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Аннотация
В нынешнее время книг, статей, публикаций на тему,

раскрывающую тайны жизни человека, можно найти достаточно
много, но вот о внутреннем мире человека, особенно о
главном его содержимом, душе, о тайнах ее духовной жизни –
нужно еще и потрудиться. Большинство таких работ описывают
предназначение души, связь ее с телом, ее энергетической
составляющей, дальнейшее ее существование вне тела. Этот
очерк появился с целью ознакомить неравнодушных к своей душе
людей с несколько нетрадиционным взглядом на их внутренний
мир и в нем происходящие процессы, ускользающие от внимания
многих, но существенно влияющие на его состояние, развитие и,
само собой, на жизнь всего человека.



 
 
 

Петр Шарый
Два мира…едины есть в

борьбе извечной. II часть
Временное и вечное
Человека с рождения окружает мир, в котором он встре-

чает лишь временное и тленное, а вот что-либо вечное –
очень редко. Но какому человеку в своей жизни не хотелось
бы остановить время, как и увековечить очень важное для
себя – свою жизнь, жизнь своих детей и родителей, любовь,
счастье, не догадываясь, что эту подсказку ему дает его Ду-
ша.

Те, кто мечтают о вечных чувствах и вечной жизни не со-
глашаются на кратковременную жизнь и отрекаются не толь-
ко от нее, но и от смерти.

Потому сон так важен для человека, ведь он не только да-
ет плоти отдохнуть, но и помогает Душе перейти из частного
сознания Личности, зажатого материальным миром и време-
нем, на просторы Духовного мира, давая ей свободу и веч-
ность ее чувствам и любви.

Живое и неживое
Живое всегда удивляло тем, что может появиться лишь

от живого, являясь частью его, неся ту же природу, и не
раз заставляло задуматься о источнике появлении человека.



 
 
 

Жизнь, существующая в крови, может передать лишь био-
логический и свой вид жизни. Но откуда у человека берется
совесть или суицид она не открывает.

Если Земля создает условия для биологической жизни, то
и она сама живая, но дающая жизнь не только через свои сти-
хии, питая плоть животных и людей, но и с помощью многих
энергий и сил, которыми она наделена.

Но пока, только немногие догадываются и верят в суще-
ствовании вечной жизни, без которой бесполезны любовь,
и законы, умножающие ее в Духовном мире, а не в матери-
альном, потому-то не меньше другого людей волнует их бес-
смертие, но не духовное, а касающееся их плоти.

Таким же по-другому люди начали относиться и к жизни,
и ко всему живому, и если раньше Земля, ее стихии и вся
ее природа ими одухотворялась, как имеющая связь с Духов-
ным миром, то в настоящее время живым они склонны счи-
тать то, с чем они могут говорить, то есть с гаджетами.

Вот поэтому не всем и ни во всем видно проявление живо-
го, особенно внутри себя, и не, столько наличия его, сколько
отсутствия.

У высокоразвитых существ, включая и человека жизнь,
как и познание живого, открывается через их сознание,
определяющее ее как форму существования в движении, ды-
хании и употребляющую пищу.

Но человеку не дано, до конца понять и осознать, что та-
кое жизнь даже через смерть, так, как его внутренний мир



 
 
 

чаще находится во власти временной души или Личности
и плоти, потому к старости он подвергается разрушению,
но если он принадлежит Душе, то дальше он имеет возмож-
ность развиваться. На это состояние человека указал и Сын
Божий в словах «оставь мертвым погребать своих мерт-
вецов».

Потому есть те, кто живут одним днем, те, кто живут од-
ной жизнью и те, кто живет одной Душой.

Люди чаще всего в своей жизни страдают от смерти род-
ных и близких им людей, сочувствуют не кровным покойни-
кам, но их всегда особо расстраивает та смерть, которая ка-
сается молодых людей и детей.

Зная о том, что в мире живых существ смерть явление по-
стоянное мы часто забываем о замене клеток в нашем теле с
ее помощью, о употреблении пищи, заранее убитой, о смер-
ти временной души, наступающей у некоторых людей ино-
гда раньше смерти их плоти. Но, не смотря на постоянное
напоминание смерти о себе, жизнь многих людей состоит не
в выживании, а в творчестве и созидании.

Это признак существования разных принципов жизни
один ради временной плоти с ее Личностью и другой ради
вечной Души.

Рождение и смерть
Многие понимают, что рожденное от временного источ-

ника должно умереть, и лишь вечная жизнь может явить та-
кую же вечную жизнь, не теряя с ней связь. Скорее всего, Ду-



 
 
 

ша, наделенная вечной жизнью, о чем говорят большинство
религий, является частью или копией источника, но способ-
ной к саморазвитию и смерть приводит к ее изменению, как
проявлению последовательности и порядка в ее развитии.

В современном мире смерть получила почитаемое место
и прописку это и место для кладбищ, ритуалы, поминальные
дни, мощи, ношение во время траура черной одежды, риту-
альные обеды, но как ни странно это и убийство себя и дру-
гих.

В последнее время во всех сферах жизни человека на-
много изменилось отношение к смерти и все чаще прояв-
ляется принудительная танатизация (др.-греч. Θάνατος,
«смерть», Танат – бог смерти) и лояльное отношение к смер-
ти.

Человек на протяжении всей своей жизни неосознанно
несет в себе и рождение и смерть многих клеток, но не чув-
ствует их страданий.

А ведь страдания не простое ощущение боли, а способ
воздействия на Личность через плоть. Клетки, умирая и по-
кидая плоть не вызывают страданий, поэтому при прекра-
щении работы организма, а с ним и всех его клеток рвется
связь Личности с плотью и Душой. Ведь если есть такие жи-
вые объекты, которые для человека никогда не были живы-
ми, то есть и те, которые невидимо умирали для него.

Как для рождения человека необходимо его зачатие дву-
мя людьми тайно, так и у смерти человека есть так же ее на-



 
 
 

чало или зачатие совершаемое скрыто Личностью при нера-
дивости Души.

Субъективное и объективное
Каждый человек обладает способностью анализировать и

делать свои выводы, опираясь на свой ограниченный ум и
редко обладая высоким IQ, путает субъективное с объектив-
ным, что происходит и в масштабах всего человечества.

Например, объективность в современной науке многи-
ми исследователями рассматривается в качестве альтернати-
вы понятию объективной истины. Научное знание, соглас-
но данному подходу, отличается от других видов знания не
тем, что оно отражает объективную истину, а тем, что оно ос-
новано на использовании научной методологии. Обеспече-
ние формы доступного познания системой строго выверен-
ных и прошедших апробацию принципов, методов, правил и
норм, и есть основной задачей методологии науки.

Так называемый «здравый смысл» обыденных представ-
лений, отличается от методологической науки тем, что отно-
сится скептически к «очевидному», ничего не принимает на
веру, а познание воспринимается как создание моделей вос-
приятия действительности.

Это вынуждает признать, но не всеми, что мышление, ис-
пользуемое сознанием человека, отличается своей субъек-
тивностью, используя такие несовершенные методы позна-
ния как мнение, опыт и знания. Но так как все виды знаний
– научные и духовные не могут появиться без человека, то



 
 
 

они всегда будут субъективны.
Для человека наиболее доступным для изучения может

быть только его внутренний мир, и выводы его будут так же
субъективны. Хотя духовный человек в своей жизни не по-
лагается на интеллект, а предпочитает свое сердце, как более
достоверный инструмент, но его чувства мало кем учитыва-
ются как достоверные доказательства.

Матрица убеждений – тюрьма для души
Ввиду субъективости человеческого мышления можно

любой продукт человеческого разума, используя методы со-
фистики, отвергнуть или принять. Поэтому путем убежде-
ний, а не доказаных самим человеком фактов можно изме-
нить его сознание.

Мировоззрение же человека создается постепенно снача-
ла на основании врожденных умственных способностей, вос-
питания в семье, образования и знаний, влияния общества
и времени, при этом лишь у некоторых оставаясь постоян-
но в развитии. Большинство людей чаще не отказываются от
своего мнения или точки зрения полагаясь на свой иногда и
ограниченный кругозор.

Но когда человек захочет найти что-то реальное в своей
жизни, то это может быть для него только его внутренний
мир, пребывающий постоянно и ближе всего с ним. Поэтому
ни наука, ни религия не смогут достоверно дать исчерпыва-
ющий ответ на вопрос, что же происходит с ним внутри.

Очень важно, чтоб сознание человека не искажало его



 
 
 

внешних и внутренних чувств. Если учесть, что все области
науки, религии, искусства и медицины пропитаны субъек-
тивностью, то они тем самым напоминают нам о своем про-
исхождении в древности от гаданий и своим сходством с ал-
химией.

Если наука вместе с медициной игнорирует существова-
ние Души как и Духовного мира, до конца не разобравшись
в материи и материальном мире, то это явно делается умыш-
ленно.

Медицина, а сней и психология отделились от религии и
стали просто не замечать Душу, позволяя фантастам и раз-
личным тайным эзотерическим обществам высказыватся о
ней, как энергии, а не как о духовной сущности, но воспри-
нимая с иронией и их доводы.

Власть имущим важно, чтоб все люди думали о себе как
о существах временных, случайных, недоразвитых и непол-
ноценных, которыми руководит стадное чувство, внушаемое
им с самого дества и они согласны так жить. Не зная как
обладать Душою, они стараются вредить ей внешне. Поэто-
му главным смыслом жизни человека по их мнению должны
быть слава, власть, сила, богатство, родной язык, религия,
образование, свобода, права, законы которые для Души ни-
чего не значат и ей не нужны.

Но Душа устроена так, что она всегда будет бессмертна
и вечна, непостижима и свободна, и только она может угро-
жать сама себе.



 
 
 

Убеждения отличаются от мыслей и знаний своей слож-
ностью и системностью, поэтому их сложно принять, но на-
много сложнее отказаться от них, особенно если нужно по-
менять одни на другие. В этом то и проявляет себя консер-
вативность мышления человека.

Если попытаться выяснить, чем отличаются заблуждения
от убеждений, то окажется лишь тем, что одни скрывают, а
другими превозносятся, от одних могут отказаться, а за дру-
гие готовы умереть, за одни просят прощения, а за другие
грозят наказанием.

Душа человека устроена не менее сложно чем его тело,
ведь не Душа появилась для тела, а тело – для души. Хотя
бы на основании того, что она будет отвечать за грехи, а не
плоть, она любит, она решает что делать, а что нет. Хотя сло-
ва Спинозы: «То, на что способно человеческое тело, еще
никто не определил» завораживают.

Душевную боль плоть не чувствует, радоваться и ликовать
она не умеет, она не понимает, что в ней живет и страдает
заточенное существо.

Крест в Любви
Чем чаще человек изучает свой внутренний мир, тем

больше он сталкивается с пересечением, пребывающих в
нем сил.

Они указывают не только на его сложность, но и на его
неустроенность, вынуждая человека страдать. Поэтому вы-
ражение «нести свой крест» не подразумевает для человека



 
 
 

быть распятым, а открывает всесторонность и многообразие
его природы и проявлений его жизни. Состоящая из разных
стихий, частей и функций, испытывающая на себе разделя-
ющие и объединяющие силы, она дана в распоряжение Ду-
ши для ее развития.

Эти процессы и движения испытывает в себе каждый че-
ловек, неся в себе противоречивость вечного и временного,
тленного и нетленного, видимого и невидимого, Личности и
Души, в том числе мужского и женского начала.

У человека это происходило с момента его создания, так
как любовь сложное создание требует от себя больших уси-
лий и напряжения.

Чтущих Крест и распятого на нем Сына Божьего можно
успокоить тем, что этот символ, являясь самым древним и
почитаемый с древних времен и пребывающий изначально
в природе человека, обладает духовной силой при использо-
вании светлым и чистым человеком. И этой силой Креста
можно защищаться и бороться против сил тьмы, очищаясь
от зла, ведь в Евангелии слово «креститься» обозначало очи-
ститься, ведь и у католиков Иоанн Креститель именовался
Омывателем (лат. Io(h)annes Baptista), но освятить Душу, как
и зажечь им огонь любви в ней нельзя.

Возможно, при этом у человека очищалась не только его
плоть, но очищалась и его временная душа или Личность с ее
функциями, о чем говорит наступающее у многих затем об-
легчение, от последствий скверных мыслей, сказанных злых



 
 
 

слов, отрицательных эмоций, а иногда и от невидимого при-
сутствия возле него темных сущностей.

Накладывая на себя Крест люди еще задолго до воплоще-
ния на земле Сына Божьего и распятия Его на нем, любым
числом пальцев и с любой стороны, клялись в подтвержде-
нии чистоты своих слов, всем тем, что вокруг них, и что есть
в них.



 
 
 



 
 
 

Существование вокруг себя временного у Души вызывало
желание признания человеком и вечного, а с ним не только
живого, но и нетленного.

Но только истинная любовь Бога и к Богу может быть
оправданием страданий человечества и Сына Божьего пло-
тью ради вечной Души.

Ведь Крест на себе носят многие, а выстраданную в себе
любовь – мало кто.

У большинства современных дорог и автострад имеются
мосты, туннели и развязки, а на городских и второстепенных
дорогах их почти нет, что говорит о наличии на них пере-
крестков и как всегда редко безопасных.

Если посмотреть на коммуникации в нашей плоти то са-
мым опасным их участком является гортань, принадлежа-
щая одновременно и легким и желудку. Но знакомясь с внут-
ренним миром человека можно встретить множество в нем
таких перекрестков, многие из которых так же не безопасны
и не менее трагичны для человека.



 
 
 

В первую очередь таким перекрестком внутреннего мира
человека является Образ Божий, находящийся в Душе и в
борьбе с плотью и Личностью должен приобрести Подобие
Божие путем многократных перерождений Души, как мно-
гократных ее распятий.

Сложно регулируемым перекрестком внутри человека так
же являются отношения плоти и Личности, с кровью и ро-
дом, при активном участии Души, каждый из которых тре-
бует для себя преимущество. Но лишь Душа знает путь, по
которому она провести к своей любви.

Не менее сложно проходит борьба тленной плоти и вре-
менной души со смертью, напоминающей им о себе болью,
болезнями и старостью. А ведь ее может победить лишь веч-
но молодая и не стареющая с любовью Душа.

Незаметно для сознания человека проходит противосто-
яние любви Души с чувствами Личности, пытающейся убе-
дить человека в отсутствии отличия их между собой и воз-



 
 
 

можности их взаимозаменяемости. Но одна быстро тухнет,
а другую невозможно потушить.

В последние времена во внешнем мире так и в челове-
ке очень обострилась борьба за пол его плоти, разрушающая
детство, гармонию брака и семьи, Личность и в итоге плоть
человека. Главной мишенью этой борьбы является не сама
Душа, а ее любовь, но она может быть и главным оружием
если мужское и женское начало в Душе приведет к их един-
ству.

Строящийся на земле рай для человека, как мы уже ви-
дим, постепенно становится адом для его Души.

Можно ли с помощью Креста изменить жизнь человека?
Можно, если этот Крест будет не внешним, а внутренним
крестом, не выстраданный Богочеловеком, а самим челове-
ком.

Жизнь как страдание
Если попытаться выяснить, что может быть главным в

жизни человека, то им могут оказаться множество времен-
ных часто не существенных вещей и желаний заполняющих
ее. Но если признать что для человека единственно дорогим
для него может быть только его вечная Душа, то большин-
ство людей дорожит не ею, а жизнью как кратковременным
процессом, который требует заполнения, чем-нибудь и у ко-
го как получится. Но жизнь пройдет, а Душа останется.

Как жизнь, так и все время, происходящее в ней с плотью,
с временной душой и вечной Душой является разными вида-



 
 
 

ми энергий, которыми может воспользоваться только вечная
сущность. Мало знать, что существует Закон Эволюции при-
сутствующий в цикличности природы, но и важно не проти-
виться этому очень важному механизму, проявляющего се-
бя в сердцебиении и дыхании, в рождении и смерти, в бодр-
ствовании и сне данные не только для плоти, но и для Души.

Но самую большую пользу Душе приносит т. н. маятник
страданий и не только в одной жизни, вынуждая ее после
очередного колебания постоянно изменяться, обнажая внут-
ренний мир человека и его ориентацию.

Для человека важно обнаружить в себе вечную Душу,
знать ее назначение и предоставить ей возможность с поль-
зой для себя пройти испытание на земле, но ему самому об-
наружить следы ее присутствия и воздействия многим не
удается, или подвергается высмеиванию.

Внутренний маятник
Поводом для страданий у человека может быть множество

жизненных ситуаций поочередно возникающих у него. Че-
рез плоть страдания ему могут принести рождение и смерть,
у женщин беременность и роды, голод, жажда и холод, боль,
болезнь и старость. Но больше всего менее заметных, но
не менее ощутимых страданий человеку, а особенно его ду-
шевному состоянию, приносит раздражение, которое гото-
вит его к появлению страданий от внешних причин.

Среди этих чувств могут быть краткие по времени, такие
как шок, стресс, испуг, крик. Продолжительных по времени



 
 
 

страданий гораздо больше и в их число входят ограничен-
ность и нужда, влюбленность и ревность, стыд и позор, страх
и фобия, вина и обида, одержимость и зависимость, деприва-
ция и предательство, ложь и подлог. Внутренних причин для
страданий, таких, как досада и поражение, ошибки и прома-
хи, потеря и кража, физический недостаток, инвалидность и
уродство, борьба и месть, конфликт и ссора, разлука, потеря
близкого человека не меньше других.

Если страдает плоть, то после этого, уставши, она стано-
вится слабой, ослабляется с ней и Личность, потеряв много
сил во время борьбы за себя и плоть, она уступает внутрен-
ний мир человека вечной Душе.

Если плоть свободна от страданий, то Личность, чувствуя
ее поддержку, реагирует на свои страдания чаще по-другому,
протестует против них и защищаясь, приобретая негативное
состояние.

Наличие такого количества и разнообразия страданий у
многих людей говорит в первую очередь об их способно-
сти чувствовать боль, об уязвимости человеческой плоти, о
неустойчивости их психики или внутреннего мира, а так же
об отсутствии у человека способности или внимания для со-
хранения состояния своего равновесия и мирности.

После каждого всплеска чувств и эмоций каждый человек
отдает для этого много сил и энергий, при этом чувствуя на-
пряженность и перемену своего настроения. Выступая чаще
в роли действующего лица, Личность человека, не только ре-



 
 
 

агирует на состояние плоти, сопереживая с ней, но и зависит
от ее энергий.

Под действием этого маятника у людей часто проявляет-
ся их скрытое настроение, нрав и характер, показывая, что
одни хотят быстрее отомстить за содеянное зло, другие на-
оборот, успокоиться или расслабиться после напряжения.
Иные люди, после этого испытания могут осуждать себя и
отказываться от прежнего своего поведения, стараясь поме-
нять его с отрицательного на положительное, как заряд жиз-
ни – с плюса на минус.

Даже злоумышленник при совершении зла получает
некое удовольствие, «радующее» его, что говорит о желании
всех как можно быстрее избавиться от любых страданий.

Вероятно, у людей внутренний маятник двигается по-раз-



 
 
 

ному и быстро, и медленно, с большей и меньшей амплиту-
дой колебаний, что зависит от участия Души и отношения
человека к любви, как иногда может и вовсе не двигаться,
причиной чего могут быть райские условия жизни у челове-
ка, его зрелая Душа или безразличие.

Именно эти изменения, вызванные страданием, и решают
вопрос об участии Души в жизни человека, чаще без ее на
то разрешения, зависать или застаиваться в своем развитии
без любви.

Смысл страданий
Страдания плоти оставляют в человеке лишь желание

остановить их, даже отказавшись не только от нее, от своего
«Я» и своего сознания, то есть от Личности, невидимо для
себя, на это время, уступая Душе место управления челове-
ком.

После этого у человека часто происходит частичная пере-
мена отношения к чему-либо и мотиваций поступков, что
проливает свет на возраст Души и ее способность любить,
особенно когда после смерти человека она оставит его плоть.

Страдания человека делают или добрее, или злее, подтал-
кивая ее ко злу или к добру, но они призваны изменить не
только временную Личность, но и вечную Душу, а без этого
они бессмысленны, если этого не происходит с ними.

При переселении, Душа сама видит и чувствует свое со-
стояние и чем ближе она к своей зрелости, тем больше у
нее прав на выбор следующей жизни для своего созревания,



 
 
 

поэтому на протяжении всей сознательной жизни в плоти
она благодаря своей способности любить может регулиро-
вать количество и силу страданий человека.

Если страдания плоти связаны с наследием Рода человека
в его крови, Личность, будучи готовой к ним, может помочь
человеку укрепить его родовой иммунитет, и с терпением их
перенести.

Страдать за человека по плоти, положено лишь его потом-
ству, как и он страдает за свой Род, за кровное родство, но
вот состояние его Души не могут изменить чьи-то страда-
ния, так как человеку нужно выстрадать ее самому, принеся
в жертву для этого всю свою жизнь.

Главное для человека не сами страдания, а период после
их окончания и состояния внутреннего мира человека, без
допущения любой негативной реакции со стороны Лично-
сти, начиная от раздражения и заканчивая ненавистью, что
способствует духовному развитию его Души.

При возникающей у человека физической или душевной
боли, учитывая индивидуальность болевого порога, ее виб-
рации вызывают у него страдания, при которых выделяется
большое количество разной энергии. Она, вырабатывается
не только плотью человека, но и его Личностью, наполняя ее
собой, освобождая или подавляя, пробуждая или ограничи-
вая ее желания и действия, в тот же час этим тормозит или
развивает вечную Душу.

Ввиду постоянного генерирования человеком энергий, в



 
 
 

том числе и своими страданиями, что очень влияет на раз-
витие Личности и Души, ему нужно научиться постоянно
управлять своим внутренним маятником.

В тех случаях, когда боль не утихает, а с ними и страда-
ния человека, маятник межд плотью с ее Личностью и Ду-
шой прекращает свою работу, остаетсяплоть со своей болью
и Личность, частично лишенная свободы и подавлена, но
способна на время избавить себя от страданийсужением со-
знания, как и уменьшением своего «Я».

Человек является развивающимся существом как и несо-
вершенным по своей природе. Страдания в таком случае яв-
ляются признаками роста, как способ приобретения совер-
шенства и достоинства, вызывающих покаяние, а грех есть
результат покаяния, а не наоборот и как следствие призна-
ния человеком своего несовершенства со смирением.

Если вспомнить о том, что кроме людей и животных стра-
дают и демоны, лишенные своей родины и своего прежнего
состояния, то прийдется признать, что падшим ангелом дано
страдать, как и всем людям, но не для их наказания, а для
их исравления, которого они могут достигнуть и которого от
них ждут.

Страдания для природы человека естественны, так как и
его грех, страдания ведь и нужны человеку для проявления
недостатков его духовности.

Жаль, что многие религии используют грех как средство
обвинения человека в его вине пред Богом, а страдания – как



 
 
 

его наказание, вместо того, чтоб испльзовать страдания для
выявления греха и избавления человека от него.

Как физическая боль предупреждает человека о угрозе
смерти его организму, так и душевная боль говорит о непо-
ладках в жизни его обеих душ, а вызванные ею страдания
могут временно устранить или подавить Личность, тем са-
мым помочь человеку услышать совесть вечной Души.

Все знают, что нужно верить своей совести, чаще всего
грозящей, осуждающей и терзающей человека, ради его ис-
правления, которая заставляет его так же страдать, как и фи-
зическая боль. Но так, как у многих людей отсутствует спо-
собность слышать ее голос, то и духовная жизнь у них отсут-
ствует, требуя для ее пробуждения от человека физических и
душевных страданий. Чаще не совесть вызывает страдания,
а страдания будят ее.

Если человек не чувствует своей совести и у него нет осо-
бых страданий, то это должно не радовать его как достигше-
го благополучия или некой духовности, а дать высказаться
Душе через нее о своей любви, ведь ей как и всем ее вседа
не хватает. Можно без страданий вынудить плоть постоян-
но испытыватьтрудности при помощи хотьбы, труда, спорта,
отсутсвия комфорта, этим ограничивая и Личность.

В распоряжение воли человека, кроме возможности обла-
дать свободой, силой и сопротивлением, предоставлена та-
кая редко используемая им способность как терпение. Имен-
но оно при наличии силы помогает человеку превозмочь



 
 
 

боль, или трудности, но вот для перенесения особо длитель-
ных страданий не достаточно.

Удивительно, что физически сильные люди намного тя-
желее переносят страдания, чем слабые, требуя ответ на во-
прос в чем их секрет. Так, как Личность в своем распоряже-
нии имеет лишь волю, то усилить ее может только дух при-
надлежащий вечной и только зрелой Душе, не даром таких
людей еще называют великодушными.

В пользу того, что чувство боли человеку дано, гово-
рит наличие у людей разых, изменяющих свою чувствитель-
ность, рецепторов, особенно у женщин, даных им для ощу-
щения боли, как и болевой порог.Примером этго может по-
служить феномен наблюдаемый на территории деревни Вит-
танги на севере Швеции, где живут несколько жителей с
очень выраженной нечувствительностью к боли, и более 40
жителей имеют это отклонение в легкой форме.

Душа как Образ Божий должна быть бесстрастна как и
Бог, но любить, не подчиняясь Личности.

Страдания Христа учат бояться наказания и приводят
лишь к очищению от греха и к правильности, и только лич-
ные страдания человека могут привестик Любви.

Душа, имеющая большой и при этом духовный опыт, яв-
ляется инициатором преобразования животной души в Лич-
ность, как и в их отношениях. Учить любви может только Ду-
ша, поэтому результат и зависит от ее зрелости. Душа как раз
и воплощается даже в последний раз для приобретения пол-



 
 
 

ноты своей Любви, не обходясь без страданий, можно вспом-
нить жизнь прп. Серафима Саровского, а плоть у всех гре-
шит и даже у святых.

Для умножения в человеке любви его природа связана
кровными узами Рода позволяющие обожать и боготворить
простых и обычных людей из числа родителей и детей, про-
являть особое участие в их жизни.

Сила Рода
Род каждого человека состоит из живых и умерших лю-

дей, связанных кровными узами, долго проявляющимися и
сказывающимися на жизни их потомства и не в одном толь-
ко поколении.

Много проблем возникает у людей со смертью родствен-
ника, когда нужно решить вопрос заключения врача о смер-
ти, о помещении праха, различных справках, о погребении
или кремации, но больше всех беспокойства приносит ближ-
ним поминовение умершего.

У каждого народа, как и религии, существуют свои риту-
алы и традиции, исполняемые в период связанный с траур-
ными мероприятиями, и спорить о том, чьи выглядят лучше
или более правильные бесполезно.

Но вот то, что происходит, реальное и важное мало, кто
хочет знать, а узнав, признавать. Это касается жизни той ду-
ши покойного после его смерти, за которую так многие пе-
реживают.

После 4 фаз умирания человека и смерти его плоти, веч-



 
 
 

ная Душа уходит в Духовный мир, а живущая в крови вре-
менная душа или Личность умирает, но не сразу, так, как со-
стоит из трех частей. И вот в эти 40 ее последних дней, со-
стояние хоть и умирающей души, но живой влияет не только
на кровь родственников, в которой она жила, но и впослед-
ствии, влияет на весь Род.

Очень важно, чтоб все родственники покойного, вникнув
в происходящее, особенно, в первые, со дня смерти 3 дня по-
чтительно относились к праху покойного, не раздражая ис-
чезающую первой витальную или деятельную часть Лично-
сти и участвующую в делах умершего человека. Так же, осо-
бенно до 9 дней, всем им нужно думать и отзываться только
положительно о покойном и его Роде, утешая ее ментальную
или мыслительную часть, а до 40 дней нужно быть со всеми
и тем более его родственниками в позитивном настроении,
здерживаясь от рыданий и стенаний, обид и обвинений, не
огорчая ее эмоциональную или чувственную часть, после че-
го она исчезает.

Исчезая из жизни, Личность, связанная с кровью Рода,
успевает передать отношение особенно кровных родствен-
ников к покойному и к ней, что затем отражается на здоро-
вье Рода.

Не единичны случаи явлений умерших во сне у многих их
живых родственников, что приводит многих в смущение и
навязывает ложные догадки. И мало кто знает, что от покой-
ников осталась лишь память или информация об их жизни



 
 
 

и Роде в крови, а все эти данные использует или Душа при
помощи памяти Личности, с целью вразумления или посы-
лаются демонами для вызывания у человека отрицательных
чувств.

Так же нельзя путать действие генов на природу человека,
от которого невозможно уклониться и действие Рода, имею-
щего у себя и добрые и злые силы, выбор между которыми
может совершить сам человек.

Многие конфессии не только отказываются признавать
силу Рода, но и существования у человека не общего, а свое-
го Рода, так, как «От одной крови Он произвел весь род
человеческий» (Деян. 17, 26), но в тоже время «милость
Его в роды родов боящимся Его» (Лк 1, 50), хотя часто
под словом род подразумевают поколение. Поэтому и суще-
ствует ответственность человека за свой Род, о чем говорит
Библия: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказы-
вающий детей за вину отцов до третьего и четверто-
го [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим запо-
веди Мои» (Исх.20, 5-6). Так же не надо забывать об отли-
чающейся наследственности каждого из людей, у одних она
может быть плохая, а у других – хорошая.

Если вспомнить то количество генетических или наслед-
ственных детских заболеваний открытых медициной в по-
следнее время, никто не дерзнет сказать, что нет ответствен-
ности за свой Род.



 
 
 

Родители отвечают за продолжение Рода, а новорожден-
ные – за Род родивших их, потому еще с древности суще-
ствует религиозный закон ужичиства или левирата, а неко-
торые сейчас признают и закон телегонии, а в них действие
Рода.

Если в церковном уставе существуют день Радуницы, ро-
дительские субботы и поминание родных, если не венчают
родных, двоюродных и троюродных брата и сестру, как и при
этом, отказывают на венчании брату и сестре быть свидете-
лями, то у всех нас есть РОД и родные, что подтверждается
и религией (Трул. 54, Вас. Вел. 87, указ Святейшего Синода
от 19 января 1810 года).

Но вера в силу Рода не такая уже и новая, а лишь тщатель-
но забытая, ведь не просто то, что наши прародители даже
обожествляли свой Род.

Несмотря на особое почитание Рода и его силы пребыва-
ющей в крови, существуют мистики, гадатели и ворожеи, ис-
пользующие энергии Рода в магических целях. Это происхо-
дит от того, что люди с темным сознанием не признают роли
в жизни Рода вечной Души и временной души в крови, в том
числе и своих. Потому-то Душа нам подсказывает с одной
стороны любить свой Род и народ, а с другой – то, что его
власть распространяется лишь на земле, через кровь плоти.

Беспомощность или безразсудство
Многие люди не думая о существовании в себе Души под-

сознательно в трудную минуту пытаются обратится или по-



 
 
 

молиться не то к своему ангелу, не то к Всевышнему о по-
мощи или о защите.

Молитвы чаще состоят из слов и чувств человека, счита-
ющего себя ограниченым и слабым, беспомощным и испор-
ченым, взывающего к Высшему Разум с просьбой пожалеть
его, когда-то создавшего все и давшему Своему творению
свободу самосозидания.

Человеку можно и нужно заменить мало воздействующую
и ничего не меняющую молитву в своей жизни и в Душе, на
подчинение своей совести и манящей его Душу любви, осо-
знавая не только очередность и временность своей жизни, но
и важного своего личного труда и самопожертвования.

Но если высшие силы отвечают на молитвы и оказывают
помощь нуждающимся, то чаще лишь для жизни их плоти
и ее быта, так, как большинство этих просьб о временном
и тленном, тем, кто не меняется духовно. Вот поэтому эти
молитвы бесполезны для Души.

Горшок не может любить горшечника, скульптура – сво-
его скульптора, как и раб своего Господина, а многие люди
не понимают что у них и у Давшего им жизнь нет ничего об-
щего, они не живут для одного и того же. Бессмысленно и
бесполезно человеку, не познавшего свою Душу, обращать-
ся к Богу. Или мы дети Божьи, получая от Него все для нас
необходимое, дорожа им, или мы попрошайки, расточители
и нахлебники, получивших и так много, клянчим, при этом
постоянно оставаясь неблагодарными и недовольными.



 
 
 

Совесть, это часть программы, заложенной Высшим Ра-
зумом в нашей вечной Душе в виде Его Образа для перево-
площения его в Свое Подобие с помощью личных страданий
роста человека и любви.

Для ее реализации человеку даны все условия, силы и
средства, среди которых много невидимых и непостижимых,
но нужных и полезных человеку и его Душе. Его благоразу-
мие заключается не в признании себя грешником, то бишь
отступником и несовершенной сущностью, а с достоинством
и ответственностью выполнять, дорученную Душе миссию и
привилегию, принадлежать Духовному миру.

Матрица убеждений, насажденная мышлению большин-
ства ортодоксов, мешает им трезво оценить любое другое
учение и истинность, как и целесообразность своего.

Для этого нужно смотреть не на внешнее соответствие, в
выполнении правил и предписаний, а на внутреннее. Ведь
внешнее рассчитано на одну земную жизнь плоти и Лично-
сти, потому и сосредоточено на материальном, а внутреннее
– на многоактную жизнь вечной Души, признавая своей ос-
новой духовные законы.Обычно такие люди с акцентом на
духовное живут по принципу «кто собрал много, не имел
лишнего, кто собрал мало, не имел недостатка», довольны-
ми и скромно.

Молитвы или обращения к небусостоящие из слов и без
чистых чувств,имея вертикальное направление, не дают пра-
во расчитывать на них, как на формальное требование и



 
 
 

приуждение, обязательное к выполнению. Ведь Давший нам
жизнь не «бюро услуг» и ждет полной ответственностиот лю-
дей за жизнь своей Души.

Но если учитывать молитвы или обращения к близким
людям, находясь с ними в совместном радушии, то имея го-
ризонтальное расположение, они чаще всего наделены чув-
ствами более живыми и действенными, хоть исходящие и да-
же от грешников. Это воздействие «друг друга тяготы но-
сите…» подтверждают и слова Евангелия.

Когда обстоятельства в жизни сгущаются, давление с их
стороны повышается, появляется необходимость изменить
человеку свой образ жизни, то большинство людей пытается
молиться, к Тому, Которого не знают, не видят, не понима-
ют, веря в чудо, что Он их услышит, как бедный пытается
выиграть в лотерею.



 
 
 

А вот молиться с пользой можно больше к своей Душе,
искре Божьей, которой дано не только видеть Духовный мир,
но видеть зависимость человека от него, открывая ему в жиз-
ни правильный выбор.

Это происходит таким образом, что когда человек, име-
ющий созревающую Душу, нуждается в помощи Бога, его
Личность делится со своей Душой, связанной с Вселенским
сознанием, а та в свою очередь передает эти просьбы Богу.

Вот почему не на все, даже молитвы священников, Бог от-
вечает, а лишь на те, чьи Души заслужили это своей любо-
вью.

Человек – творец самого себя
У каждого человека с рождения заложена способность, не

только видеть красоту и идеализировать ее, но и творить и
воплощать ее.



 
 
 

Человек, начинает использовать свои мысли, сочиняя сти-
хи или прозу, делая разные открытия в областях науки и тех-
ники, используя свои чувства, создавая произведения искус-
ства и архитектуры, вплоть до рукоделия или выращивания
растений, но не подозревает, что эта способность дана для
превращения Образа носимого Душой в Подобие.

Так срабатывают в нашей природе вечные и духовные за-
коны Эволюции, Единства и Гармонии.

Человеку для творчества при жизни в плоти дана не толь-
ко материя, которой намного легче оперировать, но и чув-
ства и эмоции, которыми он почти не управляет и без кото-
рых у него не будет вдохновения для созидания.

Именно чувства и эмоции, способствующие вырабатыва-
нию Душой и Личностью человека разных энергий во вре-
мя его жизни должны составлять главные средства Души в
Духовном мире. Но если человек не сможет помочь Душе
научиться, управлять ими в земной жизни, то после смерти
плоти и Личности ей не за кого будет спрятаться.

С одной стороны Душа похожа на портного, сам себя оде-
вающего, на парикмахера, сам себя постригающего, а с дру-
гой стороны она похожа на жемчужину, которая очень долго
сама выращивается в ракушке.

Самое главное для развития Души человека это чувства и
образы, вызывающие у нее любовь, но он употребляет свой
творческий талант не только без пользы для Души, но и во
вред для себя.



 
 
 

Природа Земли и ее богатства часто становятся поводом в
жизни человека к созиданию и труду, но только творчество,
связанное с музыкой, живописью и поэзией может пробудить
в нем особые чувства и переживания близкие к любви.

Эти действия лишь на время приносят удовлетворение че-
ловеку, и затем оно, будучи внешним и временным, угасает,
ведь только внутреннее ликование вечной Души от пережи-
ваемой ею любви и есть ее настоящая миссия.

Глядя, как в нынешнее время проявляется отношение че-
ловека к внешней среде и природе, выраженное в засорении
ее мусором и отходами, как это отношение человека сказы-
вается на его внутреннем мире и Душе, вырабатывая с помо-
щью отрицательных эмоций много плохих энергий, напол-
няя его негативными мыслями, желаниями и переживания-
ми, то невольно задумываешься о том, зачем человеку дана
способность творить.

«Свято место пусто не бывает» гласит русская посло-
вица и объясняет, почему при наличии в каждом челове-
ке творческого начала в нем может присутствовать отрица-
ние созданного, как пассивное его разрушение в виде кри-
тики или активное – в виде уничтожения. Это связано с тем,
что творчество без участия Души превращается в очередное
удовлетворение Личности без учета духовной пользы, не с
созидательной целью, а лишь с целью приобретения славы
или известности.

Если учесть, что в стихах многих поэтов разных эпох ча-



 
 
 

сто упоминается Душа, считающих ее двуликой, то выходит,
одни из них писали о временной душе или Личности, стра-
дающей и вынуждающей страдать ощущающих только ее, а
другие восхищались и превозносили ее, как вечную Душу.

В погоне за не досягаемым в тленном мире счастьем, на
что способна только Душа, человек доверяя Личности пы-
тается его приобрести через плоть с помощью пищи, ком-
форта, имущества, блуда, силы, власти, славы, наркотиков,
и не получая желаемого быстро разочаровывается в его су-
ществовании.

Но чтоб быть счастливым, человек должен не сомневаться
в том, что это для него возможно.

Например, наука не может объяснить, как появилась Все-
ленная и законы в ней, темная энергия и темная материя, она
огромная, а мы в ней одни, кто создал землю, ее природу и
жизнь в ней, не может сказать, для чего живет человек и для
чего ему духовное устройство.

Религия не знает, для чего Бог создал несовершенными
ангелов и людей, а затем их наказывает, как появляется Ду-
ша, с чего она создана, что такое совесть, почему она гово-
рит не у всех, что такое святость, куду направляются души
абортированных младенцев, почему для Царства Небесного
достаточно мученичества, а не нужна святость.

А может в действительности Творец, проявляя вечные За-
коны, создает Вселенную, а в ней Духовный и Материаль-
ный мир. Землю создает с 4 ее стихий, от которых зависят



 
 
 

условия для появления жизни и климат на ней. Это помо-
гает природе иметь разнообразие в виде флоры и фауны, в
которой человек обретает пищу для себя и, употребляя ее
для питания, его плоть питает свою кровь. В ней появляется
разумная, но временная энергия, называемая животной ду-
шой или Личностью, превращаемая в свою посредницу ча-
стичкой Бога, и вселяющуюся в плоть человека под видом
вечной Души. Таким образом, она постепенно раз, за разом
заселяясь в человека и его плоть совершенствуется, что го-
раздо ближе к правде.

Человек должен жить своей Душой или для Души, ему
нужно верить не только в ее существование, знать или видеть
ее, любуясь ею как духовным существом, но и беспокоясь о
ней, не оставлять ее без внимания.

Материальный мир и плоть не могут открыть Личности
человека его назначение и истинное счастье, и только Душа
может помочь человеку обрести смысл жизни, находящийся
в ней.

Жить Душой это значит любить, быть благодарным и до-
вольным всем, не отказывать в помощи нуждающимся, не
только переносить свои страдания, но помогать переносить
страдания и другим.

Если Души людей имеют одну и ту же природу, устроены
из божественной энергии, с одним тем же образом, с одной
и той же целью, то по мере приближения к своей зрелости и
подобию они становятся ближе друг к другу. Это сказывает-



 
 
 

ся на таком феномене как духовное родство, проявляющее-
ся в крепкой дружбе и преданности. В этом случае кровное
родство не играет никакой роли.

Именно та Душа, которая приобретет божественную пол-
ноту в себе, долгим путем страданий, а не жалостью и мило-
стью Творца к ней, как и сам по себе рай или Духовный мир,
может считаться совершенной и святой.

Для этого и существует Духовный мир со своими вечными
и действующими законам Эволюции, Гармонии и Единства,
которым поздно или рано должно подчиниться все, начиная
с нашей Души и все в нем пребывающее.

Как существуют страдания роста или развития плоти и
Личности человека, так же существуют конфликты их роста.

Во внутреннем мире человека одновременно сосуществу-
ют две противоположные силы центростремительные и цен-
тробежные, соединяющие и разъединяющие его, возникаю-
щие между Душой и всем остальным, что связано с плотью.

К числу этих сил принадлежат, те, которые обладают маг-
нетическими свойствами возникающие между кровью и Ро-
дом, мужским и женским началом, частично Личностью и
Душой, плотью и Личностью, а отталкивающие – между пло-
тью и Душой, Родом и Душой, а частично – Душой и Лично-
стью. Разъединяющим силам в себе человеку сложно проти-
востоять, но вот соединяющим необходимо не только вни-
мание, но и постоянная поддержка.

Не обращая внимания на существование и проявление



 
 
 

этих сил, и на их отличие между собою, человек тем самым,
внутри себя осложняет и так постоянно непрекращающуюся
борьбу материального мира с его Душой.

Мало кто задумывается о том, как Душа живет без умер-
шей плоти после смерти человека. Если вспомнить, как бы-
ли созданы ангелы, то нельзя считать их абсолютными духа-
ми, каким может быть только Бог. Падшие ангелы или де-
моны, так же, как и наши души, не являясь духами, долж-
ны иметь свою форму или тело. Для Личности плоть играет
роль ее тела, потому после смерти человека с ней погибает
и временная душа. Но вечная Душа может существовать са-
мостоятельно, без плоти, только имея свое тело, с которым
она живет в плоти и до смерти в человека. Вот почему Ду-
ша остается недоступной как Личности, при жизни челове-
ка, так и демонам.

Если временная душа или Личность, находясь в плоти, не
нуждается в теле, то Душа не может быть вечной, и не имея
своего тела, должна была бы приобрести его, находясь вне
плоти человека.

По словам Евангелия, внутренний мир человека имеет в
себе Царствие Небесное, подразумевая под ним Душу, нося-
щую в себе Образ Божий. Любое государство на Земле устра-
ивается так же, как раньше устраивалось царство, имевшее
свои законы, по которым оно должно жить, границы, кото-
рые оно должно охранять, с жителями, которыми ему нужно
было управлять. Называя Душу Царством Небесным, Святое



 
 
 

Писание говорит о ней как о особой и независимой террито-
рии Духовного мира, пребывающей в человеке.

Если Душа вечная и принадлежит Духовному миру, то по-
нятно, почему временная Личность, бывшая животной ду-
шой, и появившаяся из энергий плоти, отличающаяся своей
природой от Души, не может знать о ней и понимать ее.

Благодаря своей независимости от плоти Душа может вре-
менно покидать ее и Личность во сне, и оставляя вовсе после
смерти человека без вреда для себя.

Жаль тех людей, которые молятся и совершают поклоны,
каются и исповедаются, постятся и причащаются, пытаются
обвинить во всех грехах и в тоже время очистить от них одну
и ту же Личность. Они не подозревают, что она временна, а
вечной в человеке может быть лишь Душа и она нуждается
совсем в другом – в перенесении страданий изменяющих и
освящающих ее.

Но кроме личной миссии у Души есть и общая, заключа-
ющаяся в иллюстрации человеком на своем примере ее ре-
альное существование, проявляющая себя в совести, в духе
и в харизме. Этими внешними действиями, хотя и мало кем
заметными, она привлекает некоторых людей к поиску ее в
себе.

И Душа заявляет о себе не столько для оказания помощи
человеку, сколько с целью предоставления ей свободы и воз-
можности любить, путем отвращения его от зла.

Если Личность, получая свои таланты от Рода через кровь



 
 
 

и, проявляясь, развивает их во внешнем мире, то Душа, та-
ланты которой заключаются в полученных через Вселенское
сознание, совести, харизме и духе, применяемые для любви,
приближает Образ Божий в себе к Подобию.

Человеку нужно выбрать между его признанием в мире и
признанием Души в Духовном мире.

Одни говорят, что внешнее проявление Души это речь че-
ловека, а ее внутреннее проявление это его мысли, другие –
что внешне она себя показывает в движениях тела, особенно
в кистях рук, а внутренне – в его глазах. Но есть случаи, ко-
гда она должна себя проявить и это происходит чаще в экс-
тремальных ситуациях, приносящих сильные переживания и
реакцию, помогающие отличать действия Личности и Души.

Большинство людей воспринимают себя одним целым че-
рез свое «Я», но когда человек понимает, что он может уго-
ждать чему-нибудь одному или плоти, или душе, он соглаша-
ется с этим выбором на всю жизнь. А, с выявлением в своем
внутреннем мире и временной души, т. е. Личности, и веч-
ной Души, ему приходится признать, что в нем почти всегда,
как и у всех происходит невидимая и не прекращающаяся
борьба.

Но чтоб внутренний мир человека не выглядел ареной
гладиаторов, человек должен выбрать одну из сторон в этой
борьбе, а не быть безучастным зрителем.

Человек и его временная душа взаимозависимы со своей
плотью, и только Душа независима и самоподвижна в своих



 
 
 

действиях.
Как души становятся ангелами и демонами
То, что ангелы, демоны и души людей имеют одинаковую

природу, имеющую Образ Божий и наделенную свободой и
способностью творить, это говорит, что они все отличаются
лишь количеством в них Божьего света, от чего зависит ме-
сто их пребывания.

Так, как эти отличия связаны со светом и отношением к
нему у всех этих духовных сущностей, то для этого нужно
знать его проявления в их жизни.

Божий свет проявляет себя не только освещением, но и
питанием Духовного мира и всей Вселенной, заряжая их сво-
ей силой и энергией любви.

Природа духовных существ не только создана из света, но
питается и развивается благодаря ему, проявляя себя по-раз-
ному.

Первые два состояния присущи злым и добрым людям,
третье – характерно для ангелов, а четвертое – принадлежит
Богу.

Состояние сущности, при котором она не имеет в себе
света Божьего, но и боится или не приемлет его, принадле-
жит демонам.



 
 
 

Но есть люди, которые могут находиться в пограничном
состоянии, при котором они или светятся, как ангелы, или
прячутся от него, становясь еще в плоти темными сущностя-
ми, как демоны.

Божьим светом человек может питаться и копить его в се-
бе, но не плотью и не Личностью, на это способна лишь веч-
ная Душа, за что она наказывается или поощряется, с помо-
щью этого можно объяснить и образование иерархии у анге-
лов, так же питающихся этим светом.

В Святом Писании сказано, что человек, а вернее его ду-
ша при создании получила Образ Божий и если плоть уми-
рает, в крови которой она появляется и находится до смер-
ти, то она так же должна умереть с плотью. Но если Душа
не умирает, то она не связана с кровью и плотью, а вечный
Образ Божий находится только в ней.

Как одновременно в плоти человека работает много ее ор-
ганов, так же в нем работают обе души, пользуясь одним со-



 
 
 

знанием, но разной энергией: у Личности, пополняемая от
плоти – меняющейся, качественно и количественно, а у Ду-
ши, приобретенная за все свои воплощения– неизменной в
своей силе и цели существования.

С Личностью, идущей на поводу у человека, жить проще,
ей достаточно солнечного света и энергии плоти, чем с Ду-
шой, требующей для нее страданий, действующих на нее как
огонь, очищающий и заряжающий ее, но дающие испыты-
вать Божью и вечную любовь.

Иной подход к воспитанию детей
К сожалению современное воспитание не устраивает мно-

гих родителей и требует появления положительных перемен,
но перед тем как предложить им иной взгляд на воспитание
детей, а вместе с ним и иной взгляд на устройство человека и
окружающего его мира, необходимо выбрать такие средства,
которые меньше всего в человеке могут подвергаться мани-
пуляциям, не беря во внимание недоступные для его созна-
ния, носвоему масштабу и осязанию, предметы и явления.

Самым уязвимым местом во внутреннем человеке явля-
ется его мышление и интеллект опирающиеся чаще на лич-
ный опыт, субъективный, как и опыт всего человечества и
формирующие его знания. Они зависят от уровня развития
ума и его составляющих – внимания, памяти, воображения
и логики.

Ум и должен обрабатывать доступную ему информацию,
которую часто сложно обнаружить и постичь, и помогать че-



 
 
 

ловеку ориентироваться и действовать в пространстве. Этот
вид рода человека назван в научной среде Homosapien, т. е.
человеком разумным, но не смотря на свое название, очень
ограниченого в своих возможностях.

Кроме интеллекта не менее важна для человека и нрав-
ственная сторона его жизни, которая выявляет такую кате-
горию разумных людей как Homomoralisspiritus – человека
духовного или религиозного, так же опирающегося в сво-
ей жизни в основном на интеллект, хоть и более чистый.
Но если достоверно признать суть происхождения и суще-
ствования человека, то его название должно звучать как
Homoasterius – человек космический, живущий по законам
духовного мира.

Звездному или небесному существу, которым является
Душа человека, вынужденного жить в плоти, в условиях ма-
териального мира, приходится выбирать между земным об-
разом жизни и небесным.

Если земные законы плоти требуют от человека выжива-
ния и борьбы с угрозой смерти, для чего нужен равитый
интеллект, то духовные законы требуют от вечной Души ее
постоянной лучезарности и преумножения Любви в сфере
чувств, а не мышления.

Роль родителей в воспитании
Многие родители как и взрослые полагают что они зна-

ют о детях все, как и все о их воспитании. Они знают как
научить детей ходить, есть, разговаривать, одеваться, ухажи-



 
 
 

вать за собой, правильно вести себя, но при этом не влияяя
на их мысли, чувства и многие поступки.

В это же время не только дети, но и взрослые не пони-
мают, что происходит у них внутри, не догадываясь, что во
внутреннем мире человека находятся не одна, а две души, и
та, которая из них является вечной, уже имела и еще будет
иметь не одну жизнь и плоть. Мало кто из них так же дога-
дывается о том, что в крови каждого человека течет не толь-
ко кровь родителей, но и всего Рода, за который и он в том
числе несет отвественность.

Учитывая эти знания, воспитание детей должно происхо-
дить изначально с правильным отношением к ним со сторо-
ны взрослых, и к каждому человеку, как переселенцу или
аватару. Ведь плоть ребенка лишь живой кокон или ска-
фандр, в который заселяется вечная Душа, для прохождения
в нем своего испытания, и она сама является, а не ее рожда-
ют. Поэтому ребенок не может быть полной собственностью
родителей, так, как Душа их принадлежит Богу, Личность –
Роду и лишь плоть с кровью находится в их временной вла-
сти, и они отвечают за него как попечители и перед своей
Душой, и перед Родом и пред Богом.

Закон нравенности в виде совести, дается каждому чело-
веку не для сохранения временной плоти с Личностью, а как
напоминание о желании Бога сохранить Свой Образ, кото-
рый находится в Душе человека.

От родителей зависит к чему и как они готовят своих де-



 
 
 

тей – к совершенствованию вечной Души своего ребенка и
освобождению ее после переселения в Духовный мир, а в
нем избавления навсегда от жизни в плоти или к удобствам
ожидающей его нынешней жизни, как и поиску своего места
в ней. К сожалению, большинство современных родителей,
живущих по плоти и всего лишь одну жизнь, не слушают
совесть своей Души, так, как им важно, чтоб их дети были
счастливы, имели место под солнцем, хотя и за счет време-
ни, выделенного для их Души.

И тех родителей, которые избирают земной путь для сво-
его ребенка можно понять, так, как мало кто из них понима-
ет вред этого пути для Души ребенка.

При формировании Личности человеку можно в юности,
учась в вузе, получить образование и с ним профессию на
всю жизнь, а можно получить широкий объем и спектр зна-
ний, дающий право выбора разных профессий. В этом слу-
чае играет роль достаток в семье, семейные традиции, поло-
жение рода.

Но так же можно при низком уровнем IQ, низком уров-
не образования, как и благодаря врожденному таланту, или
интуиции, а то и с помощью безнравственности найти место
под солнцем, или сферу добывания денег.

Но иногда человек, дорожа свободой или своим увлече-
нием, особо не связывает себя с обществом и родом, живя
больше по своим правилам или как хикикомори, паразити-
руя за счет своих родителей.



 
 
 

Но все эти направления в развитии человека учитывают
интересы лишь Личности, а не Души.

Нельзя ни мешать Душам детей проходить свое испыта-
ние на Земле, но и не стоит бросать их жизнь на произвол,
так, как они посланны на Землю для своего испытания жиз-
ни в плоти, где они должны избавится от зла и приобрести
любовь.

Очень важно для детей, чтоб их родители старались не
допускать потери своего целомудрия, совершения абортов,
применения магии и т.п., как и до их зачатия – сор с родны-
ми.

Будущие родители, как и кровные родственники не долж-
ны отказывать ребенку в появлении на свет и в своей любви,
не пытаясь выбирать заранее ему пол.

При общении с детьми нужно научиться относиться к
ним, разделяя в них плоть и кровь, как личное с их Родом,
так же отличая в них временную душу, от вечной.

Условия воспитания детей
Для всех детей полезно с ранних лет жить в движении, в

труде и со своими обязаностями и поручениями, приучая их
к преодолению трудностей и к своей ответственности. Как
родители, так и дети должны знать цель и смысл своей вре-
менный жизнии, судьбу своей временной плоти, требующей
к себе гораздо больше внимания, чем вечная Душа.

С первых сознательных шагов ребенка нужно уделять



 
 
 

внимание его психике, изучая ее, и зная ее особенности,
учить его видеть и отличать очевидное от постижимого, слу-
чайное от закомерного, хаоса от порядка.

Ребенок должен правильно понимать роль родителей в
своей жизни, быть благодарными за их заботу и внимание,
поэтому ему нужно знать свое место в Роду, и если ему не
хватает с ними искренних и чистых отношений, полной с их
стороны своей обеспеченности, необходимо при этом ува-
жать и благодарить их.

Родители должны знать что их способности сами по себе
не перейдут на их ребенка, а только при условии наличия
хотя бы одного кровного родственника сильно этого желаю-
щего для него.

Но все это может произойти при условии наличия у роди-
телей с их детьми постоянного контакта, уважения родите-
лей со стороны детей и отсутствия взаимных обид или при-
тензий и конечно при наличие взаимной любви.

В противоречиях с детьми можно родителям винить друг
друга, свой Род, общество, но главной причиной является
отсутствие любви.

При нарушении родственных отношений, особенно меж-
ду кровными родственниками – отцом, матерью и их детьми,
связанных плотью, у них часто появляются разные болезни,
но особенно наследственные.

Родители должны использовать любую возможность для
обучения ребенка в любви, терпении, сочувствии и проще-



 
 
 

нии, контролируя его, вовремя поощряя и наказывая.
Депривация есть отсутствие любви в семье, особенно ма-

тери и часто приводит к чувству страха, одиночества, мни-
мой смерти и сердечного холода, что в свою очередь может
привести или к претензиям, к чувству несправедливости, к
обиде, на всех, а с ней к злопамятству, к зложелательству,
мстительности и злорадству.

Лишь любовь умеет вникать, понимать, объяснять, оправ-
дывать, прощать обиду и жалеть обидчиков.

Для ребенка-отрока полезно знать, осознавать и не забы-
вать причины, смысла и цели его жизни, при знании своего
внутренного мира. Это возможно, если ребенок будет жить
среди людей, живущих с этим мировозрением, если он будет
видеть реальную зависимость человека от законов его пло-
ти и созданность окружающей природы, его ограниченность,
непредсказуемость и запрограммированность, присутствие
и проявление тонкого мира.

Рассказывая о внутреннем мире человека, желательно по-
стоянно учить ребенка навыкам в обнаружении своей сове-
сти, интуиции, снов, веры и дежавю, не уставать следит за
собой, пребывая в кореции личных чувств, сохраняя или ис-
правляя их.

С детства нужно учить каждого ребенка очищать свое со-
знание вниманием, восприятием и свободой, чтоб человека
постояянно не мучили искушения, желания. Для этого нуж-
но детям объснять, что на все имеет право и всем владеет



 
 
 

Бог, так как они сначала не пониамают, что есть собствен-
ность. С детства ребенок безразличен ко всему, но дальше
он начинает понимать что кроме общего есть и чье-то, по-
том – наше, затем – мое. Редко кто после этого искаженного
осознания может признать Владеющего всем Бога.

Цель воспитания
Дети, не познавшие любление, любование, влюбленность

и любовь, особенно в семье, лишаются правильного воспри-
ятия окружающего нас мира.

Чем больше в семье родители отдают внимания и люб-
ви для своих детей, тем больше они возратят их родителям.
Любимые дети меньше проявляет эгоизма, больше сочуству-
ют, переживают и сострадают не только своим родным, но и
другим людям. Им знакомо не только и не столько чувство
«Я», склоняющего жить самому, для себя, пр-своему, при-
учающего приобретать и присваивать, а чувство «Мы», от-
дает предпочтение жить с кем-то, для кого-то делясь, даря
и отдавая. Большое значение имеет для проявления любви
имеет количество детей в семье.

Препятствием для приобретения ребенком любви часто
становиться, не только малое количество любящих и учащих
его любви в семье, но и отсутствие ее среди окружающих
его людей. Не менее разрушительно и негативно чувство сво-
ей избранности, превосходства над другими, исключитель-
ности, своего преимущества в талантах, знаниях имуществе,
принадлежности к особому сословию, отсутствие навыков,



 
 
 

общения, ставя во главу угла образование знатность.
Не смотря на то, что не только от внешнего мира и темных

сил, но и от человека скрывают духовную природу его Души,
как и то, что он может сам быть угрозой для нее, он является
ее носителем, а может быть и ее тренажером.

Многие родители учат детей все вокруг видеть глазами,
слышать ушами, чувствоват кожей, не доверяя сердцу.

Но и нынешняя цивилизация старается чем угодно пода-
вить развитие вечной Души человека. Для этой задачи упо-
требляются и подавление в человеке духовного начала и воз-
буждения животного, перенос акцента в равитии человека с
чувств, главным из которых является любовь, на мышление,
в котором главным становится бесконечный и бесполезный
поиск истины или чуда, с использованием науки и религии.

Часто детей привлекают разные тайны и чудеса, которые
можна встретить как в материально мире, где можно их по-
чувствоваь, увидеть, пережить, так и в духовном мире, где их
могут осязать лишь вечные духовные сущности, в том числе
и Душа, даже пребывая в плоти человеческой. Между собой
чудеса отличаются не только тем, что они могут быть и ви-
димы, и невидимы, а и тем, что одни действуют на чувства
плоти страхом, а другие – на Душу любовью и светом.

Не удивительно, что дети с детства умеют видеть и удив-
ляться всему для их сознания неизвестному, непонятному
необычному, постоянно возбуждающее их воображение, но
они почему-то не замечают, что главным чудом на земле яв-



 
 
 

ляется сам человек.
Ребенку нужно знать о временности человеческой плоти

и жизни, ведь тело все время умирает, а стихии, из которых
он состоит – вечные.

Древние учения считают, что живым может быть, не толь-
ко человек или то, что дышит, но и все стихии вокруг него.
Эти 4 стихии в нашей плоти управляемые, но не нами, как
и те, что вокруг нас.

Благодаря современнному воспитанию, которое вынужда-
ет быть обманутым, слепым и ограничинным, духовно сла-
бые дети не понимают почему они такие, где мы, почему их
раньше небыло, зачем люди умирают, почему не все люди
могут быть добрыми и от чего или кого это зависит. Страш-
но, что оно приводит не только к вере в одну жизнь челове-
ка, но и к его жизни одним одним днем.

Подобным образом, для уничтожения Богоподобия чело-
века было искажено и его устройство, в первую очередь сде-
лав его жизнь одноразовой, случайной и бесполезной не име-
ющей в себе ничего ценного. В тоже время присутствие и
проявление Души в нем, божественной природы было по-
возможности профанировано, осуждено  и уничтожено, ста-
раясь многими способами приблизить человека к миру жи-
вотных. Это насилие над человеком было совершено через
искажения родов матери, повивания, изменения видов пи-
щи, труда и нагрузки, условий жизни, возраста, характера,
устройство его семьи, настроения, мышления и его убежде-



 
 
 

ния. Этим самым постепенно уничтожая в человеке любовь,
внушая ему во всем его независимость, самонадеянность и
самодосточность, предоставляя в нем свободу злу. Обма-
нывая человека с помощью ложных знаний и основанного на
них образования, ему внушают то, что он во всем разбирает-
ся, все знает, ему все понятно и его ничто не может удивить.

Подойдя к зрелому возрасту у человека могут возникнуть
вопросы, зачем нужно Душу томить, прятать или выращи-
вать ее в плоти человека, осложняя его жизнь страданиями,
для чего и для кого?

Почему государства современной цивилизации тратят
огромные средства на изучение и освоение космоса, мало
зная о духовном устроении внутреннего мира человека и не
проявляя к нему особого интереса?

Ведь они догадываются, а скорее всего знают, что глав-
ной частью человека является вечная Душа, развитие кото-
рой остановить нельзя, но можно затормозить ложью, подло-
гом, уничтожением научных открытий и ученых к ним при-
частных, умножением зла, болезнями и войнами. Но этими
действиями влияние на Душу и ее развитие можно оказать
лишь косвенно.

Чтоб с детьми этого в жизни не произошло, уже с раннего
возраста, родителям нужно старательно следить за их рази-
тием, не полагаясь на природу человека, общество или Бога.

Многие родители, исповедуя какую-либо религию и счи-
тая ее едино возможной формой восспитания, как и пра-



 
 
 

вильного мировоззрения, оказывающего правильное воздей-
ствие на человека и особенно на детей, надеются пробудить
веру и влечение к духовной и внутренней жизни. Ничего не
даст и ограждение детей от мирской жизни или запреты на
употребление гаджетов.

Но как показывает время и жизнь, даже если ребенка по-
стоянно водить на религиозные службы, требовать от него
слушать и читать молитвы, поститься, против его воли, в
итоге можно вызвать равнодушиие, а то и полное отвраще-
ние к культу. Ошибка большинства родителей заключается в
том, что они не различают внешний церковный мир от внут-
реннего духовного, считая что первого вполне для детей до-
статочно. Ведь это проще.

Необходимо особенно родителям внимательно слушать
своих детей, особенно до 7 лет, ведь многие из них могут
говорить о своих прошлых жизнях.

Немаловажно для родителей определение возраста веч-
ной Души своего ребенка, как и ее миссию в текущей жиз-
ни, отличие ее предназначения от предназнаачения своих
Душ, душ других людей для правильного своего отношения
к нему.

Родителям нужно знать, что духовная жизнь ребенка на-
чинается до его рождения с них и с их образа жизни, с отно-
шения всего Рода к духовности, которые и определяют воз-
раста приходящей Души ребенка.

Родители так же должны помочь ребенку найти свое место



 
 
 

в жизни путем выявления и проявления его способностей,
которые могут быть разного характера, предварительно изу-
чив его социальную и внутреннюю ориентацию.

Пред тем, как предоставить ребенку право выбора сре-
ди различных видов человеческой деятельности, вызывая у
него интерес к ним, нужно выяснить, каким ребенок пока-
зал себя в жизни перед этим. Он может быть активным или
пассивным, лидером или ведомым, интровертом или эктра-
вертом, изобретателем или потребителем, гуманитарием или
технарем, созидателем или разрушителем, учитывая их мож-
но знать круг его возможностей.

По возможности родители должны помочь своим наслед-
никам позволить им самим выбрать себе профессию или
дать им образование, соответствующее их наклонностям и
полу, особенно девушке, которая скорее всего в будущем
станет матерью.

Распространение зла
Как-то незнакомые дедушка и бабушка рассказали о двух

своих внуках, которым исполнилось 7 и 6 лет. Выяснилось,
что они ненавидят друг друга и свою мать, которая разве-
лась с мужем и не прекратила его ненавидеть. Но женщина
не учла, что это скажется не только на ее отношениях с сыно-
вьями, но и на ссорах между братьями. В общей котел своего
Рода свою лепту внесли и серьезные размолвки в молодости
дедушки и бабушки, ее родителей.

Эта ситуация может послужить примером отсутствия у



 
 
 

большинства людей способности воспринимать у себя и сво-
их ближних тонкие вибрации и взаимозависимость их пло-
ти и Личности, Личности и Души, «Я» и «Мы», внешнего и
внутреннего.

Вот почему когда бабушке начали объяснять о проблеме
ее дочери и внуков, то главным препятствием для осозна-
ния ею причины стала их общая кровь, рассматриваемая ею
лишь как жидкость. Она не видит в ней среду, содержащую в
себе еще при жизни не только животную душу человека, но
накопляет в себе пережитые и переживаемые эмоции всех
живших и живущих ней кровных родственников и их Лич-
ностей. Бабушке, как и всем впервые слышащим это утвер-
ждение, сложно было поверить в существовании и влиянии
таких невидимых связей, на ее глазах разрушающих семью
дочери.

Все знают, что зло отравляет жизнь любой семьи, но что
кроме этого, оно накапливается в крови, как и находящуюся
в ней Личность и действует через нее на всех, кто является
ее обладателем, поэтому многие думают, что жизнь каждо-
го человека принадлежит только ему и относится так к ней
преступно.

При крещение старшего мальчика мать решила что у него
будут имена мирское и духовное разными, чтоб не «сглази-
ли», а в раннем детстве он испытывал страх, вскоре пере-
шедший в другое негативное состояние – злобу.

Но затем выяснилось что хоть в детстве мальчиков водили



 
 
 

в храм и причащали, старший из них хочет убить младшего,
он же не признает ни существование у себя души и падших
ангелов и это беспокоит лишь их бабушку.

Если кровь оскверняется одним человеком у всех кров-
ных родственников, то она может быть так же очищена и ста-
раниями одного человека при помощи постоянного добро-
душия и благожелательности не только к родным, но и к дру-
гим людям.

Для возращения к жизни Души и ее любви у мальчиков в
семье нужно похоронить обиду, злопамятство, зложелатель-
ство и вместо них должна умножиться и заполнить все про-
странство и сознание семьи непрестанная любовь.

Многие младенцы страдают при развитии своего тела при
переходе органов пищеварении их организма на другую пи-
щу, прорезании зубов, перенесении детских болезней и в пе-
риод перехода их с горизонтального положения в вертикаль-
ный. Но вот душевные страдания Личности в детстве, осо-
бенно от депривации могут отровить ее и всю жизнь челове-
ка, и можно надеяться что ему может помочь чья-то сильная
любовь, чистота его Рода или достаточный уровень духовно-
сти его вечной Души.

Не один раз у многих встречалась ситуация, когда моло-
дой отец или мать младенцев посорившись со своим отцом
или матерью, обнаружили у своих детей температуру и рас-
каились, но при этом не сразу их простили, и не смогли по-
просить у них прощения, что позволило отцу или матери



 
 
 

долго держать обиду на сына или дочь. И только после их
примирения у младенцев упала температура.

Способы этого воспитания
Очень важно каждому, а особенно родителям, знать не

только внутренний мир человека, но и что Душа, приходя
в свою земную жизнь должна пройти этап своего развития
трудясь, преображая свой Образ и устраняя разделенность
человека.

Образ Божий в себе Душа должна привести к Подобию
незатухающей в себе любовью.

Создавая в человеке Личность, Душа должна максималь-
но сблизиться очищением сознания вплоть до слияния с ней.

Многие люди, кто слышал о медитации или пытался ее
практиковать,



 
 
 

должны знать о ее цели. При медитации, как и при очи-
щении сознания, оставляется самое необходимые для него
средства – внимание, восприятие и свобода, как у младенца,
но вот при медитации оно сужается по объему, блокируя все
остальное, а при очищении сознание

не меняет своего объема, не отключая все свои возмож-
ности. Медитация должна ограничить сознание от внешних
и внутренних возбуждений, а его очищение может помочь
человеку слышать свою Душу

Род и кровь человека, постоянно влияя на плоть и Лич-
ность должны находиться в его живой памяти как одно це-
лое.

Мужское и женское начало, которым пропитана не только
плоть, но и Личность, на протяжении жизни требует сближе-
ния, ради чего нужна полная и постоянная жертва в семье, с
родителями, родственниками и своими детьми.

Жизнь у большинства людей не хочет отпускать времен-
ную плоть из объятий Души, давая им понять о незакончен-
ности своей миссии на Земле, для выполнения которой нуж-
на не одна жизнь, а необходима обоснованная вера в ее бес-
конечность, то есть реинкарнацию.

Вот это и не нужно допустить при воспитании детей, а
в случае опоздания – желательно стремиться исправить, на
сколько это возможно.

Каждому человеку нужно знать с детства о своем Боже-
ственном назначении, создании и устройстве себя и всей



 
 
 

окружающей его Вселенной.
В этом взгляде на земную жизнь и на встречающиеся в

ней страдания виден другой подход как к своей жизни так и
к воспитанию детей. Это не нововведение, а другое толкова-
ние хоть и строгого, но в духовном отношении правильного
воспитания детей, принятого в старину.

Состояние сознания человека и уровень его развитияза-
висит от количества света в нем и формы его пребывания.
Вот почему Личность чаще, пользуясь светом солнца и све-
том вырабатываемым плотью, питает низшие уровни созна-
ния человека, а Душа,питаясь светом Божьим, получает воз-
можность проникать в его сознание иприближать к Вселен-
скому.



 
 
 

Каждый человек, а вернее его Душа это вечное, светонос-
ное и богоподобное существо, хоть и развающееся, но наде-
ленное особыми и чудесными свойствами духовной жизни,
которые еще должны в нем проявиться, при этом вседа при-
надлежащее Духовному миру и Богу.

Сознание человека во многом зависит не только от внут-
реннего мира, но и от внешнего воздействия. Судя по раз-
нообразию видов сознания можно прийти к выводу, что не
всем удается, как и не всем позволяют достичь его высокого
уровня.

К своему свободному виду оно не может прийти, не изба-
вившись от заблуждений, или убеждений при этом даже на-
учных и религиозных. Но вот начиная с чистого сознания
и заканчивая сверхсознанием, которого человеку можно до-
стичь лишь при помощи Души, различая не только добро и
зло, правду и ложь, но чистое и скверное, светлое и темное,
нуждающегося в Божьем свете и ищущего любовь.

Мозг и Личность
Мало того, что современный человек считает мышление

самым важным для успешной жизни и старается соревно-
ваться в умственных способностях, но и верит, что они за-
висят от его мозга.

Если в человеке существует мозг, то в нем, как и у живот-
ных, есть подсознание, отвечающее за рефлексы и инстинкты
его плоти, а так же сознание, отвечающее за функциониро-



 
 
 

вание органов чувств, ориентацию при передвижении и по-
иск пищи, выведение потомства и образование стад, стай и
других групп.

Но когда в сознание начинает проникать такие понятия
как красота и порядок, правда и ложь, надежда и вера, а это
происходит только у человека, способного осознавать, или
делать выводы, то становится понятно, что эти чувства могут
появиться только у Личности, имеющей внутренний мир, от-
деленный от внешнего. Поэтому не мозг, а душа может опе-
рировать абстрактными понятиями.

Только Личность, а не мозг может разделить мир на чужой
и свой, а свой мир изменить на добрый или злой, на светлый
или темный. Если мозг и в состоянии отключить Личность
от внешнего мира во сне, но управлять им не может.

Мозг явно не может быть источником суицида при отсут-
ствии боли в плоти, иначе он должен быть опасным для че-
ловека и врагом своей плоти. Он так же редко может спра-
виться с зовом крови и Рода человека.

Сознание и его предназначение
Как у плоти человека имеются телесные глаза, так и его

внутреннему миру дано сознание, выполняющее функцию
внешнего глаза у его временной души или Личности для
материального мира, и Вселенское сознание, выполняющего
функцию внутреннего глаза у его вечной Души, направлен-
ного в Духовный мир и к Богу.

Как у глаз плоти имеются разные функции: у одного – спо-



 
 
 

собность видеть, а у другого – смотреть, так и внутренние
глаза обеих душ имеют разное назначение, один глаз смот-
рит на материальный мир, другой – на

духовный.
Но в отличие от глаз, имеющих лишь пропускную способ-

ность, ведь у большего числа людей, через правый глаз посы-
лается информация или излучение энергий, а через левый –
принимается, их сознание, имея эту возможность, способно
накапливать и обрабатывать полученное.

Сознание, как внутренний глаз, направленный на тлен-
ный и временный мир, которым чаще всего пользуется Лич-
ность, имеет объем для размещения в нем всех функций
мозга мышления, чувств и действий, а так же посылаемых
не только Душой в виде совести, интуиции и снов, но и дру-
гими духовными сущностями.

Уровень сознания зависит не только от физического воз-
раста человека и его воспитания в семье, но и от его отно-
шения к своему Роду, как и к умершей и здравствующей его
частям. Так же сознание зависит и от влияния на него Рода
и всего им пережитого и накопленного в крови человека.

Благодаря мозгу, уровню интеллекта и его IQ, сознание
может развиваться на основе знаний материального мира, а
вот усилиям вечной Души оно может начать постигать не
только свой внутренний мир и свою Душу, но так же Духов-
ный мир и его вечные законы.

Постоянство сознания зависит от его концентрации на



 
 
 

внутреннем мире человека, от частого погружения и пребы-
вания в нем.

Состояние сознания зависит не только от своего уровня
развития, но и от того, чем и чаще всего будет интересовать-
ся, и жить человек. Будет он заполнять его влечением к ма-
териальному миру – сознание будет более грубым, будет он
склонен к отрицательным чувствам – оно может потемнеть
и остаться без света.

Не человек зависит от своего сознание, а сознание от него,
не Душа требует любви, а любовь и ее оттенки рождаются в
ней, исходя от нее, меняют у человека сознание, а с ним и
мысли, и поступки, и голос, как и выражение его лица.

Именно от человека зависит, чем заполняется его созна-
ние, чем оно занято и какими убеждениями оно располагает.
Иногда человек вводит свое сознание в состояние помраче-
ния, вступая в любой контакт со злом, начиная со лжи, сим-
патии к темной стороне жизни людей, путем приобщения его
к негативным мыслям, словам и действиям, лишая его связи
с реальностью любви и ее источником – Душой. Но не победа
над внешним злом и врагом рождает правду Души, а только
ее любовь и ее свет.



 
 
 

Развитие сознания или переход животной души в состо-
яние Личности говорит о том, что она необходима не толь-
ко для плоти, ведь плоть при этом не меняется. Такой пере-
ход сознания на более высокий уровень своего развития ока-
зывает влияние на Личность, отдаляющее ее от забот своей
плоти и от материального мира, приближая к Душе.

Для управления плотью и ее выживания на земле времен-
ной душе или Личности достаточно интеллекта и уровня ее
самосознания, потому в его изменении нет необходимости,
как для плоти, так и для мозга, но это важно для вечной Ду-
ши и проявлению ее любви.

Развитию сознания, в котором не заинтересована плоть
человека, способствуют и его сновидения, где вечная Душа
продолжает обучать Личность образами, делая ее чувстви-
тельность более утонченною. Она как-бы открывает во сне



 
 
 

человеку и другой его внутренний глаз, направленный на Ду-
ховный мир к Вселенскому сознанию.

Нужно чтоб Личность помогла вечной Душе, как во сне
видеть и смотреть двумя внутренними глазами, так и в со-
стоянии бодрствования постоянно видеть так же. Ведь ино-
гда это происходит у многих людей и с обычным сознанием,
в виде появления у них подсказок о будущих в их жизни со-
бытий.

Предсказания или предупреждения о будущих событиях
являются человеку не только интуицией или во снах, но и
в подобных образах в сознании, которые иногда называют
суеверием, не подозревая о помощи внутреннего глаза тем,
кто научился их разгадывать, часто им помогая в жизни.

Психика и Душа
Официальная наука, не признавая существования Души,

приписывает такие ее проявления как психика, сознание, со-
весть и интуиция мозгу человека, но объяснить его не спо-
собность делать правильный нравственный выбор полезный
человеку не может. Она не может понять, откуда берется от-
кровение, озарение и вдохновение, неуправляемые мозгом.

Любой человек, имея сознание благодаря своему мозгу,
может не только оценить состояние своего тела, с помощью
своих органов чувств – внешний мир, позволяет иметь ин-
теллект и способность творить, но и могут обладать чувства-
ми, не контролируемые мозгом и Личностью, а исходят от
вечной души.



 
 
 

Часто случаются необъяснимые сочетания высокого IQ
человека и его неудачной судьбы. Один из удивительных и
грустных случаев, произошедший недавно с девушкой Са-
фаи Юсеф, которая с детства проявляла гениальные матема-
тические способности. Она начала учиться в Оксфорде, ко-
гда ей было 12 лет, но не окончила университет, а бросила
его накануне выпускных экзаменов. Затем она стала офици-
анткой, а позже девушкой по вызову, развлекавшей клиен-
тов своей способностью решать уравнения во время интим-
ной близости.

Так же удивительны случаи врожденных талантов полу-
ченных без помощи мозга и появления в любом возрасте.

Жизнь в долг
Обычный человек не хочет слышать о законе, о совести, о

Боге, пытаясь сохранить свою свободу, право решать само-
му, как ему поступать и что делать. Он страдает от любых
ограничений навязывающих ему что-либо, иногда не подо-
зревая, что его природа и является самым главным ограни-
чением для осмысления себя и цели своей временной жизни.

Все в материальном мире когда-то заканчивается, и про-
тивостоять времени, как и смерти, бесполезно. Но по обыч-
ной логике беречь себя от смерти разумно, а от слов и по-
ступков, приближающих ее – глупо, поэтому и для такой ло-
гики жизнь важна здесь и сейчас, образно говоря, мы пита-
емся временной пылью, не зная о существовании вечных и
сочных плодах.



 
 
 

Но те, кто думает о своей будущей жизни, смотрят на ны-
нешнюю, как на доказательство своего благодарного и ответ-
ственного отношения к ней, как и рационального, с пользой
для Души, использования ее времени.

А ведь многие люди знают, что такое долг и что его поздно
или рано его нужно вернуть, но мало кто вспоминает, что
мы в долгу перед своими родителями, перед своими детьми
и перед своим Родом, давшего нам жизнь. Мы в долгу перед
Землей, питающей нас и природу, планету, на которой мы
живем и творим.

Но мало кто догадывается, что существующая в человеке
временная душа, превращенная из животной души в Лич-
ность, часто незаслуженно живет за счет вечной Души, зани-
мая ее место, за что и страдает.

В свою очередь Душа, являясь не только вечной и люби-
мой Богом, но и обладательницей Образа Божьего, в итоге
она должна стать духовным светильником, и приобрести По-
добие Божие.

Кроме всего мы должны за то, что уже получили и поль-
зуемся, ведь «долг платежом красен».

Мы, все то, что получили,
ничего не заслужили,
пообещав все в срок отдать
– одолжили.
Плата за долг у каждого может быть разною, у кого-то

раньше, а у кого-то с отсрочкою, у кого-то с процентами, а



 
 
 

кого-то без них. Но долги должны отдать все полностью и не
путем наказания, что выглядит как расточительство и не бе-
режливость, а вполне реальной оплатой, позволяя растянуть
выплату кредита на долгий срок. Так должно быть и у Все-
премудрого Бога-Отца и Создателя.

Многие когда-либо пользовались услугами проката, беря
и используя чужую вещь, такие как автомобиль, катер, лод-
ку, мотоцикл, велосипед, костюм, свадебное платье на вре-
мя и за оплату, возвращая затем ее, необходимую на время,
выплачивая или ее ремонт, или ее стоимость.

Если огласить о возможности жизни на прокат, то многие
еще больше удивятся, чем о жизни в долг, считая это невоз-
можным. Но оказывается, что у вечной Души это происходит
каждый раз, когда она воплощается в человеческую плоть,
ради своего развития. Не созидая плоть, в которой собира-
ется жить вместе с временной душой или Личностью, вечная
Душа получает возможность учиться любви и использовать
ее для своего будущего. А ведь все вокруг нее временное и
тленное, со временем исчезающее, призванное служить веч-
ному и духовному.

Значит, весь материальный мир создан, как и плоть, с це-
лью их временного использования для нас и нашей Души, но
оказывается не безвозмездно. Оплатой должен стать свет и
огонь, добываемый Душой в страданиях плоти не только для
себя, но и для всей Вселенной.

Счастья по чуть-чуть не бывает



 
 
 

Самой большой тайной для человека всегда будет его Ду-
ша. Ведь ему сложно обнаружить в себе ее существование,
как и проявление, размещение, назначение, происхождение,
устроение и ее развитие.

Но без признания Души, даже временной сложно объяс-
нить наличие способности у человека изучать и оценивать,
себя и окружающий мир, разделять все вокруг на красивое
и безобразное, живое и не живое, доброе и злое, правду и
ложь.

Если человеку тайно свыше посылается скрытая от него
Душа с адресом Отправителя в виде Образа Божия, то от
него ждут, что он может принять и возвратить ее более со-
вершенной – любящей.

Образ Божий дается Душе не впрок, а для ее полного раз-
вития, при этом человек о них не догадывается, как не знает
об их назначении и использовании. Тем не менее, благода-
ря заложенным в Душе возможностям человеку свыше дают
понять о сложности и продуманности всей его жизни и раз-
вития, ведь одна совесть не может уберечь человека от зла,
как и не может зажечь в нем любовь.

Духовная жизнь человека начинается с любви, которая и
показывает его отношение к своей Душе.

Сначала ему не хватает любви других к себе, особенно ро-
дителей, что часто становится причиной появления у чело-
века обид, холодности и цинизма.

Следующее изменение у человека наступает с того момен-



 
 
 

та, когда он начинает видеть в себе и вокруг себя недостаток
любви и последствия ее отсутствия.

Это приводит к желанию человека любить самому и для
себя Личностью, которое часто обнаруживает свой короткий
период существования.

А вот чувство любви исходящее от Души не оставляющее
никого безразличным к себе, освящая своим светом и заря-
жающее радостью, хоть и редко проявляет себя, но необхо-
димо всем и всегда.

Среди положительных чувств человека чаще всего прояв-
ляется меньшинство продолжительных и множество кратко-
временных, что вызывает у его Личности постоянную неудо-
влетворенность и заставляет ее погашать. Но большинство
людей бесконечно меняют одни кратковременные чувства на
другие, ведь найти их временной душе легче, не прилагая
особых усилий.

Оставаясь без постоянных положительных чувств, кото-
рые без особых усилий очень сложно иметь, человек согла-
шается на кратковременные радости.

Среди этих временных и доступных переживаний нахо-
дятся наслаждение и удовольствие от выигрыша, везения,
славы, власти, наград и подарков, получаемые через плоть,
действия которых быстро затухает.



 
 
 

В число длительных позитивных чувств человека входит
любовь с ее оттенками, требующая участия Души и его по-
стоянства. Она еще на земле в плоти единственная может
сделать человека счастливым, но особенно Душою в Духов-
ном мире.

Любовь может прийти как богатому, так и к бедному, мо-
лодому и старому, но обязательно со зрелой, преобладающей
Личность человека Душой.

Современное общество, зная о не способности большин-
ства людей иметь сильное и постоянное независящее от
внешнего мира чувство радости, а тем более быть счастли-
вым, предлагает на выбор множество кратковременных на-
слаждений и удовольствий.

Жаль, что многие родители из добрых побуждений вместо
любви пичкают свое потомство «легко доступными и быст-
ро усвояемыми» наслаждениями и удовольствиями, иногда
настолько часто, что они у многих детей перерастают в при-
вычку, превращаясь в более тяжелые формы зависимости, а



 
 
 

то и одержимости.
Кто-то из родителей и прародителей объяснит это отсут-

ствием времени, кто-то – своими возможностями, а кто-то
считает единственным способом успокоить детей.

Но как-бы там ни было, все это не лишает человека воз-
можности отказаться от мнимой радости и познать любовь,
искать ее и проявлять в своей Душе.

Активное и пассивное
Во многом природа человека и особенно его внутренний

мир остается загадкой для него всю жизнь, что заставляет
часто делать неправильные выводы и неправильные поступ-
ки.

То, что во внутреннем человеке имеется мнимое преиму-
щество, и некое доминирование временной души над вечной
обусловлено разницей в их природе и цели их пребывания
на Земле.

Мало кто знает или догадывается, что в нем пребывает не
одно «Я». Это может привести не только к восприятию Лич-
ности управляемой мужским более активным началом, а Ду-
ши – женским и более пассивным, так и к Личности, имею-
щей преимущество в сравнении с Душой человека и потому
отсутствующей для его сознания.

Сравнивая жизнь Личности и Души можно обнаружить
разницу еще во время их существования в плоти. Временная
душа, будучи ограниченной лимитом времени, старается вы-
жить и при этом еще создать для себя комфорт, как можно



 
 
 

больше узнать и увидеть, потому и спешит. А вот вечная Ду-
ша нуждается только в свободе от уз плоти и вечной любви.

Оставаясь зависимой от человеческой плоти, в отличие от
Души, у Личности из-за своей неуверенности в своих силах
иногда может появиться потребность в молитвах обращать-
ся за помощью к Богу, как и способность, слышать голос со-
вести, тем самым как-бы скрывая собой от человека его веч-
ную Душу.

Вот почему человеку не только полезно, и необходимо
очищение сознания у его Личности, постоянно создающую в
его жизни лживую и малополезную озабоченность, а так же
и обращение к своей вечной Душе, не использующей личное
и временное.

Человеку, у которого Душа еще не созрела, проще дове-
риться своей Личности называя ее или своей душой, или
психикой ничего не требующей от него.

Степени зрелости Души
Несмотря на то, что все, кто признает существование у

человека Души, воспринимают ее единообразной у всех лю-
дей и отличающихся только образом жизни ее обладателя.
Но рассматривая отношение людей к Духовной жизни, ста-
новится, видима миссия каждой Души и цель ее пребыва-
ния на Земле. Ведь часто путают поступки, и слова человека
управляемого своей Личностью с состоянием Души. Лично-
сти в людях ведут себя сходно, но намерения их Душ разные.

Неудивительно, что малоразвитых Душ на Земле обита-



 
 
 

ет гораздо больше, чем совершенных, так как со временем
после перевоплощения повышаются и усложняются требо-
вания к Душе.

Условное количество воплощенных Душ на Земле
– молодая слабая – 60%
– молодая сильная – 20%
– незрелая слабая – 10%
– незрелая сильная – 5%
– зрелая слабая – 3%
– зрелая сильная – 2%
Возраст Души во многом связан с сознанием человека, ко-

торое зависит от нее.
Подсознание в человеке не связано ни с Личностью, ни с

Душой, а отвечает за рефлексы, инстинкты и в какой-то мере
привычки плоти. Сознанием чаще управляет животная душа
или ее часть в Личности при слабой молодой Душе, скло-
няющая человека к приобретению в жизни сытости, свобо-
ды и комфорта. Такие виды как осознание и самосознание
принадлежит Личности при сильной молодой Душе и чаще
всего занимается поиском в мире силы, а с ней славы и вла-
сти. Свободное сознание находится еще во власти Личности
при слабой незрелой Душе и отличается стремлением к зна-
ниям и творчеству. Сознание, называемое чистым, которое
делят между собой Личность и сильная незрелая Душа, при-
звано очищать жизнь человека испытаниями и страданиями
телесными. Редкий вид, такой как надсознание принадлежит



 
 
 

слабой зрелой Душе которое дает человеку особую способ-
ность жертвовать всем и для всех, как-бы отдавая долги, как
и еще более редкое сверхознание, принадлежащее сильной
зрелой Душе и Вселенскому сознанию, пребывая под дей-
ствием вечных Законов Эволюции, Гармонии и Единству со-
действует человеку жить ради Любви еще в плоти.

Нельзя предъявлять людям и особенно детям, у которых
Душа только начинает осваивать свою плоть и делать свои
первые шаги в этой жизни одни и те же требования, а нужно
помочь Душе выполнить на Земле свое поручение.

Огонь в человеке
Еще с древних времен человечество обнаружило и начало

изучать четыре стихии, но не только в окружающей приро-
де, но и в себе. Но если 3 из этих стихий легко можно было
обнаружить, то огонь, хоть и давал себя ощутить через теп-
ло тела, но его источник официальной науке обнаружить не
удалось до сих пор. Эзотерики утверждают о наличии в теле
человека большого количества энергии, которая проявляет
себя в виде тепла, электричества, излучений, вибраций, маг-
нетизма и даже гравитации. Это приводит к выводу, что тело
человека и есть источник тепла, а огонь в нем имеет другие
свойства.

История подтверждает случаи воспламенения человече-
ского тела и факты самосожжения.

Они дошли до нас из глубокой древности, но только с на-
чала XVIII века, когда такие случаи начали регистрировать-



 
 
 

ся и появляться в официальных документах, в том числе и
в полицейских протоколах, их стали считать достаточно до-
стоверными.

Набожные люди говорили, что человека сжёг «дьяволь-
ский огонь», испепелил сатана и верили, что жертва продала
князю тьмы свою душу, но потом нарушила их тайный дого-
вор, за что её и настигло возмездие.

В XVI веке появилось более рационалистическое объяс-
нение: якобы, жертвами самовозгорания становятся хрони-
ческие алкоголики, чьи тела пропитаны спиртом и поэтому
вспыхивают от случайной искры, особенно если пострадав-
шие курили при жизни. Так же может появиться очень го-
рючее вещество как ацетон, которое к тому же способно на-
капливаться, одна из разновидностей кетонов, его появле-
нию способствуют некоторые диеты, вызывающие так назы-
ваемый кетоз и заболевание диабетом.

Существует две основные гипотезы, объясняющие случаи
человеческого самовозгорания, причём обе подразумевают
внешний источник огня: это гипотеза Человеческой свечи,
допускающая внешнее возжжение тела человека содержаще-
го достаточно энергии, хранимой в форме жировых отло-
жений и воспламенение от статического электричества или
шаровой молнии. Но при обычных обстоятельствах человек
самовозгореться не может из-за высокого содержания воды
(около 70 %), на испарение которой потребуется слишком
много энергии.



 
 
 

В 1870 году доцентом судебной медицины Абердинского
Университета была опубликована заметка «О Самовозгора-
нии». В ней он писал, что нашёл около 54 современных учё-
ных, которые когда-либо писали о человеческом самовозго-
рании, из них 35 однозначно высказывали своё мнение о дан-
ном феномене.

Существует и эзотерическое толкование этого феномена.
Так, как у человека обе души и временная и вечная обладают
энергией, то они обе могут в нем оперировать 4-й стихией.
Правда этот огонь очень редко может стать вещественным
и опасным, как имеющий эфирную или тонкоматериальную
природу и в жизни человека служит для плоти и функцио-
нированию душ.

Если рассмотреть его роль в их душевной жизни, то он
непосредственно оказывает влияние на ее нравственную сто-
рону жизни человека, при этом качественно и количествен-
но. Имея в себе внутренний свет не каждый человек может
превратить его хоть и в тонкий, но огонь.

Найти людей с огоньком, с искрой в глазах, с горящим
сердцем не просто, но даже среди них есть отличия, и они
связаны с источником своего появления. Чаще им может
быть плоть во власти Личности с разными проявлениями
этого огня, зависящими от цели его использования, что по-
могает человеку совершить задуманное быстрее и не смот-
ря на препятствия. Это те люди, которые загораются для со-
вершения дела с целью умножения материальных благ или



 
 
 

с выгодой для себя, победы над своим соперником или от-
мщения врагу.

Огонь и тепло Души, которые в человека воспринимаются
как харизма, проявляются лишь для умножения Любви.

Если изучить практику молитв у многих верующих, то
окажется что ответ приходит не тем, кто молится и не тогда
когда им это нужно, значит если молитвы и достигают неба,
то их там явно игнорируют, но не чувства. Так называемый
«крик души» есть сильное чувство, без молитв и слов, на
которое и отвечают высшие силы. Вот почему сострадания,
сопереживания и участие между собой близких людей при-
носят больше пользы, чем многочасовые молитвы.

Все же большинство верующих людей просят, если не веч-
ной жизни, то молодости и силы, здоровья и безболезненно-
сти, комфорта и достатка – в общем, рая и главное до смер-
ти. Но все самое главное для человека то, что происходит у
него внутри, с его Душой.

Любовь и свет
Любовь может хоть и по-разному проявляет себя в чело-

веке, но результатом ее при этом всегда будет свет.
Душе, как для духовного существа пищей является свет,

поэтому при отсутствии в жизни человека любви страдает
Душа, но количество света и сила любви зависит не только
от усилий человека, но и от возраста Души.

Небольшое количество людей на Земле считающих лю-
бовь главной целью своей жизни являются для большинства



 
 
 

других ее инициаторами и учителями, демонстрируя истин-
ный ее вид и реальность ее существования.

Уже упоминалось разное отношение человека к любви, ни
одного не лишая своего света, и вот какое отношение у нее
может быть к нему.

Без света любви, который может проявиться в улыбке и
добром слове, в приветливости и радушии, в сопереживании
и сострадании, человек угасает, замыкается и погружается
во мрак своего одиночества, что происходит часто с многи-
ми людьми. Но свет в человеке сам по себе появиться не мо-
жет, так, как для этого требуется горение огня в нем.

Для подготовки человека к пробуждению в нем истинной
любви, ему необходимо постоянное обращение к своей Ду-
ше, обращение к своему Роду, обращение к душам ближних.



 
 
 

Так же не обойтись без очищения своего сознания, внима-
ния ко снам и совести, происходящих от Души, наблюдения
и руководства состоянием м/ж в плоти и Душе, контроля и
управления Личностью, света любви, как пищи для Души.

Людей способных или не способных на любовь, сложно
отличить между собой ввиду невидимости этого чувства, но
вот действие огня и света в человеке спрятать или имитиро-
вать не возможно.

В словах песни «Золотой город» («Небо на земле») так же
утверждается связь света и любви:

«Кто любит, тот любим,
Кто светел, тот и свят»,
(Анри Волохонский)
которые сопровождают друг друга. Вот потому любви нет

ни у демонов, ни у животных.
В своей жизни люди научились жить без света и любви,

обходясь внешним светом и плотской любовью, добровольно
лишая себя истинных чувств, но затем стают легкой добычей
демонов.

Как человеческая цивилизация, не изучив Землю и не
став на ней хозяйкой, летает в космос и изучает его, так и
человек не познав своего внутреннего мира досконально, от-
дает все время своей жизни внешнему миру.

Большинство людей надеется жить в радости и счастье, не
желая быть открытым и пренебрегая светом, который рож-
дается от огня любви, но в итоге живет сам для себя, нахо-



 
 
 

дясь в тени.
Как при создании дома, человеку в первую очередь для

огня и тепла в нем необходима печь, так и для этого же при
устроении семьи нужна любовь, как для тела дан очаг тепла
– его сердце, так и Душа получила его источник – харизму.
Вот почему слово очаг подразумевает огонь вещественный и
невещественный, а хозяйку дома часто называют хранитель-
ницей очага – материального и душевного.

Поэтому в человеке именно харизма Души говорит о до-
стижении им истинной любви и служения ей, именно она
старается гореть в Душе и требует от человека и его Лично-
сти внутреннего огня и света.

Попытки приведения Души к своему совершенству без
любви через ее освящение извне является обманом и беспо-
лезным трудом.

Действие святости, хоть и является сакральным, но может
быть или осязаемым, или видимым, или ощутимым (прп.Се-
рафим Саровский), отчетливо меняющим количество света
и тепла в Душе и Личности человека.

Род, имевший в своей крови Личность, очищенную от жи-
вотного начала и просветленную зрелой Душой требует по-
явления в нем таких же Личностей, даже у человека с не со-
зревшей Душой.

Если Душа частичка Бога, то ей не нужно освящение, а
нужна любовь и свобода в человеке, что б эта ее святость
и божественность существенно проявилась в огне и свете.



 
 
 

Иначе Душа как, искра Божья может затухнуть на опреде-
ленное время, страдая без своего света, свернув в себе Об-
раз Божий. Любовь может быть без святости, а святость
без любви – нет.

В отсутствии любви вокруг человека, в его Душе и даже
со стороны родителей его Род в крови старается не дать ему
потемнеть, напоминая ему о любви его предков.

Вот почему темные души, сознательно лишив себя све-
та, отказавшись от любви Бога, желая не опеки с Его сторо-
ны, а мнимой независимости, становятся демонами, не же-
лая быть любимым и любить, быть в свете и светить, впо-
следствии имея возможность выстрадать и вернуть в свою
жизнь любовь, а с ней и свет. Даже схождение Святого Духа
на человека не сделает его автоматически святым, как и про-
щение демона не сделает его любящим и светлым, а страда-
ния есть не наказание, а исправление, как для людей, так и
для демонов.

Душа и Духовный мир
Вечная Душа не может родиться от временной плоти или

быть созданной из ее временных энергий, так, как с плотью
она невольно переживает ее тленность и часто касается ее
нечистоты.

Душа живет по тем же законам что и Духовный мир, ко-
торые невольно мешает соблюдать, живущая больше по за-
конам плоти Личность.

Это связано с тем, что Душа имеет Образ Божий как пе-



 
 
 

чать или искра Бога и как часть его, у нее есть связь с Духов-
ным миром через Вселенское сознание.

Но целью у Души является не только Духовной мир и пе-
реход в сословие ангелов, а и ее слияние с Богом в одно це-
лое.

Душа это может совершить при помощи действия любви
и света, приобретая этим Подобие Божие.

Чтоб выразить себя в любви Душа по-своему нуждается
в проявлении своих сил совести, харизмы и духа, как факт
своего роста, но многие люди путают их с мышлением, чув-
ствами и волей принадлежащих Личности, считая их доста-
точными для жизни.

Душа, принадлежащая Духовному миру и готовящаяся
переселиться в него, живя в плоти на Земле, постоянно нуж-
дается в его свете, энергиях и любви, но по разным причи-
нам используют их не все люди и не всегда. Большинство из
них не знают, как и где приобрести, а затем преумножить и
сохранить их.

У многих Личность, завидуя Душе иногда сознательно, а
чаще не сознательно пытается не только имитировать про-
явление любви, но и заменить ее, лишая человека и счастья
и света.

Возможности Личности могут позволить человеку без Ду-
ши внешне познать истинную любовь через любление, любо-
вание и влюбленность, но лишь Душа, способная на истин-
ное чувство, может позволить человеку через Личность по-



 
 
 

знать любовь.
Духовный мир большей своей частью являет собой сосре-

доточие света и тонкого огня данного ему Богом и питающе-
го всех в нем живущих светлых существ Своею любовью.

Любовь Бога к человеку
Число набожных людей почитающих внешнего Бога на

Земле как разных христиан и иудеев, мусульман и буддистов,
так и разного рода язычников достаточно много, а вот со-
блюдающих правила своего культа, тем более занимающихся
своей душой людей ничтожно мало.

Даже судя о том, сколько людей верило и верит в Спасите-
ля, посланного для них Богом, о чем было принято решение
на Предвечном Совете, и способного воспользоваться при-
несенной за них Жертвой, их всегда было очень мало, то о
чем должен был знать Бог.

Пожертвовать Сыном как замысел Бога мог бы быть про-
явлением любви, если б это привело к спасению многих лю-
дей, или уменьшило количество и силу их страданий. При
этом особо удивляют слова Спасителя в Евангелии: «мно-
го званых, но мало избранных», которые указывают на
еще меньшее число спасаемых среди верующих. К сожале-
нию это вызывает особые подозрения о Воплощении Христа,
Его Распятии и Воскресении так, как исполнить задуманное
Ему не удалось. Ведь Вселенскими назвать можно религию,
Церковь, Ламу, Папу, Патриарха или соборы Вселенскими
назвать можно, а вот сделать, например любую религию мас-



 
 
 

совой, выдать желаемое за действительное не получится. Это
связано с тем, что все созревшие Души, кроме молодых и
незрелых, очень редко снова воплощаются.

Это несоответствие не мешает верить в любовь Бога к лю-
дям, в Его совершенный, хоть и скрытый замысел о них,
верить не столько в Спасителя, в надежде на Его помощь,
сколько в Высший Разум. Он безукоризненно устроил не
только сложной, но и величественной по Своим Законам
Вселенную, и дал ей развиваться по законам любви.

Духовный мир постоянно посылал и посылает своих
небесных жителей наделенных Божественным светом на
Землю, приносящих его так для них необходимого.

Формула Души
Соблазном для человека всегда была его способность

мыслить и подвергать все сомнению, что затем проявилось в
уверенности все узнать, изучить и доказать, чем сейчас зани-
мается наука, каждый день, опровергая себя, и потому оста-
ваясь областью субъективности.

Например, если мозг, как считает наука, управляет чело-
веком, то сознание или вернее его разновидности – осозна-
ние, самосознание и другие его виды должны быть так же
подчинено ему, как и подсознание, но мозг не может управ-
лять ими раздельно. И если осознание и самосознание чело-
века зависело бы только от работы мозга, то свою совесть
слышали бы все и любовь, была бы у каждого. Вот поэтому,
когда в сознании человека появляется совесть или интуиция,



 
 
 

то мозг, приписывая их себе, ссылается на свое рефлектор-
ное подсознание, отказываясь признать постороннее вмеша-
тельство хоть позитивное со стороны Души, хоть негативное
– со стороны демонов.

Но вот когда у человека появляется не рациональное чув-
ство любви, то мозг отказывается не только его объяснять, но
и им управлять. В этом случае наука пытается любовь объяс-
нить как продукт психики – функции принадлежащей моз-
гу, хотя он, как и сознание всего лишь реагируют на нее и
пропускают через себя.

Душа, несущая в себе Образ Божий являет собой не толь-
ко особый вид жизни, состоящий из энергий и имеющий
связь с Богом, но с помощью, заложенной в ней информации,
в виде программы или руководства для своего развития, она
должна приобрести Его Подобие. Но это устройство Души
неизменно и никогда не претерпевает изменения.

Как у каждого предмета или действия, так и у Души есть
своя формула существования и она у всех душ одинакова,
но у одних она совершеннее, а у других – нет. А так, как со-
знание у людей во многом между собой отличается, то и от-
ношение к Душе у многих разное. Чем проще кажется пред-
мет и его формула, тем менее уважительно ведут себя люди с
ним, ведь простое ими легче воспринимается. В этом упро-
щении Души может быть спрятан особый замысел ее нынеш-
него низвержения и профанации.

Но формула нашей Души выглядит гораздо сложнее и мо-



 
 
 

жет начать раскрываться только тому, кому не безразличен
свой внутренний мир.

Формула, по какой создана Душа, дает право обществу
неосознанно требовать от каждого человека работы его со-
вести и знание нравственных законов.

Души имеют одну и ту же огненную природу, носят один
и тот же Образ Божий, как и у ангелов, стараются пребывать
чаще всего вместе, что наблюдается, как пишется об этом в
Библии, даже у падших ангелов.

Это однообразие устройства Душ говорит не об отсут-
ствии у Бога возможности для появления других видов ду-
ховных существ, а о принципе объединения в будущем всех
Душ вместе. Ведь недаром, Душу считают всплеском любви
Божьей, выраженной в Его вечном свете и огне.

Любовь – общее дело
Вникая в написанный текст, у многих читателей появля-

ются мысли о бесполезности молитв, покаяния, посещения
богослужений, исповеди, воздержания и причастия, если не
знать с какой действительно целью они совершаются.

Насколько известно из духовных и богослужебных книг,
все действия и в церкви и верующими через священнодей-
ствия совершаются с целью очищения и освящения челове-
ка. Но чаще всего это делается каждым индивидуально, как
лично переживаемое.

А ведь Творцом дано множество примеров в жизни че-
ловека, где работает закон Единства и соборности, соеди-



 
 
 

няя множество в единстве. Примером может послужить Род
в крови, строение плоти, семья, природа и даже богослуже-
ние под названием Литургия (греч.λειτουργία – «служение»,
«общее дело»), но не столько связанное с молитвой и прича-
стием, сколько с любовью, которая должна объединить лю-
дей и их души. Это наблюдается и при принятии верующи-
ми Святых Даров из одной чаши, во время крестных ходов
и пения, отпеваний, общих трапез и Иорданской купели.

Многие верующие любят больше молиться дома, уеди-
няться даже во время общей молитвы, быть не общитель-
ным, забывая слова ап. Павла: «Если я говорю языками
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я
– медь звенящая или кимвал звучащий»(1 Кор. 13:1).

Но невозможно проявить любовь в одиночестве и самому,
ничем не жертвуя и не страдая.

Вот, что об этом сказано в Евангелии: «да будут все еди-
но, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да бу-
дут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Ме-
ня»(Ин. 17:21),«У множества же уверовавших было од-
но сердце и одна душа; и никто ничего из имения сво-
его не называл своим, но все у них было общее» (Деян.
4:32),«стараясь сохранять единство духа в союзе ми-
ра» (Ефес. 4:3),«то дополните мою радость: имейте од-
ни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и
единомысленны» (Филип. 2:2).

Поэтому храм в любой религии нужен для общего дела и



 
 
 

нужен для любви, для обучения сопереживанию, великоду-
шию, состраданию, сорадованию, радушию, искренности и
взаимопониманию.

Что объединяет людей
Если взглянуть на способ жизни людей и на их отноше-

ния, то кроме войн и зла их порождающего можно среди них
найти и те, которые отличают нас от представителей живот-
ного мира.

У людей много общего и то, что делает их похожими.
С одной стороны мы живем на одной планете, хоть и в

разных условиях, ходим по одной земле, нас согревает одно
и то же солнце, мы дышим одним и тем же воздухом, пьем
одну и ту же воду.

Нас каждого хоть и родила одна женщина, но мы принад-
лежим по крови ко всему роду человеческому, мы болеем
одними и теми же болезнями, как и уходим из этой жизни,
умирая плотью.

Мы, как и все человечество наделены сознанием и мыш-
лением, речью и словом для общения, одинаковыми чувства-
ми и переживаниями, все ищем счастья или мечтаем о нем.

Для продолжения рода каждому человеку дается одина-
ково устроенная плоть, а с ней и свой пол, что помогает не
только обрести потомство и создать семью, укрепляя свой
род и свой народ, но и пройти испытание на любовь к ближ-
нему.

С другой стороны каждый человек наделен внутренним



 
 
 

миром, а в нем – мышлением с широкими возможностями,
большой палитрой чувств и физическим потенциалом для
разнообразия в деятельности и творчестве.

Многое из того, что дано человеку им не используется,
во-первых ввиду его самообмана по отношению к их проис-
хождению, считая их своей собственностью, а во-вторых по
причине скрытости цели их назначения.

А ведь эти чувства, как и те, которые вызывает дружба, ро-
дина, ее история и традиции, часто переплетающиеся с мест-
ным культом, даны воплотившимся душам с одной целью,
быть поводом для их любви, умножая ее в них и прийти за-
тем в Духовный мир, владея ею в совершенстве.

Как Духовный мир, скрыто пронизывая своими времен-
ными энергиями и тонким огнем материю, оставаясь ей
недоступным, так и временная душа в крови оживляет всю
плоть человека, оставляя недоступной себе вечную Душу,
как и не способной повлиять на нее, а лишь помешать про-
являть себя.

Вот почему Душа для сознания Личности, как и для пад-
ших ангелов недоступна и непознаваема, но постигаемая в
любви или в чувствах.

Если Личность может общаться с подобными себе вре-
менными душами вербально или невербально, то Душа это
может себе позволить со своей Личностью во сне, с помощью
образов, а с вечными душами – общаясь через харизму и дух.
Вот почему это важно совершать для Души еще в плоти, а



 
 
 

не испытывать трудности с этим находясь в Духовном мире.
Потому целью людей со зрелой Душой составляет, обще-

ние со всеми позволяя ей как можно больше и разнообразнее
проявлять себя в любви. Такие действия зрелых Душ часто
пробуждают у людей имеющих молодые Души завидовать, а
не зрелые – подражать их любви, скучать за ней и ценить ее.

Мало кто верит, но мечтал бы, в то, что Бог как огромная
вселенская Душа рассыпал свои бессмертные части – наши
Души вокруг Себя, как искры разжигаемые любовью, ожи-
дая их возращения и слияния с Собой.

Источник жизни и света
Для появления жизни, как в Духовном, так и в матери-

альном мире необходимо желание Создателя и постоянно ее
питающий источник.

Как Земля питает плоть животных и людей, так и Бог пи-
тает Душу и всех ангелов.

Земля, имея данную ей природу, состоящую из 4-х сти-
хий, создает временную животную душу в крови, кровью
создает плоть, плотью создает мозг, мозгом создает созна-
ние, сознанием создает интеллект. Воплощающаяся вечная
Душа, изменяя животную душу и ее сознание, создает Лич-
ность, затем используя Личность с плотью, Душа создает че-
ловека для себя, явно не уведомляя его об этом.

Многие воспринимают Духовный мир как часть Вселен-
ной, состоящей из постоянно льющегося света, всевозмож-
ных сил и энергий, духовных сущностей, использующих его



 
 
 

содержимое для себя и по своему усмотрению, не учитывая
того, что он в-первую очередь Нравственный мир, живущий
по Вселенским законам Эволюции, Гармонии и Единства.

Потому Душа, хоть и находясь в плоти, а с нею в матери-
альном мире, но принадлежа Духовному миру, пытается и в
заточении проявлять свою духовную природу. Она через со-
весть, открывает человеку вечные законы, по которым живет
и она сама, через харизму, наполняет его любовью, светом
и теплом и через свой дух, вдохновляет его через страдания
жить с любовью ко всему и ко всем, все больше преображая
себя в богоподобное существо. Этим она не только прослав-
ляет в любви Создателя Вселенной и одухотворяет себя, но
этим она проповедует важность и превосходство Духовного
мира над тленным.

Не смотря на то, как пренебрежительно относится чело-
вечество к Душе и ее существованию, она приходит или по-
сылается на Землю не только для своего развития, но и для
торможения развития и зла. А так, как зло имеет духовное
происхождение, то и нейтрализовать его можно не злом –
«око за око, зуб за зуб» (Левит 24:20) и не смирением –
«не противься злому. Но кто ударит тебя в правую ще-
ку твою, обрати к нему и другую» (Мф.5, 39), а духовно
с помощью любви, ведь источником истинного зла являются
не сами люди, а падшие ангелы или души. Они постоянно
нуждаются и питаются энергией смерти, вот поэтому прово-
цируют войны и причастны ко многим катастрофам.



 
 
 

Земля единственное место, где зло может победить доб-
ро не имеющее истинной любви, а смерть – поглотить вре-
менную жизнь без проявления в себе вечной. Темные силы
имеют ограниченные возможности в Духовном мире, в связи
с отсутствием в нем своего источника энергии, где они ни-
чтожно слабы, в отличие от сил света.

Душа, нося в себе Духовный мир как часть Вселенной, по-
разному сопротивляется на земле любому злу, чаще прячась
за плоть, но главное для нее необходимо не потерять стрем-
ление светить и любить.

Если оставить Душу без огня любви, то она может на вре-
мя потемнеть и даже погаснуть, но спрятаться от вездесуще-
го и всепроникающего света она никак не может, как и спря-
тать от него свой Образ Божий, который непременно должен
проявиться.

Духовность должна заключаться не в знаниях о Боге и ве-
ре в Него, в существовании Духовного мира и его предназна-
чении, не в исполнении молитв и постов, не в количестве по-
клонов и очищении от грехов, а в способности Души дарить
любовь всегда и всем. Она может проявить ее через свою
светлость и лучезарность, радушие и веселие, через обожа-
ние и восхищение, изумление и умиление, испытывая вос-
торг и восхваление, любование и превозношение, неся с со-
бой сопереживание и единодушие, взаимность и влечение,
стремление к единству.

Эти чувства могут быть направлены на все и на всех, но



 
 
 

оценить их могут только духовные сущности, живущие по
Духовным законам, в том числе и Душа человека, поэтому
их можно и нужно не видеть или слышать, а сопереживать.

Желая приблизиться к духовной жизни, люди часто верят
в то, что большинство их чувств внутри себя являются ду-
ховными и исходят от Души, но принадлежа временной ду-
ше или Личности, они чаще всего имеют плотской характер,
а не духовный.

Для того, чтоб человек верил в свою духовность, ему лег-
че внушить о необходимости приобретения им такого каче-
ства, которое опытным путем нельзя проверить, требуя при
этом от него быть безгрешным. Это особое чувство верую-
щие назвали святостью – не постижимое и не достижимое
состояние, так, как оно и есть результат действия любви Ду-
ши во всех ее свойствах, а не очищения Личности, ведь для
любви человеку пост не важен и не нужен, а выявить ее лег-
ко и просто.

Любовь не только источник жизни человека, его Души,
всего живого на Земле и во Вселенной, но она главная при-
чина и цель появления всего на свете.

Темная часть внутреннего мира человека
Откуда человек может знать о существовании в нем души,

если он не видел Бога или чьей-то души, и не был в Духовном
мире?

Об этом ему не смогут рассказать ни Библия ни верую-
щие, ни чудеса, ни мощи, а только сама его душа.



 
 
 

Чаще всего ее слышно благодаря совести или способности
всегда радоваться и всех любить.

По общему мнению, главное в жизни человека это разум
и к этому выводу приходит временная душа или Личность,
знающая только плоть и материальный мир. Но Душа, сведу-
щая о своей природе, не сомневается в чем ее преимущество
и что является важнее всего для Духовного мира. Главным
для Души есть не мышление, а чувства и не обычные, а самое
сильное и положительное из них – Любовь, ведь только лю-
бовь может лучше распорядиться умом, чем он собою и ею.

Во вселенной существуют одни только созидательные за-
коны Эволюции, Гармонии и Единства и отсутствуют разру-
шительные. А та незначительная ее часть, называемая Мате-
риальным миром подвержена энтропии вследствие неустой-
чивости своего устройства состоящего из химических эле-
ментов с неустойчивой связью своих энергий и действию
времени.

Каждый человек находит в своем внутреннем мире не
только скрытые, но и неуправляемые силы, вмешивающиеся
в его сознание и жизнь.

Человек в своей жизни вынужден довольствоваться пло-
тью, не позволяющей видеть и оценить полностью реальный
мир, а его разум, по своим возможностям, часто доверяя как
своей, так и чужой лжи, не оправдывает свое назначение.
Вот поэтому развитие человека становится ущербным как от
недостатка знаний, так и от их лжи.



 
 
 

В отличие от помыслов приходящих от падших ангелов,
на сознание через внимание, память, воображение и желание
человека посторонние, могут действовать с помощью НЛП,
как и гипноза, но только вербально. Многократным повторе-
нием какого-либо утверждения, убеждения или требования,
они и обходят его логику, а вот его подсознание, как интуи-
ция и совесть при этом работает автономно. Часто причиной
этого самообмана становятся такие желанные все те же пле-
няющие человека тайна, блаженство и чудо.

Вот поэтому нельзя повлиять на ментальность и духов-
ность человека без него и его содействия или позволения.
Поэтому для эффективности НЛП и гипноза подходят мни-
тельные и внушаемые люди, не имеющие глубоких убежде-
ний. Но исказившие также свою природу падшие ангелы мо-
гут нанести урон на земле только плоти и Личности челове-
ка, но не его Душе.

У всех людей с детства существует темная часть их внут-
реннего мира, а именно временной души или Личности, из-
начально наполненного чувствами и переживаниями своего
Рода, пребывающими в его крови. Но утех, кто не соблюда-
ет чистоту своего мышления, чувств и воли темная часть не
только подвергается опасности насилия чужой волей, но и ее
увеличения.

Некоторые психиатры считают, что самым неуправляе-
мым и негативным проявлением во внутреннем мире чело-
века обладает подсознание с его инстинктами и рефлекса-



 
 
 

ми, некоторые считают, что это психика, с ее помыслами
и дежавю, стрессами и суицидом. Кто-то из них утвержда-
ет, что это наследственность в крови, а кто-то–признает, за-
висимости, среди которых одной из разрушительных может
быть либидо, открывающее нарушение полярности или ген-
дерности человека. Как выразился Уильям Джеймс–амери-
канский философ и психолог:"В вашем подсознании скрыта
сила, способная перевернуть мир" и чаще эти силы в нас бы-
вают темными и пагубными.

Как существование темного места в человеке связано с
временной душой или Личностью и ее отношением к люб-
ви Души, также и умножение темных сил в человеке свя-
зано с умножением их вокруг него. В Материальном мире
все заканчивается угасанием существования и исчезновени-
ем движения любого объекта с переходом его стихий и энер-
гий в другое состояние, поэтому все в нем, в отличие от Ду-
ховного мира, стремится к темноте. Для человека в жизни
выход один – Душа и ее Любовь.

Оригинал и подделка
Если внимательней присмотреться к развитию человека,

как и всей цивилизации на протяжении последних 4-х ве-
ков, изучив выводы археологии и древние исторические до-
кументы, можно заметить в них отсутствие прогресса в фи-
зическом, религиозном и духовном развитии человека, кро-
ме интеллекта и нравственности. Этот перекос и дисбаланс
еще раз говорит о более сложном устройстве и развитии че-



 
 
 

ловека, чем это принято считать.
Можно развить в человеке отдельно плоть, как и незави-

симо от нее интеллект, который отвечает за мышление и
знания, нравственность, от которой зависит культура вос-
питанности и поведения, религиозность, требующей соблю-
дение какого-нибудь культа, так и духовность, проявляющая
жизнь Души в соблюдении законов любви. А это говорит о
том, что развитием человека управляет не только общество
через мозг и кровь с ее родом, но и Бог.



 
 
 



 
 
 

Именно основные законы Духовного мира еще на земле
открывают то, в чем заключается истинная любовь, которую
человек так часто ищет и так часто ее убивает, так часто ее
превозносит и так же часто ее извращает. Но все-таки есть
критерии, по которым можно отличить оригинал от поддел-
ки.

Первый из этих законов – закон Эволюции требует от ду-
ховных существ не просто изменения или их роста, а и совер-
шенствования своей богоподобной природы, приближая ее к
своему Небесному Отцу, при этом оказывая помощь всем в
этом нуждающимся. Ошибку делают те, кто по разным при-
чинам живут ради плоти и плотью, используя время жизни
на потребление, избегая болезней и смерти.

Второй – закон Гармонии говорит о принципе приобрете-
ния людьми таких качеств, которые помогают не только об-
щаться или сочетаться, но и жить одним и ради одного – люб-
ви. Но чаще большинство живет, ограждая себя от страха за-
висимости и дорожа своей свободой и собственностью.

Третий – закон Единства влечет всех духовных сущностей
не только к тому, чтоб быть одним родом или быть едино-
образными, но и слиться мыслями, чувствами в одно целое
между собой и своим Отцом. А вот мир вынуждает жить за-
вистью, ревностью и самолюбованием, убивая чувство род-
ства как кровного, так и духовного.

Исходя из этих определений, чувство любви не сложно
выявить, а вот достичь ее можно с трудом и лишь зрелым



 
 
 

Душам, хотя бывают и исключения.
Поэтому молодым и незрелым Душам проще позволить

имитировать или заменить ее, но убить внутреннюю жажду
ее в человеке невозможно ни одной.

То, как Бог создал Вселенную, говорит не только о его
любви, но и о надежде, что появившаяся в ней Душа с Его
Образом, должна явить с ним любовь, как Его Подобие.

Наделив все сотворенные во Вселенной, живые и мерт-
вые объекты, формой, содержанием и назначением, а живые
субъекты еще и плотью с инстинктами защиты, питания и
размножения, Он поселил в ней животную душу, образовав
человека. Эта душа, превратившись во временную душу или
Личность, способна с помощью маркеров тайны, чуда и бла-
женства, как и маркеров от вечной Души в виде веры, надеж-
ды и влюбленности помочь человеку искать любовь.

Без этой взаимосвязи причины и следствия во Вселенной
для разума, не берущего во внимание любовь, все выглядит
как случайное, временное и бесполезное. Так же ему не име-
ет смысла изучать человека без Души, как и Душу без люб-
ви, ведь разум делает человека временным и ничтожным су-
ществом, а любовь – вечным божеством.

Не маловажно и то, что мы живем на особой земле с осо-
бым набором стихий, создающий свой уникальный климат,
так же находимся не только среди живой, но и среди живо-
творящей природы, рождением побеждающей смерть, но не
дающей такого желанного для человека бессмертия.



 
 
 

Как для нашего рождения и развития, так и для появления
семьи, Рода, народа и цивилизации, людям дано средство,
каким является кровь, с временной душой или Личностью,
часто пробуждая в нас чувства, принимаемые нами за лю-
бовь, но происходя от временного источника, они, не успев
появиться, быстро исчезают в человеке, не имея ни силы, ни
влияния на его Душу.

У многих людей кроме нужды плоти часто возникает по-
вод к творчеству и его источником становится красота, со-
зданная любовью Творца в природе земли и природе челове-
ка. Красота в свою очередь не редко рождает у них любовь,
в которой как пище нуждается Душа, а мозг и плоть стано-
вятся лишь орудием для ее достижения.

Если свет дает силу для возникновения жизни, а без него
нельзя увидеть и красоту, рождающую любовь, то он возник
от любви Бога и не только во Вселенной, но и в Душе, под-
ражающей Ему в любви. Нет смысла в любви без красоты, а
красоты – без света, ведь они не могут существовать отдель-
но, одно без другого.

Красота состоит из порядка и пропорций, чистоты и гар-
монии, данные нам как ее эталоны, поэтому неудивительно
то, что чувство любви, как не одна из эмоций, так же как и
свет, имеет много своих оттенков таких, как радость и уми-
ление, любление и восхищение, обожание и ликование, тре-
пет и нежность, преданность и самопожертвование. Истин-
ная любовь способна изменить не только Душу и Личность



 
 
 

человека, но и мир вокруг него.
Любовь вечной Души, имея божественное происхождение

и никогда не иссякающая, способна вдохновлять человека на
созидание. Но являясь антиподом страха, она может полно-
стью изъять его и утвердить в человеке свое преимущество
не только над страхом, обидой и гневом, но и над суицидом,
что не возможно для временной Личности с ее непостоян-
ной любовью.

Эта невидимая для человека многослойность внутренне-
го его устройства и заключается в существования Души, как
главной тайны человека, в виде скрытого существа, живуще-
го не по материальным законам, а законам духовного мира,
от которой и зависит вся его жизнь.

Что мешает человеку молиться и любить
Любовь доступна людям лишь со зрелой Душой и только

их любовь слышит Бог так, как Душа, а не Личность благо-
словит Господа.

Хвали душа моя Господа
О Господе похвалится душа моя
Упова душа моя на Господа
Жива будет душа моя и восхвалит Тя
Вот поэтому молиться с пользой можно только к своей

Душе. А так, как людей со зрелыми Душами на Земли мало,
то истинной и постоянной любви на ней так же мало, это и
вынуждает их оказывать слабым помощь в ее достижении.

Но человек сталкивается снова же с помехами со сторо-



 
 
 

ны Личности, в которой ложь, гордость и страх, как ее пе-
чать, рождают у него чувство права, собственности и сво-
боды, и приводит многих к поиску власти, славы и силы
постепенно удаляющих их от любви.

Обманывают себя те, кто считает штрих-код или чипы пе-
чатью Антихриста, а не эти помехи пребывающие в Лично-
сти, упускающе их с вида.

Но нужно не только бороться с тем, что мешает челове-
ку любить, но и прикладывать усилия к тому, что помогает
ее осуществлять. Для этого необходимо переживать и радо-
ваться за других, поддерживать и утешать их, быть для всех
опорой и источником вдохновения, уметь давать и жертво-
вать.

Зная, о том, что любовь может показать себя человеку и в
Личности, причем с разных сторон – любением, любовани-
ем, влюбленностью, для желающих научиться любви очень
важно видеть и ценить ее, защищать и умножать ее среди
людей, признавая ее первостепенность и незаменимость.

Для этого важно осознавать человеку роль заложенного в
нем Душой желания познать тайну, чудо и блаженство и
их зависимость от его способности нести Личности в себе
праздник в сердце, изумление в уме, очарованность в воле,
даже в отсутствии у нее веры, надежды и влюбленности—
любви для себя.

В конце концов зрелая Душа в объединяющем чувстве
«Мы» желает иможет слиться с «Я», коим именует себя Лич-



 
 
 

ность, в любви, что всегда говорит о изначально духовном
родстве и единстве всех людей.

* * *
Обращение Личности к своему Роду в крови
«Роде мой, в крови плоти моей и моих отца и матери пре-

бывающий, передавшим мне, всем своим чадам и сродникам
их жизнь, вечно и непрерывно текущую в ней, принадлежа-
щую Тебе и Тебя содержащую.

Ты передал моим родителям особый дар от Бога явить на
свет меня свое чадо, как плод любви своей. Совершая это не
только ради плоти и меня, животной души, но и для обрете-
ния преобразившей ее в Личность, вечной Души, Им посы-
лаемой, и для всех людей. Таинственно обитая в человеке,
она обязана нести в себе Образ Божий, за что я несу ответ-
ственность, приближая благодаря и моей жизни Его к Подо-
бию Божьему.

Я буду стараться как временная душа, живя в крови как
Личность, смирять и приучать себя всегда слушать совесть,
как голос вечной Души, не позволяющей себе как времен-
ной душе живущей в крови с Тобой, мой Род, оставить сле-
ды злой воли, худых намерений и ненависти, к людям, при-
надлежащим Тебе по крови, и ко всем остальным людям, не
связанным с Тобой кровными узами.

Я так же признательна тебе Род мой в лице своих родите-
лей и не забуду то, что они посвятили мне время своей жиз-
ни, свои здоровье и силы, всегда буду признательна им за их



 
 
 

заботу и ласку, внимание и воспитание, во многом опреде-
ливших мое мировоззрение, учивших меня всех терпеть и
прощать.

Я обещаю всю свою жизнь благодарить Тебя мой Род за
то, что Ты дал мне место и возможность в Тебе воплотиться,
буду благодарить всех моих прародителей за то, что у меня
есть жизнь и все для нее. Ведь для моей вечной Души и ее
жизни во мне есть все и всего достаточно, все остальное и
необходимое для плоти я создам с помощью Божьей.

О Роде мой, по крови, зная о моей ответственности пе-
ред всеми хранившими Тебя от смерти, обещаю с помощью
усердия и труда избегать нищеты и бедности, бывших в Тебе,
моем Роде, и беречь доставшееся мне по наследству. Изоби-
лие же и все богатство, приобретенные за мою жизнь поста-
раюсь посвятить на процветания Рода моего и на благо нуж-
дающихся.

О Роде мой по крови, с помощью благодати Святого Ду-
ха я постараюсь не допускать негативные переживания в се-
бе, как и негативные переживания моих предков, бывших в
моей крови во время их жизни, так и их последствия. Я бу-
ду стараться наполнять Тебя в моей крови своими светлыми
мыслями, добрыми чувствами и поступками, исполненные
любви и созидания.

О Род мой в крови моей, я приложу все, что мне под си-
лу, усилия не позволять женщинам принадлежащим Тебе, и
пресекать с их стороны попытки оскорбления и уничтоже-



 
 
 

ния любви, своей строптивостью и невежеством, борьбой за
власть в своей семье, уничтожением мужского начала, как и
желанием, осудить тех женщин, которым они невольно под-
ражали. Я приложу все усилия, чтоб мужчины моего Рода, не
совершали действий, направленных на уничтожение любви,
а так же женского начала, как и не злословили тех мужчин
из Рода, кто поступал так же. Я обещаю всячески наполнять
свою жизнь добродетелями и учить всех мужчин и женщин
моего Рода приобретать и умножать их.

О Роде, данный мне Всевышним, я обещаю Тебе не уста-
вая стараться, чтобы мои поступки и действия моих потом-
ков стремились к истинным и чистым отношениям между
всеми мужчинами и женщинами Рода моего. Обещаю тру-
диться над тем, чтобы все представители моего Рода об-
ладали хорошим здоровьем, были трудолюбивыми и в сво-
их делах успешными, общительными и жизнерадостными
людьми, и во всех сферах жизни своей следовали закону со-
зидания и любви.

Я имею твердое намерение преумножать все лучшее, при-
надлежащее моему Роду, не осуждая тех, кому не удалось
прославить или укрепить свой Род, но по немощи своей, на-
рушили его традиции или омрачили своей жизнью его имя.

Я готова вносить свою посильную лепту в жизнь своего
Рода и не уставая, служить ему в правде и истине, чтобы как
можно больше вокруг людей на Земле жили по совести, хра-
ня в себе праведность и осознанность. Так было, так есть и



 
 
 

так будет!»
«Род мой, данный мне в крови родителей моих, скрой в

моей жизни свое зло и яви в ней свое добро».
Обращение
временной души или Личности к вечной Душе
«Душа моя, воплощение любви Бога во мне, во временной

душе, как и в каждом человеке.
Я даю себе отчет в том, что узнать о твоем существовании

мне никогда не удалось бы без твоей помощи, если б ты мне
не открывала и не показывала себя с детства, приучая меня
к твоему присутствию во мне.

Тебе Душе, сложно существовать в материальном мире и
в теле, с которым связана лишь моя, хоть и не телесная, при-
рода подобная твоей, но судя по твоему пребыванию рядом
со мной, ты во мне нуждаешься. Возможно, тебе нужно со-
вершить с моей помощью что-то важное на Земле, или что-
то с собой, но тебя, хоть и духовного, но живого существа,
не отпугивают наша ограниченность и сопутствующие с ней
наши с плотью страдания.

Дары, которыми ты часто делилась со мной, в виде инту-
иции и вдохновения, веры и любви, меня и удивляли, и со-
блазняли, но чаще мне хватало здравого смысла не присва-
ивать их себе, как и дары своего Рода в крови.

Постоянно ищущая моего отклика и готовая стать со мной
одним целым, ты, Душа моя, показывала мои слабости и
несовершенство.



 
 
 

Очень редко, но все же мое сознание периодически могло
переходить от восприятия себя внутри и снаружи с Я на Мы,
что всегда меня удивляло, заставляя более внимательно от-
носиться к своим внутренним чувствам и переживаниям.

Меня так же удивляло то, что даже когда ко мне приходи-
ло чувство влюбленности или любви для себя, то мое Я, при
этом, так же на время исчезало и заменялось на Мы. А вот
при созерцании величественной красоты природы Земли,
слышанья голосов птиц, шума морей и водопадов, при про-
слушивании классической, особенно симфонической музы-
ки мое Я, просто на просто растворялось или исчезало.

Но больше всего меня очаровывали своей загадочностью
мои сновидения, не столько своим содержанием, сколько
тем, что мое Я в них каждый раз находилось в другом созна-
нии, не своем. Как тут можно сомневаться в том, что кроме
моего Я есть ты Душа, моя соседка и спутница, моя добро-
детельница и наставница, строгая, но живущая по иным, не
человеческим и материальным, а животворным, как я ощу-
щаю, законам.

Если ты Душа такая, как я думаю, то я благодарю тебе за
то, что своим даром ты во многом уподобила меня себе, из-
менив мою животную природу ближе к духовной, и научила
меня если, не любить, то защищать, беречь, ценить любовь
и скучать по ней.

Я еще благодарю тебя, Душе моя, за изменение моего,
искаженного животным началом, отношения к мужчинам и



 
 
 

женщинам, особенно моим отцу и матери, а впоследствии, и
за исправление во мне равновесия этих энергий, что важно
для моего Рода и моего потомства.

Убедившись в твоем, Душе моя, существовании, я желаю,
не смотря на свою смертность, оставить в твоем вечном со-
знании, как и в крови своего Рода, может и слабые, но наде-
юсь, вибрации любви ко всем, не мешающим верить в Бога
и приближаться к Нему. Да будет Бог во всем и во всех».

«Душа моя, Образ Бога нашего в себе носящая, вразуми,
просвети и укрепи мя, для жизни твоей».

* * *
Реакция и критика
После выхода первой части книги ее не оставили без вни-

мания. Как оказалось, кроме большего числа пытающихся
разобраться в ней и небольшого количества благодарно от-
зывающихся, так же появились и возмущенные люди, счита-
ющие ее вредной и опасной.

Но кому опасной?
Для религий, для официальной медицины, психологии,

биологии, феминистов или для людей?
Она не призывает к суициду или криминалу, не искажает

сознание человека или его чувства, ведь вера дело частное.
Многие могли заметить, что в книге отсутствует вера в

Библейскую историю и в силу креста, в святость и вечность
плоти, в существование ада и в единственную жизни, в рож-
дение души от плоти и в Страшный суд, как раз то, что не



 
 
 

устраивает по-своему служителей и адептов многих культов
и учений, расистов, националистов и прочих атеистов.

Для одних она показалась слишком примитивной, а для
других – слишком сложной, и хотя она не навязывает своих
умозаключений, но никого не оставляет равнодушным после
знакомства с ней.


