьшение негативных последствий
наших прошлых нарушений Высших Законов.
Прощая других, мы сами получаем прощение за былые жизненные ошибки.
Прощение связано со спокойным осознанием собственного несовершенства.
Глубокое искреннее прощение может осветлить карму человека, и облегчить его вероятные
будущие страдания (возможно, даже сведя на нет многие из них).
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Чтобы ПОЛНОСТЬЮ простить другого человека, надо сначала ПОЛНОСТЬЮ простить СЕБЯ
ЗА ВСЁ. То есть, освободить душу от чувства вины перед собой и перед другими.
Прощать себя гораздо труднее, чем прощать других людей.
Но САМОПРОЩЕНИЕ — это обязательное условие для прощения других.
В ЖИЗНИ НЕТ, И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ВИНОВАТЫХ.
Никто ни в чём, ни перед кем не виноват.
Все мы учимся жить. И, в процессе учебы, ЕСТЕСТВЕННО, совершаем ошибки.
Надо полностью избавиться от каких либо самообвинений, самоосуждений и самобичеваний. И
от привычки оправдываться перед собой и перед другими. Все эти оправдания порождает наш
несовершенный ум.
Чтобы ум не управлял нами, а верно служил, и помогал жить, следует учиться осознанности, то
есть, внимательному присутствию в Настоящем (ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС).
Кто живёт Настоящим, тот живёт душой (сердцем, светлыми чувствами, телесными
ощущениями), а не умом (расчётами, мрачными мыслями и эмоциями).
Если мы поняли, что совершили нарушение Высших Законов или ошибку, то надо, первым
делом, ЧЕСТНО признаться себе в этом. И полностью, безоговорочно, простить себя. Стараясь,
больше свои ошибки сознательно НЕ ПОВТОРЯТЬ.
Каждому, кто встал на путь прощения, полезно, временно, обратить свой взор на события
прошлого. И постараться пересмотреть свое негативное отношение к ним.
Спокойные размышления над прошлым помогут нам увидеть многие былые нарушения Высших
Законов. Когда мы обижали и обижались, говорили и думали о людях плохо, осуждали себя и других,
губили любовь, завидовали, ненавидели, ревновали, унижали, обманывали, унывали, желали
другим зла, тешили гордыню, тщеславились и т.д.
Некоторым людям не нравится ворошить прошлое.
Но это, иногда, НЕОБХОДИМО делать, чтобы лучше разобраться в своем Настоящем. И для
того, чтобы не повторять былых ошибок.
Вспоминая прошлое, не надо ни о чём жалеть, не надо укорять, обвинять и осуждать себя. ЧТО
БЫЛО, ТО БЫЛО. По-другому тогда просто не могло быть.
И не следует жить прошлым, надолго погружаясь в него умом. Жить надо Настоящим. И в
Настоящем.
Осознав каждое своё прошлое «нарушение», следует ИСКРЕННЕ мысленно попросить за него
прощения, у всех людей, перед которыми мы в чём-либо «виноваты» (можно мысленно).
А затем, попросить прощения у жизни (у Вселенной, у БОГа).
И, конечно, желательно самим полностью искренне простить всех, кто когда-либо заставлял нас
страдать. Кто обижал нас, и причинял нам боль.
Душа человека лишь тогда будет здоровой, светлой, спокойной и гармоничной, когда в ней не
останется обид и зла на других людей, на жизнь, и на себя.
Прежде, чем простить другого человека, надо постараться ПОНЯТЬ его.
А поняв, искренне, ПОЛНОСТЬЮ простить.
И уже никогда больше не упрекать его, не помнить зла.
Кто прощает других, тот сам будет прощён за свои «нарушения».

37

ПРОЩАЙТЕ СЕБЯ И ДРУГИХ, И ПРОЩЕНЫ БУДЕТЕ.
Человеку, идущему дорогой прощения, желательно стараться не обижаться более на других
людей, особенно, на своих близких. И не осуждать никого.
Место обид должны занять понимание, терпимость, великодушие, снисходительность,
сочувствие, спокойствие, принятие, уступание и любовь.
А если кто-то обиделся на нас, значит, мы дали повод, и этим «виноваты».
Следует ИСКРЕННЕ попросить прощения у обидевшегося (можно мысленно), даже если мы не
чувствуем за собой особой «вины».
В результате прощения, должно ПЛАВНО измениться в лучшую сторону наше восприятие мира,
и наше отношение к себе, к жизни, к другим людям.
И тогда изменится, в лучшую сторону, отношение окружающего мира к нам.
После прощения в нашей жизни должны иметь место мысли, чувства, желания, слова и
поступки, противоположные тем, в которых мы раскаялись.
Только тогда прощение даст благотворный эффект.
Завершая рассказ о проявлении прощения, хотел бы обратиться к тем, кто совершил в жизни
уголовно наказуемые деяния. К тем, кто отбывал, отбывает или будет отбывать наказание в местах
лишения свободы.
Не считайте себя неисправимыми и полностью испорченными.
В вас, как в любом человеке, ЕСТЬ искра вечности — космическое бессмертное начало.
Не отчаивайтесь, не опускайте руки.
Встать на светлую дорогу не поздно никогда. Даже самые тяжкие преступления МОЖНО
искупить.
Воспряньте духом. Вспомните притчу о блудном сыне.
Тот, кто долго блуждал в темноте, но нашёл в себе силы повернуться к свету, ДОСТОИН
большого уважения и большой любви.
Жизнь любит всех людей, но особенно тех, кому труднее.
Помните, что раскаявшийся грешник может стать выше праведника. Ибо, ему надо затратить
намного больше усилий для обращения к добродетелям.
40. ПРОЯВЛЕНИЕ РАДОСТИ
РАДОСТЬ — ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА.
Известен случай, когда человек, узнав о том, что неизлечимо болен, решил весь небольшой
остаток своей жизни провести весело. Он принялся смотреть самые смешные кинокомедии, стал
посещать выступления комиков и юмористов, а также читать соответствующую литературу. Никогда
прежде он так много и так искренне не смеялся, как в это время — перед неминуемой скорой
смертью.
И произошло чудо.
Смех, радость и юмор ПОЛНОСТЬЮ исцелили человека.
Радостное восприятие жизни людьми способствует их жизненной удаче и хорошему здоровью.
А удача и хорошее здоровье, в свою очередь, укрепляют радостное восприятие жизни.
Работа, которая делается с радостью и для радости, всегда УСПЕШНА.
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Научившись ИСКРЕННЕ радоваться, человек теряет способность причинять боль другим.
41. ПРОЯВЛЕНИЕ МОЛЧАНИЯ
УМЕНИЕ МОЛЧАТЬ — БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ.
«Слово серебро. А молчание — золото».
«Помолчи поболе, проживешь подоле».
«Язык мой — друг мой. Язык мой — враг мой».
«Молчание — знак согласия».
«Держи язык за зубами».
«Чаще пользуйся ушами, а не языком».
«Молчание — начало всех начал...» (А. Макаревич)
«Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании...» (Б. Окуджава)
«Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас».
«Не бросай слов на ветер».
«Лучше скажи мало, но хорошо». (К. Прутков)
«Не говори: «Гоп!», пока не перепрыгнешь».
«Болтун — находка для шпиона».
«Мысль, изречённая, есть ложь». (Ф. Тютчев)
«Есть время говорить, и время молчать».
«Чем продолжительней молчание, тем удивительнее речь».
«Немногословие, полное молчание, в течение дня, излечивают многолетние хронические
бессонницы». (А. Левшинов. Книга «Исцеляющая ночь»)
«Ангелы слышат слова и мысли, а бесы — только слова».
«Плодом молчания, кроме других духовных приобретений, бывает мир души». (Серафим
Саровский)
«Обет молчания» — одно из средств духовного совершенствования.
Молчание — это форма воздержания.
Научиться говорить нетрудно. Трудно научиться молчать.
Молчание экономит жизненную энергию человека.
Молчание подобно созреванию плода.
Для мудрого человека молчание — это информационная беременность.
Загадывая что-либо на будущее, нежелательно МНОГО говорить об этом ВСЛУХ.
А лучше, вообще, до реализации задуманного, МОЛЧАТЬ об этом.
Молча обдумывая планы и творческие идеи, мы работаем с тонкой, чистой и высокой энергией.
И с соответствующими сущностями.
А произнося что-либо вслух, мы имеем дело с более плотной энергией. И с сущностями более
низкого уровня.
Слова — это уже реальная МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ мыслей.
Наши планы, желания и идеи, произнесённые вслух, уже, ТЕМ САМЫМ, частично
материализуются.
Они становятся объективной ФИЗИЧЕСКОЙ реальностью — механическими колебаниями
молекул воздуха.
Причём, материальное осуществление энергетически слабых желаний и идей может и
ограничиться ТОЛЬКО сотрясением воздушных масс.
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42. ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕРЫ
КАЖДОМУ ВОЗДАЁТСЯ ПО ЕГО ВЕРЕ.
Того, кто ВЕРИТ в светлое, чистое и гармоничное, ожидает в жизни много светлого, чистого и
гармоничного.
И наоборот. Кто не верит в удачу, достаток, здоровье и счастье, тот вряд ли достигнет в жизни
РЕАЛЬНОГО процветания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот и подошла к концу эта книга.
Теперь вы информированы о многих земных проявлениях законов развития Вселенной.
Но для того, чтобы жить, не нарушая Высших Законов, этого мало.
Знания надо обязательно ПРОЧУВСТВОВАТЬ, понять и принять сердцем и телом (а не только
умом).
Это не приходит сразу. Все мы инертны, и тяжелы на подъём.
Но, если хотим жить лучше, должны, шаг за шагом, пусть медленно, пусть со срывами и
остановками, но двигаться ВПЕРЁД.
Менять своё мышление и своё чувствование на более положительное трудно.
Но иного пути у нас нет.
А начинать желательно с малого, с самого простого, с мелочей.
Не относитесь к приведенным в этой книге суждениям, как к догмам, раз и навсегда
утверждённым.
Это не истина в последней инстанции, а только авторская попытка приблизиться к ней.
Желаю всем любви, спокойствия и радости.
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